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ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА

В связи с тем, что школы, колледжи 

и вузы столицы перешли на дистан-

ционный формат работы, директор 

Московского государственного обра-

зовательного комплекса Игорь Анато-

льевич Артемьев, член Регионального 

совета МРО Союза машиностроителей 

России, обратился ко всему педагоги-

ческому коллективу МГОК.

Друзья и коллеги!
Для каждого из нас сейчас непростое время. Соблюдение мер 

предосторожности, самоизоляция — все это крайне необходимо 
в условиях пандемии. Именно сейчас наша гражданская созна-
тельность проходит настоящую проверку. Как вы знаете, все дни 
следующей недели объявлены выходными. Это сделано для того, 
чтобы жители имели возможность остаться дома, снизив посеще-
ние мест большого скопления людей, общественного транспорта, 
других общественных мест. Все это действительно необходимо.

Но возьму на себя смелость сказать, что помимо гражданской 
сознательности, есть сознательность профессиональная! Учи-
теля, педагоги, преподавательский состав — мы с Вами, дорогие 
коллеги, как и медики сейчас, находимся на переднем крае. Хочу 

отметить, что столичные школы, в том числе и наш образова-
тельный комплекс, смогли оперативно наладить дистанционное 
обучение. Это непростой процесс еще и потому, что не все дети 
быстро адаптируются к нему. Они и так вырваны из привычного 
круга общения, привычного режима дня. Не станет ли неделя 
выходных для них еще большим испытанием?

Именно поэтому хочу призвать коллег-педагогов проявить не 
просто сознательность, а осознанность того, что Комплекс, как 
и родители, несет ответственность за то, чтобы дети сейчас не 
были предоставлены сами себе. Они должны чувствовать заботу 
и, не побоюсь сейчас этого слова, контроль. Не столько за ними, 
сколько за ситуацией. А не это ли главная задача ответственных 
взрослых? Поэтому обращаюсь к коллегам, сотрудникам и всему 
педагогическому составу нашего образовательного комплекса 
с просьбой всю следующую неделю посвятить так же удаленной 
работе (из своих  домов), контакту со своими учениками и продол-
жить образовательный процесс.

Прошу принять это не как решение руководства, а как просьбу 
родителя, который понимает необходимость удержать сейчас 
дома детей, а значит, они должны быть погружены в интересное, 
важное дело — обучение, работу над школьной программой, под-
готовку к успешному завершению учебного года!

Заранее благодарю за принятие любого Вашего решения.

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ ВЫСОКИМ

Московский государственный образовательный комплекс 

успешно работает в дистанционном и электронном формате, чтобы 

не допустить распространения инфекционных заболеваний.

Педагоги образовательного комплекса активно используют 
ресурсы МосОбрТВ, МЭШ, РЭШ, Яндекс.Учебника.

Меры, которые введены для сотрудников МГОК и обучающихся, 
дают свой эффект. Методисты образовательного комплекса разра-
ботали алгоритм проведения занятий в дистанционной форме для 
школьников, студентов техникума, а также для обучающихся по про-
граммам дополнительного образования.

Основополагающей системой проведения дистанционных 
занятий стала платформа ZOOM, исходя из чего было создано 
расписание по всем программам комплекса с указанием иденти-
фикаторов педагогов, ведущих занятия. 

«Весь образовательный процесс в ГБПОУ МГОК организован в 
дистанционном формате, с помощью онлайн-платформ, — разъ-
яснил зав. кафедрой Информационных технологий  Виталий Полу-
бабкин.  — Это значит, что ребята используют онлайн-сервисы, 
работают с учителями по видео-конференцсвязи. На главной 
странице сайта Московского государственного образовательного 
комплекса есть раздел «Дистанционное обучение». Там вы най-
дете полный перечень расписания нашего комплекса. На каждом 
занятии у каждого преподавателя сформирован отдельный личный 
идентификатор в платформе ZOOM. Обучающийся может зайти на 
данную конференцию и посетить тот урок, который у него есть в 
соответствии с расписанием. Наши классные руководители и тью-
торы дублируют эту информацию для всех обучающихся и прове-
ряют посещаемость занятий». 

Проводя уроки, преподаватели используют всевозможные плат-
формы города, о которых сказано выше, позволяющие полноценно 
получать информацию по предмету, а также системы дистанционного 
обучения, разработанные нашим образовательным комплексом. 

Таким образом, в разделе «Дистанционное обучение» имеется 
всё необходимое — расписание занятий, теоретический материал, 
видео-уроки, тесты и практическая часть:

https://mgok.mskobr.ru/distantsionnoe-obuchenie

В Первой школе Союза машиностроителей России занятия 
проходят в соответствии с расписанием в виде дистанционного 
видеоурока на платформе ZOOM. Все материалы для самостоя-
тельного изучения, задания для закрепления  изученного матери-
ала размещаются в электронном журнале МЭШ.  По результатам 
выполнения заданий проводится текущее оценивание.

Преподаватели СПО работают со студентами в режиме видео-
конференции, в рамках которой предусмотрено самостоятельное 
выполнение практических заданий студентами для закрепления 
нового материала, предварительно объясненного в начале занятия. 
Во время выполнения самостоятельной работы студентами препо-
даватели постоянно находятся на связи, используя самые разноо-
бразные средства удаленной коммуникации. 

В конце конференции проводится проверка усвоения нового 
материала (тест, опрос, анализ практического задания), оценки 
выставляются в электронную форму журнала.

В электронном формате проводятся и спортивные соревнования, 
а также квалификационные экзамены по дисциплинам СПО, дни 
открытых дверей и даже очередной тур Дизайнотона. 

КРУЖКИ И СЕКЦИИ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ
С 6 апреля 2020 года педагоги дополнительного образования 

продолжили реализацию общеобразовательных общеразвива-
ющих программ, однако уже с применением электронных и дис-
танционных технологий. На  электронную форму проведения 
занятий перешли кружки и секции по волейболу, флорболу, 
баскетболу, фитнесу, мини-футболу, корригирующей гимнастике, 
вокальному искусству, мотоспорту и др.
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ ВЫСОКИМ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Педагоги дополнительного образования скорректировали учеб-
ную программу. Теперь в дистанционном и электронном формате 
проходят физзарядки, фитнес-тренировки, экскурсии по музеям и 
выставкам, виртуальным спектаклям.

ПРОВЕДЕНИЕ ОНЛАЙН-СОРЕВНОВАНИЙ
Для поддержания здоровья детей и подростков, которые осо-

бенно тяжело переносят гиподинамию, кафедра Здоровьесберега-
ющих дисциплин под руководством Оксаны Котовой разработала 
Положение о проведении соревнований в электронном формате 
на лучшее составление и выполнение комплексов упражнений.

На его основе учителя физкультуры проводят соревнования 
среди учащихся 1–11 классов и студентов.

Соревнования стартовали 9 апреля 2020 года с целью привлече-
ния детей к регулярным занятиям физической культурой, повыше-
ния уровня их физической подготовки и приобщения к здоровому 
образу жизни. 

Соревнования проводятся в четырех возрастных категориях: 
обучающиеся начального общего образования (1–4 класс), обуча-
ющиеся основного общего образования (5–9 класс), обучающиеся 
среднего общего образования (10–11 класс и 1 курс СПО на базе 
основного общего образования) и обучающиеся среднего профес-
сионального образования (2–4 курс СПО и 1 курс СПО на базе сред-
него общего образования). 

В соревнованиях может принять участие любой обучающийся 
МГОК, допущенный по состоянию здоровья к занятиям физкульту-
рой, прислав задание, соответствующее его возрастной категории, 
в формате видео. Ребята с радостью принимают участие в соревно-
ваниях! В судейскую коллегию поступают работы участников, побе-
дители и призеры будут определены после 24 апреля 2020 года по 
окончанию онлайн соревнований.

БУДУЩИЕ МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ СДАДУТ ЭКЗАМЕНЫ
В НОВОМ ФОРМАТЕ
Квалификационные экзамены по программам СПО 
Они также проводятся с применением электронных и дистанци-

онных технологий, с использованием разнообразных средств уда-
ленной связи. 

10 апреля в новом формате уже прошел экзамен по профес-
сиональному модулю ПМ.03 Подготовка дизайн-макета к печати 
(публикации).

17–18 апреля пройдут квалификационные экзамены по профес-
сиональным модулям «Оператор наземных средств управления 
беспилотным летательным аппаратом», «Разработка, моделиро-
вание и оптимизация работы мехатронных систем», «Организация 
деятельности структурных подразделений аптеки и руководство 
аптечной организацией», «Применение программно-аппаратных и 
технических средств защиты информации», «Проведение проце-
дуры государственных закупок».

Демонстрационные экзамены

В 2019–2020 учебном году Демонстрационные экзамены пройдут 
по десяти компетенциям. В марте ДЭ по компетенции «Лаборатор-
ный химический анализ» в обычном режиме сдали 84 выпускника. 
Они показали высокий уровень знаний, умений и навыков в соответ-
ствии с международными требованиями. В июне пройдет демон-
страционный экзамен по таким компетенциям, как:

•  «Лабораторный химический анализ» — 45 человек; 
•  «Предпринимательство» — 20 человек;
•  «Промышленный робототехника» — 32 человека;
•  «Полимеханика и автоматизация» — 20 человек;
•  «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» — 18 человек; 
•  «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности» — 40 человек;
•  «Мобильная робототехника» — 20 человек; 
•  «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» — 12 человек;
•  «Токарные работы на станках с ЧПУ» — 7 человек;
•  «Графический дизайн» — 19 человек. 
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ ВЫСОКИМ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Депар-
тамент образования столицы и РКЦ разрабатывают оптимальный 
формат проведения демонстрационных экзаменов по каждой из 
компетенций, поскольку такой экзамен подразумевает демон-
страцию освоения профессиональных навыков на определенном 
оборудовании на площадках специализированных центров прове-
дения ДЭ. 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ОНЛАЙН
11 и 18 апреля родители будущих первоклассников, а также все 

желающие ближе познакомиться с Первой школой Союза маши-
ностроителей России и специальностями СПО, которым обучают в 
ГБПОУ МГОК, подключились к платформе ZOOM, чтобы поучаство-
вать Дне открытых дверей.

По направлению «Начальная школа» с родителями побеседовали 
и ответили на их вопросы зав. учебной частью Светлана Акопян и 
учитель младших классов Галина Волохова.

В рамках направления «Иностранные языки» заведующая кафе-
дрой Наталия Федяева и преподаватель Татьяна Усачева орга-
низовали и провели тренинги по английскому языку для всех 
желающих.

О программах проекта «Профессиональное обучение без границ» 
онлайн-посетителям рассказала преподаватель Елизавета Дол-
гова.

По направлению «Программа дополнительного профессио-
нального образования для лиц в возрасте 50 лет и старше» на все 
вопросы ответила Анастасия Ермаченкова.

Кроме того,  Инесса Скоромная ответила на вопросы по презен-
тации ГБПОУ МГОК, а также на общие вопросы, касающиеся посту-
пления и работы приемной комиссии.

Видеоконференции прошли по таким специальностям, как:
•  «Эксплуатация беспилотных авиационных систем»; 
•  «Земельно-имущественные отношения»;
•  «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизирован-

ного производства»; 
•  «Информационные системы и программирование»; 
•  «Сетевое и системное администрирование»;
•  «Обеспечение информационной безопасности телекоммуни-

кационных систем»; 
•  «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических 

и медицинских аппаратов, и систем»; 
•  «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств»; 
•  «Технология производства изделий из полимерных компози-

тов»; 
•  «Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)», 

«Оператор станков с программным управлением»;
•  «Технология металлообрабатывающего производства»;  
•  «Аддитивные технологии»; 
•  «Реклама»; 
•  «Графический дизайн»; 
•  «Право и организация социального обеспечения»; 
•  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 
•  «Фармация».

ДИЗАЙНОТОН
V этап Дизайнотона в рамках Московского технологического 

марафона также прошел в дистанционном формате 27–28 марта. 
МГОК участвовал во всех этапах Дизайнотона в целях развития 
интереса школьников и студентов к инженерным специальностям, 
построения профессионального плана в области инженерии и IT 
технологий, а также с целью совершенствования профессиональных 
компетенций преподавателей в области инженерии.

Онлайн-консультации участников дистанционного тура провели 
преподаватель Ирина Алексеева и методист Маргарита Сабитова.

Следующий тур Дизайнотона в рамках Московского технологиче-
ского марафона пройдет 24—25 апреля 2020 года также в дистан-
ционном формате.

* * *
Московский государственный образовательный комплекс реали-

зует образовательные программы в электронном и дистанционном 
формате вот уже три недели. По прошествии недолгого времени 
родители школьников и студентов стали оставлять на сайте МГОК 
отзывы с благодарностью педагогам и администрации обра-

зовательного комплекса во главе с директором, Игорем 

Анатоьевичем Артемьевым, за оперативную организацию дис-
танционного и электронного обучения, позволяющего осваивать 
программы без потери качества образования.

Так, Анна Козерод, мама третьеклассника и восьмиклассницы, 
пишет: «МГОК дал коронавирусу бой делом! Позвольте выразить всему 
управленческому и педагогическому коллективу нашего образова-
тельного комплекса уважение и благодарность за то, что делаете для 
наших учащихся в это непростое коронавирусное время. Онлайн-обу-
чение через Zoom явилось прорывным в организации дистанционного 
обучения детей. Сын в третьем классе. Конференции педагог Гусева 
Вера Александровна организовала с первого дня, как учащиеся ушли 
на режим самоизоляции. Дети не выпали из режима дня, не пропу-
стили ни единой темы, не скатились в разгильдяйство. Дома очень 
сложно самоорганизоваться даже для взрослых, что уж говорить про 
ребят начальной школы! И то, что четко организованы конференции с 
классным руководителем и педагогами-предметниками — это боль-
шое дело!.. Классный руководитель Вера Александровна пользуется 
массой онлайн-ресурсов, среди которых Яндекс.Учебник и Учи.ру, а 
также сама разрабатывает задания и тесты на закрепление дистанци-
онно преподаваемого материала. Дочь в 8-м классе. Обучение, как оно 
организовано в нашей школе, позволило убрать детей с улиц. Сейчас 
любой выход из дома повышает шансы на распространение инфек-
ции, так вот: у наших детей есть время гулять только на балконе... У 
нас настолько мощная поддержка через Zoom, МЭШ и РЭШ, что и нет 
никаких упущений по усвоению материала. Ребята работают на уроке 
так же активно, как и в онлайн-формате раньше. Отдельное спасибо 
хочется сказать классному руководителю Толкуновой Светлане Анато-
льевне. Она оперативно реагирует на какие бы то ни было проблемы с 
онлайн-дисциплиной, если они возникают. Кроме того (также по Zoom) 
учитель дополнительно собирает свой класс и обсуждает насущные 
проблемы, контролирует местонахождение ребят... Светлана Ана-
тольевна не меньше родителей ведет разъяснительную работу по 
ситуации с пандемией... Также спасибо Елене Аркадьевне Голубко-
вой за постоянный контакт и состояние in touch с родителями в это 
непростое для всех время». 
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ПРАКТИКА В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

Вся практика в ГБПОУ МГОК также переведена на дистанционный 
режим. Преподаватели совместно с работодателями выстроили 
систему удаленной работы обучающихся на платфоме Trello — 
облачной программе для управления проектами небольших групп, 
разработанной Fog Creek Software. 

Эта платформа  позволяет полноценно, а главное — прозрачно 
для всех участников процесса выполнять поставленные задачи в 
соответствии с указанными требованиями и в конкретно обозна-
ченные сроки. 

Для примера расскажем, как организована практика на одной из 
ключевых кафедр МГОК —  Технологии машиностроения.

Производственная практика по профилю специальности прохо-
дит в двух группах. Совместно с работодателем-партнером,  ООО 
«СКТБ ПР», разработаны индивидуальные задания, которые выпол-
няются посредством онлайн-сервиса Trello.com. Главный прин-
цип — выполнение задач точно в срок.

Данный сервис позволяет руководителю практики отслеживать 
выполнение заданий студентами, ежедневно контролировать и 
консультировать обучающихся. Индивидуальные задания содержат 
чертежи, схемы и другие материалы, необходимые для выполне-
ния. Перед практикой с обучающимися проводится инструктаж по 
технике безопасности и охране труда с использованием платформы 
Zoom. Эта облачная платформа для проведения онлайн-видеокон-
ференций и видеовебинаров позволяет проводить консультации с 
обучающимися и по выполнению заданий по практике.

Руководители практики готовят всю необходимую документацию 
удаленно. Практика проходит в рабочем режиме.

На кафедре Информационных технологий на производственной 
практике по профилю специальности находится 70 обучающихся 
из четырех групп. Вся практика также перенесена на удаленный 
режим. 

Для прохождения практики студенты закреплены за предпри-
ятиями-партнерами ГБПОУ МГОК — ОАО «Ростелеком», ООО 
«Бифорком Текнолоджис», АО «Концерн «ВЕГА», ООО «Тексел», 
ООО «Астра-Телеком», ООО «Новые облачные технологии», ООО 

«Маппер», ООО «ВИСОЛВ», ООО «Автоматизированные системы 
безопасности» и др.

Ключевой платформой для реализации практики для всех сту-
дентов является платформа Trello, но в рамках проведения кон-
сультаций руководители практик от образовательной организации 
проводят консультации в дистанционном режиме в соответствии с 
установленным графиком посредством видеоконференций через 
платформу Zoom. 

Индивидуальные задания обучающихся в обязательном порядке 
формируются исходя из запросов и предложений предприятий-ра-
ботодателей. Контроль за выполнением поставленных задач осу-
ществляется как заведующим практикой, руководителями практик, 
так и закрепленными ответственными руководителями от предпри-
ятий. Это происходит как на платформе Trello, так и с помощью раз-
нообразных средств удаленной коммуникации.

Аналогичным образом организована работа остальных кафедр 
образовательного комплекса. За ходом обучения студентов всех 
кафедр можно наблюдать через сайт МГОК: в разделе Практика 
СПО указаны ссылки на систему Trello по каждой группе.  

СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРЕХОДИТ НА УДАЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
С 21 марта московские школы, колледжи и вузы реализуют 

образовательные программы в дистанционном формате. 

Как адаптируются столичные образовательные учреждения 

к новым условиям работы?

Режим повышенной готовности, введенный мэром Москвы Сер-
геем Собяниным на территории нашего города, предусмотрен 
федеральным законом «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера». Эти меры 
позволяют городским властям применять меры реагирования, кото-
рые необходимы для предотвращения распространения инфекции. 
Все школы Москвы с 21 марта перешли на работу в онлайн-режиме.

В первых-четвертых классах открылись дежурные группы для 
тех ребят, которых не с кем оставить дома. Дошкольные группы 
до 27 марта включительно работали в обычном порядке: родители 
сами принимали решение, вести ли ребенка в детский сад. Однако 
к концу первого весеннего месяца (после обращения к жителям 
страны ее президента Владимира Путина, а затем обращения к 
москвичам Сергея Собянина) вся система образования столицы 
ушла на «длинные выходные».

Эта вынужденная, но крайне необходимая мера помогла остано-
вить неблагоприятный сценарий развития эпидемической ситуации 
в нашем городе.

Однако реализация образовательных программ в учебных заве-
дениях столицы продолжается. Московские педагоги проводят 
уроки в режиме онлайн с применением современных информаци-
онных технологий. Школьникам и студентам столицы и ранее были 
доступны учебные пособия, интерактивные приложения и тесты 
по разным предметам, но на данном этапе такой формат обучения 
стал основным.

Дистанционное и электронное обучение реализуется с помощью 
ресурсов МосОбрТВ, МЭШ, РЭШ и Яндекс.Учебника. Возможность 

перехода на дистанционное или электронное обучение имеет как 
вся школа, так и часть учащихся или отдельный ученик.

Дистанционное обучение предполагает общение преподавате-
лей со школьниками или студентами в режиме реального времени. 

Для этих целей используются, например, такие ресурсы, как 
Skype или Zoom, тогда как в формате электронного общения ученик 
получает от преподавателя материалы, адаптированные для само-
стоятельного изучения, а также задания.

На МосОбрТВ запущен проект «Учимся вместе»: уроки по 
разным предметам продолжительностью 20 минут ведут лучшие 
учителя в прямом эфире. При этом темы уроков соответствуют 
учебному плану, а школьники имеют возможность задать вопрос по 
изучаемому материалу прямо в ходе урока на сайте МосОбрТВ. Там 
же всем желающим доступен и архив уроков.

Использование школами Москвы ресурсов МЭШ предполагает 
переход на дистанционное/электронное обучение. Образователь-
ная организация меняет в электронном журнале очную технологию 
урока на дистанционную или электронную, и эти изменения ото-
бражаются не только в расписании предметников, но и в дневниках 
обучающихся. Родители имеют возможность контролировать про-
цесс обучения детей.

Преподаватель в своей рабочей программе имеет возможность 
прикрепить к уроку взятые из Библиотеки МЭШ материалы: элек-
тронные учебные пособия, сценарии уроков, интерактивные прило-
жения или тесты. Эти материалы будут доступны детям и родителям 
в веб-версии электронного дневника.

При дистанционном обучении преподаватель ведет урок по рас-
писанию в онлайн-режиме, а при электронном — ученики работают 
с материалами, которые преподаватель прикрепил к своему уроку, 
самостоятельно. Результаты выполнения цифровых домашних 
заданий учитель видит в своем журнале и оценивает их в личном 
кабинете.
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СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРЕХОДИТ НА УДАЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
В электронных пособиях МЭШ имеются планы уроков с тесто-

выми заданиями, видеоматериалами, цифровыми домашними 
заданиями, разработанными лучшими педагогами.

Для преподавателей на портале МЭШ доступны сервисы-помощ-
ники в организации дистанционного и электронного обучения, про-
ходят вебинары по электронному журналу, дневнику, библиотеке 
МЭШ и т. д. 

На сайте Городского методического центра Mosmetod.ru име-
ются видеоуроки по всем предметам и темам учебного плана. 

Кроме того, школьники могут проверить свои знания на портале 
самоподготовки «Мои достижения»: ведь самодиагностика — 
эффективный способ подготовки к ГИА, а также к оценочным про-
цедурам по итогам четверти или модуля. По результатам проверки 
возможны апелляция, получение развернутого комментария к 
выполненным заданиям или консультации от экспертов ГИА в 
режиме онлайн. Проект «Мои достижения» позволяет школьникам 
со 2-го по 11-й класс пройти индивидуальную тренировку по 14 
предметам.

Издательство «Просвещение» предоставляет для обучающихся 
цифровой контент на платформа «Медиатека “Просвещение”». 
Здесь можно найти актуальные электронные учебники ФПУ-2018–
2019, интерактивные тренажеры, вебинары, аудиоприложения и 
т. д. Для пользователей платформы имеется возможность интел-
лектуального поиска, позволяющего выстраивать межпредметные 
связи (материалы из разных учебников).

В каждом электронном учебнике ФПУ–2018–2019 есть полный 
объем «бумажного» текста и все иллюстрации, а также тесты для 
проверки знаний.

Педагоги найдут на платформе издательства «Просвещение» 
необходимые материалы к УМК: рабочие программы, поурочное 
тематическое планирование, методические рекомендации, веби-
нары и презентации.

Кроме того, на Медиатеке имеются интерактивные приложения к 
печатным изданиям, выпущенным «Просвещением». Через Меди-
атеку осуществляется также переход на платформу «Олимпиум», 
предназначенную для дистанционного обучения педагогов прове-
дению конкурсов и олимпиад в режиме онлайн.

На платформе проекта «Российская электронная школа» в сво-
бодном доступе есть уроки по всем предметам школьного курса, 
адаптированные для самостоятельного изучения. 

Наглядные ролики с объяснениями и красочные дополнительные 
материалы помогут детям усвоить материал без помощи преподава-
теля. Проверить свои знания можно после регистрации на портале 
РЭШ — выполнив контрольные заданиях в нескольких вариантах.

Для дистанционной работы можно эффективно использовать 
Яндекс.Учебник. Библиотека этого портала содержит более 50 
тысяч заданий, подготовленных лучшими методистами специально 
для преподавателей. Задания объединены в готовые подборки по 
темам и предметам. Все задания соответствуют ПООП и подходят 
к любому УМК. 

Задания адаптированы для самостоятельной домашней работы 
школьников, передавать их преподаватель может с любого устрой-
ства дома или на работе.

Платформы Skype, Zoom и Talky также предоставляют ресурсы 
для проведения как групповых, так и индивидуальных дистанцион-
ных занятий.

Для того чтобы московские школьники не потеряли хорошую 
физическую форму, Центр патриотического воспитания и 

школьного спорта разработал онлайн-уроки физкультуры. Проект, 
цель которого — помочь детям вести активный образ жизни, назы-
вается «Здоровые каникулы». Присоединиться к онлайн-занятиям 
можно в «Инстаграме», их архив публикуется в социальных сетях 
«В Контакте» и «Фейсбук».

В рамках онлайн-уроков предусмотрены базовые упражнения из 
разных видов спорта: баскетбола, футбола, легкой атлетики, гим-
настики и др., а также танцевальные перерывы на базе симулятора 
Just Dance. Упражнения в рамках проекта адаптированы для выпол-
нения дома, не травмоопасны, подходят как для младших, так и для 
старших школьников.

Директор Центра патриотического воспитания и школьного 
спорта Матвей Говорущенко считает, что «очень важно поддер-
живать активный образ жизни, особенно детям. Мы постараемся 
подать положительный пример, будем проводить зарядку, чтобы 
ребята не просто занимались спортом, но делали это правильно и 
безопасно. Наши спортсмены с большим энтузиазмом восприняли 
эту идею, и мы надеемся, что школьники проявят не меньшее жела-
ние проводить время с пользой для здоровья».

Занятия в московских школах отменяются до особого распоряже-
ния в соответствии с приказом столичного Департамента образова-
ния и науки и указом мэра Москвы.
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ЛАГЕРЬ «ЗВЕЗДНЫЙ» ПРОВОДИЛ СВОИХ «ОРЛЯТ»

23 марта во Всероссийском детском центре «Орле-

нок» завершилась 3-я смена «Профильные техноотряды: 

проектирование будущего». Итогом смены стал демон-

страционный экзамен, сдав который, ребята получили 

скилл-паспорта — первые документы, подтверждающие про-

фессиональное мастерство «орлят».

Смена проходила в лагере «Звездный» с 3 по 23 марта, более ста 
школьников из 21 региона России обучались по различным компе-
тенциям Ворлдскиллс (Россия).

За три недели состоялось множество интересных и запоминаю-
щихся мероприятий, однако самое большое впечатление на ребята 
произвели два дня, в течение которых проходил Фестиваль компе-
тенций Skills Days.

В общей сложности более четырехсот школьников (не только 
участники профильной смены в «Звездном», но и другие ребята, 
отдыхавшие в «Орленке») получили возможность попробовать свои 
силы в разных компетенциях Ворлдскиллс и познакомились с этим 
движением и его историей. В рамках 3-ей смены были представ-
лены такие направления, как «Лабораторно-химический анализ», 
«Фармацевтика», «Электромонтаж», «Промышленный дизайн», 
«Сантехника и отопление», «Интернет-маркетинг», «Геодезия», 
«Малярные и декоративные работы», «Дизайн интерьера», «Инфор-
мационное моделирование (BIM)».

Прохождение образовательных программ в рамках профильной 
смены завершилось демонстрационным экзаменом по стандартам 
Ворлдскиллс (Россия) и выдачей скилл-паспортов всем, кто этот 
экзамен выдержал. Профессиональные навыки школьников оцени-
вали международные сертифицированные эксперты, а также побе-
дители чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс.

На торжественной линейке, посвященной закрытию смены «Про-
фильные техноотряды: проектируем будущее», «орлята» получили 
не только скилл-паспорта, но и подарки от партнеров. Лучшие юные 
профессионалы будут внесены в базу данных, доступ к которой 
имеют ведущие предприятия-работодатели.

Поделиться впечатлениями о смене, внести предложения и задать 
интересующие вопросы ее организаторам «орлята» смогли на виде-
оконференции. Их интересовало, как попасть на профильные смены 
Ворлдскиллс, можно ли стать помощниками экспертов и др.

В  конференции приняли участие заместитель генерального 
директора — технический директор Союза «Молодые профессио-
налы (Ворлдскиллс Россия)» Алексей Тымчиков и Игорь Артемьев,  
директор Московского государственного образовательного ком-
плекса. Подводя итоги смены, он отметил:

«Сегодня можно смело сказать, что в Орленке проходит первое 
профессиональное собеседование наших ребят, участников 
смены, с нашими партнерами».

По результатам демэкзамена по компетенции «Технология 
информационного моделирования (BIM)» Максим Кутявин из Крас-
нодарского края и Леонид Кондратьев из Пензенской области 
вошли в состав сборной Госкорпорации «Роскосмос». 

«Для нас получение сертификата от «Роскосмоса» стало приятной 
неожиданностью. Это большой стимул для развития своих навыков 
в области информационного моделирования»,  — рассказали побе-
дители. Оба подростка примут участие в Национальном чемпионате 
WorldSkills Hi-Tech 2020.

Образовательные программы 4-ой смены в ВДЦ «Орленок» (с 1–2 
по 21–22 апреля) перенесены, а вот на смену «Профильные техно-
отряды: промышленная элита 2035», которая планируется в июне, 
продолжается прием заявок. 

В рамках этой смены будут реализованы образовательные про-
граммы по 17 компетенциям (инженерия космических систем, 
электроника, видеопроизводство, фармацевтика, мобильная робо-
тотехника и др.). 

Организаторы и партнеры программы: ВДЦ «Орленок», Союз 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), ГБПОУ «Москов-
ский государственный образовательный комплекс», ГБПОУ «Кол-
ледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26», Госкорпорация 
«Роскосмос», Компания Autodesk, Профессиональное образователь-
ное частное учреждение «Колледж МИРБИС-Москва», а также Группа 
компаний IEK.
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Московское образование высоко ценится не только в 

России, но и в мире. Столичные школьники традиционно 

показывают отличные результаты на олимпиадах разного 

профиля, как всероссийских, так и международных. Ежегодно 

растет число победителей и призеров таких олимпиад.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
На прошлогодней Всероссийской олимпиаде (самое массо-

вое интеллектуальное состязание школьников) москвичи получили 
более половины от общего числа дипломов победителей!

В нынешнем году Всеросс завершается в особом формате: в 
связи с риском распространения инфекционных заболеваний 
Минпросвещения РФ приняло решение изменить порядок прове-
дения заключительного этапа ВОШ.

Срок окончания олимпиады перенесен с 30 апреля на 30 июня. 
Для участия в нем школьникам не надо будет выезжать из своего 
населенного пункта. Алгоритм проведения четвертого этапа опе-
ративно разработали Министерство просвещения и Рособрнад-
зор. Работы по всем предметам будут проверять в столице, а затем 
направят участникам заключительного этапа видеозапись с анали-
зом выполненных заданий.

Все преференции, предусмотренные для победителей и призе-
ров, будут сохранены.

МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
Что касается Московской олимпиады школьников, то Город-

ской оргкомитет принял решение о переносе на неопределенный 
срок очных туров ее заключительного этапа «в связи с необходимо-
стью принятия мер, снижающих риски распространения гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций» (Указ мэра Москвы от 
5 марта 2020 года). 

Очные показы работ и апелляции также отменены: они теперь 
проводятся дистанционно.

С 21 марта по 12 апреля Центр педагогического мастерства пре-
кратил выдачу дипломов и сертификатов, а также грамот и призов 
по тем предметам заключительного этапа МОШ, соревнования по 
которым уже прошли, а также грамот и призов по завершенным кон-
курсам.

ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ МЕНЯЮТ ФОРМАТ

ТУРНИР М.В. ЛОМОНОСОВА
На Конкурсе по биологии 

семиклассник Артем Адрианов 
успешно представил Москов-
ский Государственный обра-
зовательный комплекс. Артем 
награжден грамотой. Он уже 
четыре раза был призером 
муниципального этапа ВОШ.

 
КОНКУРС КРАЕВЕДЧЕСКИХ 
РАБОТ
Грамоту за II место на 

Московском городском кон-

курсе исследовательских 

краеведческих работ полу-
чила Александрова Марина 
(номинация «Земляки»).

НЕ ПРЕРВЕТСЯ СВЯЗЬ 
ПОКОЛЕНИЙ
VII Московская метапредметная олимпиада «Не прервется 

связь поколений» — это проект, целью которого является приоб-
щение школьников к базовым национальным ценностям россий-
ского общества. 

Ребята изучают героические страницы истории России, своей 
семьи, боевые и трудовые подвиги выдающихся сынов и дочерей 
России. Школьники учатся вести самостоятельную поисковую и 
информационно-познавательную деятельность, критически оцени-
вать, структурировать и интерпретировать информацию, получен-
ную из различных источников.

Номинации олимпиады: «Памятник герою» 
«Реликвия моей семьи»; 
«Хранители памяти: экспонат школьного музея»;
«Мой герой»;
«Места памяти»;
«Имя героя в названии моей школы».
Работы школьников оценивают экспертные комиссии, в которые 

входят представители Совета 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, Совета ветеранов 
педагогического труда, обще-
ственных специалистов в обла-
сти истории России.

Эта олимпиада проходит в 
соответствии с установленными 
сроками — с 15 января по 31 мая 
2020 года. 

До 14 апреля участники реги-
стрируются и представляют 
материалы проектных работ 
в личном кабинете на сайте 
mosmetod.ru.

Окончательные итоги будут 
подведены 7 мая, накануне Дня 
Победы. Они получат дипломы в 
электронном виде.



9

События и комментарии

ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ МЕНЯЮТ ФОРМАТ
ПРОДОЛЖЕНИЕ

ПРОЕКТ «ПОМНИМ. ЧТИМ. ХРАНИМ. 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941—1945 ГОДОВ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Центр документации новейшей истории Оренбургской области, 

инициатор проекта «Помним. Чтим. Храним», посвятил его Дню 
Победы. Это поисковая работа учащихся, педагогов, родителей, 
направленная на изучение жизненного пути родственников, участ-
ников ВОВ, тружеников тыла, воевавших учителей своей школы. 
Проект вызвал большой интерес у интернет-пользователей: анонс 
посмотрели 4500 человек.

8 апреля в рамках этого проекта стартовала Всероссийская 

интернет-акция «Подвиг учителя», посвященная памяти педа-
гогов, принимавших участие в Великой Отечественной войне. 
Участники акции смогут рассказать в социальных сетях уникальные 
истории о своих знаменитых педагогах-земляках.

Для того чтобы принять участие, необходимо разместить в соци-
альных сетях биографическую публикацию о фронтовике-педагоге, 
его фотографию, а также поставить специальные хештеги (#Под-
вигУчителя #Победа75).

ГБПОУ МГОК поддерживает данную акцию и примет в ней 
активное участие! 
Медиацентр образо-
вательного комплекса 
подготовил виде-
о-интервью с нашим 
педагогом-организа-
тором, полковником 
в отставке, сыном 
а р т и л л е р и й с к о г о 
полка Федором Андре-
евичем Меньшовым.

Свою трудовую дея-
тельность в ГБПОУ 
МГОК Федор Андрее-
вич начал преподава-
телем ОБЖ. Выйдя на 
пенсию, продолжает 
работать. В течение 
всего учебного года, 
а не только в дни под-
готовки празднования 
Великой Победы, он 
принимает активное 
участие в Днях Муже-
ства, интегрированных уроках и массовых мероприятиях патрио-
тической тематики, встречах с обучающимися и их родителями в 
Первой школе Союза машиностроителей России.

Ребята всегда с радостью и 
нетерпением ожидают прихода 
ветерана. Ведь никакие книги и 
статьи не смогут заменить чело-
веческое общение и рассказ 
живого свидетеля истории.

МУЗЕИ. ПАРКИ. УСАДЬБЫ
В прошлом номере газеты 

мы уже писали о том, что эта 
городская олимпиада в 2019–
2020 учебном году завершена 
досрочно. 

В ней приняли участие 24 
команды обучающихся МГОК. 
Результаты: 14 победителей и 

восемь призеров!

В командном зачете в число-
победителей вошли команды 
всех возрастных групп, и одна 
победа у нас в личном зачете. 

Больше всех баллов — 895!  
получили ученики 3-го «А» 
класса.

В рамках олимпиады школьники (и команды учащихся в сопрово-
ждении взрослых) посещают музеи, парки и усадьбы и выполняют 
задания, отвечают на вопросы, решают головоломки, связанные с 
теми культурными объектами, которые они выбрали.

Для учащихся это возможность показать свои способности, и 
одновременно расширить кругозор, узнав много нового о Москве, 
ее истории и российской культуре, участвуя в игровых состязаниях 
на эрудицию и внимательность.

Для музеев, парков и усадеб Москвы — это способ по-новому 
заинтересовать не только школьников-участников, но и их родите-
лей, учителей, знакомых.

Дипломы и грамоты победителям и призерам по отдельным 
номинациям, победителям и призерам конкурсов, а также побе-
дителям и призерам Финальной призовой игры и сертификаты 
участникам предположительно будут выдаваться на торжественном 
закрытии олимпиады, которое пройдет 30 мая.

Уточненная информация про закрытие Олимпиады «Музеи. 
Парки. Усадьбы» и награждение победителей будет опубликована 
после 1 мая.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
Этот конкурс стартовал 28 марта. Его организаторы — АНО 

«Россия — страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Россий-
ское движение школьников, а партнеры — Mail.ru Group («ВКон-
такте») и ведущие высшие учебные заведения страны.

Цель Конкурса — помочь каждому подростку раскрыть свои 
таланты. Принять участие в нем могут ученики 8–10 классов. Глав-
ный критерий отбора — оценка навыков, которые пригодятся 
школьникам в современном мире: умение общаться, находить ори-
гинальные решения в сложных ситуациях и др.

«Можно сказать, что “Большая перемена” — это своеобразный 
“конкурс конкурсов”. Он продлится по октябрь текущего года. Заре-
гистрироваться можно с сегодняшнего дня по 22 июня 2020 года. 
Затем конкурсантов ждет дистанционный этап. Уточню, первый 

тест стартует 31 марта, но новые участники смогут присоединиться 
в любое время по 22 июня — все задания будут доступны. В период 
карантина и школьных каникул мы специально даем ребятам возмож-
ность провести время с пользой — не откладывать решение тестов 
на потом, а пройти их сейчас», — разъяснил генеральный директор 
АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В рамках участия в этом конкурсе МГОК подготовил видеома-
териал. В прямом эфире «Большая перемена: подготовка высоко-
технологичных кадров» заведующий кафедрой информационных 
технологий Виталий Полубабкин рассказал об опыте подготовки 
специалистов среднего звена для инновационных производите-
лей, расположенных на территории ОЭЗ «Технополис “Москва”» и 
ответил на вопросы о роли базовых кафедр образовательной орга-
низации в рамках особой экономической зоны: «Представитель-
ство образовательной организации в рамках ОЭЗ являет ключевым 
направлением в развитии системы образования, а также для всех 
резидентов экономической зоны. Мы можем найти всевозможные 
точки соприкосновения, начиная от образовательной деятельно-
сти, заканчивая работой в проектных сессиях в рамках повышения 
качества образования».
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Новый формат подготовки кадров

ВМЕСТЕ МЫ ВДВОЕ СИЛЬНЕЙ

Корреспондент газеты «Сильная Россия» побеседовал с и. о. 

руководителя аппарата Московского регионального отделе-

ния Союза машиностроителей России, председателем Управ-

ляющего совета ГБПОУ МГОК Юрием Прямковым.

Юрий Викторович рассказал об истории тесного и пло-

дотворного сотрудничества образовательного комплекса с 

Московским отделением Союза и ответил на ряд вопросов.

Корр.: Расскажите нашим читателям, как и когда началось вза-
имодействие МРО Союза с нашим образовательным комплексом?

Ю. П.: В 2011 году Союз машиностроителей России принял про-
грамму по формированию кадровой политики на предприятиях 
машиностроительной отрасли. Это было требованием времени, 
так как подготовка рабочих кадров в нашей стране отставала от 
мирового уровня. Необходимо было сосредоточить усилия на 
совершенствовании среднего профессионального образования. 
Одним из базовых образовательных учреждений по реализации 
принятой программы стал Московский государственный обра-
зовательный комплекс, в котором в 2015 году открылась Первая 
школа Союза машиностроителей России.

Идея присвоения МГОК этого почетного статуса связана с 
признанием отрасли машиностроения локомотивом развития 
конкурентоспособной экономики, определяющей требования к ква-
лификации работников других отраслей. Создание такой школы, в 
которой ребенок с ранних лет включается в систему профориента-
ционных мероприятий, стало этапом на пути глубоких изменений в 
сфере подготовки кадров.

Еще до открытия школы, осенью 2014 года, общими усилиями 
МГОК и Московского регионального отделения Союза был раз-
работан инновационный проект интеграции уровней образования 
в системе многоуровневого непрерывного профессионального 
образования от школы до рабочего места, к реализации которого 
приступили, не откладывая дела в долгий ящик.

С тех пор была проведена огромная совместная работа для 
достижения поставленных целей. 

Совместно с предприятиями-членами Союза машиностроителей 
России на базе МГОК была выстроена система непрерывных интегри-
рованных взаимоувязанных программ — от начальной школы до СПО.  
Интегрировать образовательный процесс в конкретные условия совре-
менного производства помогла также организация на ряде предприя-
тий-партнеров МГОК специализированных базовых кафедр. 

Сегодня Московское региональное отделение ведет большую 
работу как по созданию в школах столицы профильных классов по 
образцу успешно зарекомендовавшей себя Первой школы Союза 
машиностроителей, так и по открытию базовых кафедр на пред-
приятиях города. Например, проект, реализуемый Московским 
государственным образовательным комплексом в ОЭЗ «Технопо-
лис “Москва”» получил известность не только у нас в России, но и в 
других странах.

Корр.: Поскольку Московское Региональное отделение Союза 
машиностроителей России и Московский Государственный обра-
зовательный комплекс взаимодействуют давно и плодотворно, 
МГОК принимает участие практически во всех значимых акциях и 
мероприятиях, которые проводит Союз и его Московское отделе-
ние. Какие проекты и направления работы Вы считаете наиболее 
важными?

Ю. П.: Я бы отметил проект «Учись и работай в России», ключевое 
мероприятие которого — акция «Неделя без турникетов», поддер-
жанная Минпромторгом РФ и рекомендованная всем крупным кор-
порациям и компаниям. В рамках этого проекта регулярно проходит 
и международный промышленный форум «Инженеры будущего», в 
котором участвуют молодые ученые и специалисты нашей страны.

Отдельно стоит сказать об успехе конкурсантов МГОК на чемпио-
натах WorldSkiils, победах в соревнованиях молодых профессиона-
лов по международным стандартам. 

Корр.: «Наш Союзмаш», газета Московского Регионального 
отделения, писала, что восемь представителей Первой школы 
Союза вошли в состав юниорской сборной страны и семь из них 
стали победителями Чемпионата Мира в Казани. 

Ю. П.: Да, в этой публикакции было также отмечено, что ни одно 
образовательное учреждение ни одной страны мира не добивалось 
такого результата за всю историю проведения чемпионатов по про-
фессиональному мастерству. 

Однако задача Союза машиностроителей не только подготовить 
кадры для высокотехнологичных отраслей, но и воспитать созна-
тельных, разносторонне развитых граждан России. С этой точки 
зрения я хотел бы напомнить об участии студентов и преподавате-
лей МГОК в донорской акции в отделении переливании крови ГКБ 
№52. Наши доноры реально помогают спасать человеческие жизни!

Корр.: А что будет с мероприятиями, приуроченными к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, которые проходят под 
эгидой Союза машиностроителей России? Я имею в виду корпо-
ративный чемпионат по фехтованию среди промышленных пред-
приятий города, а также «Фестиваль песни работающей молодежи 
оборонно-промышленных предприятий города Москвы», который 
проводится при поддержке «Росмолодежи» под эгидой Союза 
Машиностроителей России и МГОК?

Ю. П.: Проект «Фехтовальный клуб работающей молодежи» 
также проходит при поддержке Федерального агентства по делам 
молодежи («Росмолодежь»), Московского регионального отделе-
ния ООО «Союз машиностроителей России», Первой школы Союза 
Машиностроителей России (ГБПОУ МГОК), а также фехтовального 
клуба «Виктория-Эль».

Подготовка к чемпионату по фехтованию идет полным ходом. 
Занятия и тренировки проводятся в формате онлайн. Бороться за 
медали личного и командного первенства участникам проекта пред-
стоит на итоговом мероприятии в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, которое запланировано на май этого года.

Что касается финала «Фестиваля песни работающей молодежи 
оборонно-промышленных предприятий города Москвы», то он 
перенесен в связи с введением режима самоизоляции и обраще-
нием Президента России Владимира Путина к гражданам страны. 

Полуфинал фестиваля успешно прошел 27 февраля в здании 
КЦ «Салют», молодые специалисты промышленных предприятий 
исполнили песни известных композиторов и авторские песни.

Корр.: Спасибо за интервью. 
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Образование и воспитание

ДАЙДЖЕСТ ОБРАЗОВАНИЯ
16 МАРТА — 15 АПРЕЛЯ

 � 24 МАРТА

На портале «Узнай Москву» представлены виртуальные экс-

курсии по историческим зданиям

Прогуляться в режиме онлайн по старинным особнякам, усадь-
бам, гостиницам и дворцам приглашает портал «Узнай Москву». 

Пользователям уже доступно 17 виртуальных туров по исто-
рическим зданиям столицы. Не выходя из дома, можно изучить 
убранство Петровского путевого дворца и Ново-Екатерининской 
больницы, побродить по лестницам и залам Дома Пашкова или 
заглянуть в пять исторических павильонов ВДНХ. Всего же в составе 
онлайн-туров представлены  виртуальные прогулки по 24 объектам 
культурного наследия.

 � 30 МАРТА — 10 АПРЕЛЯ

В Москве прошла серия шахматных онлайн-турниров для 

школьников

Участниками состязаний стали учащиеся 2006 года рождения и 
младше, а также ребята 2005 года рождения и старше. В каждой 
возрастной категории состоялось десять блиц-турниров по швей-
царской системе в семь туров. На партию участникам давалось пять 
минут плюс три секунды за каждый сделанный ход.

Турниры проходили на специализированной онлайн-платформе 
ежедневно по будням сначала для младшей возрастной категории, 
а затем и для старшей. Организатором соревнований выступил 
Центр патриотического воспитания школьников.

 � 1 АПРЕЛЯ

Минпросвещения: отечественное оборудование, разрабо-

танное для организации дистанционного получения знаний, 

уже в ближайшее время может широко использоваться в ком-

плексном оснащении учебных заведений

Министр просвещения Сергей Кравцов и Министр науки и выс-
шего образования Валерий Фальков провели встречу с руководителем 
Госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым, во время которой мини-
страм были представлены тридцать разработок радиоэлектронного 
кластера Ростеха и других отечественных производителей для ком-
плексного оснащения учебных заведений: система контроля доступа 
с распознаванием лиц и определением температуры тела учеников и 
педагогов, компьютерная техника для учебных классов, система хра-
нения данных, камеры наблюдения, телекоммуникационное оборудо-
вание, система для онлайн-трансляций и многое другое.

В числе ключевых разработок — комплексная система контроля 
и учета доступа: оборудование позволяет в режиме реального 
времени определять, кто заходит в школу, отказывать в доступе 
посторонним. Также была представлена купольная IP-камера для 
дистанционного обучения. Благодаря высокому разрешению в 5 
мегапикселей и высокочувствительной матрице с мощным шумо-
подавлением и компенсацией фоновой засветки камера передает 
изображение высокого качества. Это позволяет отчетливо видеть 
на экране, что преподаватель пишет на доске.

 � 5 АПРЕЛЯ

Ледовое побоище

День воинской славы России, который связан с именем князя Нов-
городского, великого князя Киевского, великого князя Владимирского, 
святого благоверного Александра Невского. В этот день мы отмечаем 
знаменательную историческую дату — 778-летие победы русских 
войск на Чудском озере.

Середина XIII века — один за самых сложных периодов нашей 
истории. Русь была ослаблена междоусобицами, и этим восполь-
зовались соседи. С юго-востока на Русь напали монголы, с запада 
атаковали шведы. Этому вторжению нашим предкам удалось 
успешно противостоять. День 5 апреля (по юлианскому календарю) 
1242 года вошел в историю России как Ледовое побоище: русские 
войска нанесли сокрушительное поражение рыцарям Ливонского 
ордена на Чудском озере.

Победа над чужеземными завоевателями имела большое истори-
ческое значение. Во-первых, шведам не удалось захватить Ладогу и 
начать планомерный захват русских территорий. Во-вторых, не уда-
лось отрезать русский северо-запад от Балтийского моря и поста-
вить под контроль торговые пути.

 � 6 АПРЕЛЯ

Защита проектов в дистанционном формате: изменился 

порядок проведения городских научно-практических конфе-

ренций

В апреле пройдут научно-практические конференции «Инженеры 
будущего», «Старт в медицину», «Наука для жизни» и «Курчатовский 
проект — от знаний к практике, от практики к результату». 

В этом году изменился формат проведения мероприятий: школь-
ники и педагоги будут защищать исследовательские и проектные 
работы в дистанционном режиме.

По итогам заочной экспертизы для дистанционной защиты в 
конференции «Инженеры будущего» были отобраны 1471 работа 
школьников и педагогов из 2273, в конференции «Старт в меди-
цину» — 969 работ из 1458, в конференции «Наука для жизни» — 
652 работы из 1327, а в конференции «Курчатовский проект — от 
знаний к практике, от практики к результату» — 382 работы из 618, 
представленных участниками.

 � 10 АПРЕЛЯ

Министерство просвещения информирует о мероприятиях, 

посвященных Году памяти и славы

России продолжает проводить для школьников и педагогов раз-
личные конкурсы и другие мероприятия, посвященные Великой 
Отечественной войне, с учетом сложившейся эпидемиологической 
ситуации.

Подведены итоги Всероссийского конкурса сочинений среди 
школьников «Без срока давности», посвященного отмечаемому в 
России в 2020 году Года памяти и славы. 

Среди учеников 5–11-х классов из 85 субъектов Российской 
Федерации определены десять победителей — авторы лучших 
сочинений, в которых рассматривались вопросы, связанные с 
сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

На сентябрь — октябрь 2020 года перенесен очный финал Меж-
дународного конкурса методических разработок «Уроки Победы». 

В нем примут участие 33 победителя отборочного тура федераль-
ного этапа в 11 номинациях. Конкурс объединил более 15 тысяч 
активных и талантливых учителей и методистов из всех субъектов 
Российской Федерации и 27 зарубежных стран. По его итогам будет 
создан банк лучших методических разработок, которые станут 
доступны всем российским и зарубежным педагогам.

Утвержденный календарь образовательных событий на 2019/20 
учебный год предусматривает проведение тематических уроков, 
посвященных Дню Победы (9 мая) и Дню памяти и скорби (22 июня). 

Разработанные Министерством методические рекомендации 
размещаются на сайте Центра реализации государственной обра-
зовательной политики и информационных технологий к каждой 
памятной дате.

 � 12 АПРЕЛЯ

Социальный проект «Забвению не подлежит!» в ГБПОУ МГОК

Цель проекта — увековечить память о родных и близких, участ-
никах Великой Отечественной войны, создать Электронную Книгу 
Памяти ГБПОУ МГОК. 

За несколько лет эта книга была разработана и создана, она раз-
мещена на сайте образовательного комплекса.

Работа проведена огромная. Многие ребята познакомились с 
семейными архивами, посетили ветеранов СЗАО, собирали и обра-
батывали информацию, участвовали в разработке дизайна Книги 
Памяти, создавали презентации. 

Участники проекта не раз защищали честь нашего образова-
тельного комплекса на конкурсах городского, всероссийского и 
межрегионального уровней, презентовали итоги своей работы на 
студенческих конференциях, удостаиваясь высокой оценки жюри. 

В копилке достижений — Диплом Петровской академии наук, 
Диплом лауреатов Регионального конкурса, Диплом призера 
Межрайонной конференции и другие награды.

На сегодняшний день благодаря сотрудникам медиацентра МГОК 
мы имеем возможность создавать фильмы о ветеранах Великой 
Отечественной войны. Особую актуальность проект приобрел в год 
75-летия нашей Великой Победы.
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Учим и развиваем

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ В ГБПОУ МГОК 

ТЕПЕРЬ ИХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ И В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

Дополнительное образование в Московском государствен-

ном образовательном комплексе представляет широкий 

спектр программ. Обучение по этим программам отличается 

высоким качеством, которое достигается при помощи высо-

коквалифицированного преподавательского состава. 

Выбирая программу, вы можете узнать все об интересующей 
вас специальности (количество часов, модули обучения, документ, 
получаемый по окончании обучения и др.) и познакомиться с препо-
давателями на сайте МГОК mgok.mskobr.ru в разделе: Сведения 
об образовательной организации/Платные услуги.

Уважаемые выпускники и родители!

Сейчас идет подготовка выпускников к поступлению в вузы, и 
потому особенно актуальна информация о подготовительных 

курсах на базе ГБПОУ МГОК и ФГБОУ ВО «МГУПП», которая 
представлена ниже.

ГБПОУ Московский государственный образовательный ком-

плекс заключил соглашение с одним из старейших (с 1930 

года) вузов страны ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств» (ФГБОУ ВО «МГУПП»).

ФГБОУ ВО «МГУПП» ведет подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов, востребованных на всех крупных предприятиях 
экономики нашей страны по следующему спектру направлений: 
ннженерно-технологическое, биотехнологическое, экономико-у-
правленческое, ветеринарно-санитарное, информационно-робо-
тотехническое и многих других направлений.

Более подробно с ними можно ознакомиться на сайте ФГБОУ ВО 
«МГУПП» www.mgupp.ru.

Это все те профессии, которые будут востребованы всегда, будут 
приносить стабильный заработок и помогут уверенно смотреть в 
завтрашний день.ФГБОУ ВО «МГУПП» принято решение об уско-
ренном обучении по программам бакалавриата для выпускников 
техникума ГБПОУ МГОК, при условии поступления на профильное 
направление. Сокращение срока обучения около одного года.

Абитуриенты ГБПОУ МГОК (техникум) при поступлении будут 
сдавать три внутренних экзамена (в зависимости от выбранного 
направления), которые будут проводиться дважды.

Предварительный или пробный экзамен, срок проведения май 
2020 года и официальные вступительные испытания, срок прове-
дения июль-август 2020 года.

В помощь всем абитуриентам с 29 июня 2020 года будут органи-
зованы двухнедельные подготовительные курсы с участием пре-

подавателей ФГБОУ ВО «МГУПП». Подготовительные курсы будут 
проводиться на территории ГБПОУ МГОК по адресу: Волгоградский 
проспект, д.42, кор.5 «Технополис Москва» и по адресу: улица Виш-
нёвая, дом 5. В зависимости от ситуации возможно проведение 
курсов он-лайн.

На курсах могут обучаться и студенты, поступающие в 

другие вузы.

Стоимость одного предмета подготовительных курсов (18 часов) 
составит 11000 рублей (не более 15 человек в группе).

Заявку для поступления в ФГБОУ ВО «МГУПП» можно напра-
вить педагогу-организатору ГБПОУ МГОК Петровской Наталии 
Александровне на электронный адрес: PetrovskayaNA@mgok.pro по 
форме.

ФИО Группа Специ-

аль-

ность

Направ-

ление 

ВУЗа

Теле-

фон

Элек-

тронная 

почта

     

Подготовительные курсы

Московского государственного университета пищевых про-

изводств (МГУПП) на базе МГОК

Качественно подготовиться к вступительным испытаниям вы 
можете на Подготовительных курсах, организованных совместно 
МГУПП и МГОК.

Занятия проводят представители профессорско-преподаватель-
ского состава университета, имеющие большой опыт преподава-
ния, в том числе и подготовки к сдаче вступительных испытаний.

В группе не более 15 слушателей. Бесплатное тестирование 

при поступлении и окончании курса.

Кому будут полезны наши курсы?
• Выпускникам школ
• Выпускникам колледжей
•  Всем, кто собирается поступать не только в МГУПП, но и 

в другой вуз.

Предметы наших курсов:

математика, химия, русский язык, обществознание, физика, 

информатика, биология

Продолжительность курсов: 2 недели
Количество часов на 1 предмет: 18 часов
Начало занятий: 29 июня 2020 г.
Стоимость одного предмета: 11000 руб.
Место проведения занятий: г. Москва, Волгоградский проспект, 

д.42, кор.5, «Технополис Москва» и по адресу: улица Вишнёвая, дом 5.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИТУАЦИИ ВОЗМОЖНО ПОВЕДЕНИЕ 

ЗАНЯТИЙ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН!

Расписание занятий: три раза в неделю по каждому предмету, дни 
недели будут представлены перед началом занятий.
Время всех занятий:
16.30–17.15

17.20–18.05

18.20–19.05

В субботу: 10.30–11.15; 11.20–12.05; 12.20–13.05 или 15.00–

15.45; 15.50–16.35; 16.50–17.35

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРСЫ

Запись по телефону приемной комиссии МГОК (ул. Виш-

невая, д. 5, каб. 210): 8 800 234 62 00 или почте: Скоромная 
Инесса Александровна
skoromnayaia@mgok.pro

Консультации по курсам и поступлению в МГУПП: педа-

гог-организатор Петровская Наталия Александровна: 

8 915 038 31 43

Направления подготовки в ФГБОУ ВО «Московский госу-

дарственный университет пищевых производств» (ФГБПОУ 

ВО «МГУПП») сопряженные со специальностями ГБПОУ МГОК 

(бакалавриат)

Подробная информация о направлениях подготовки (профес-
сиях) вуза в разделе: «Вся информация/Бакалавр/Направления 
подготовки» на сайте ГБПОУ МГОК:

www.mgupp.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

по всем направлениям обучения:

•  получение второго диплома переводчика (два диплома)

•  или получение рабочей профессии по профилю (два 

диплома)

Кафедра «Дизайна и рекламы»

Направления подготовки

290303 Технология полиграфического и упаковочного про-

изводства

Специальность: Технологии и дизайн упаковочных продуктов.
Вступительные испытания: химия, русский язык, математика.
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Учим и развиваем

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ В ГБПОУ МГОК 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Кафедра «Информационные 

технологии»

Направления подготовки

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника

Специальность: «Системы авто-
матизированного проектирования 
и обработки информации».

Вступительные испытания: 
информатика, русский язык, 
математика.

09.03.03 Прикладная информатика

Специальность: «Информационные технологии и программный 
инжиниринг в Агропромышленном комплексе (АПК)».

Вступительные испытания: информатика, информатика и ИКТ, 
русский язык.

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и про-

изводств

Специальность: «Цифровое производство в пищевой промыш-
ленности».

Вступительные испытания: информатика, русский язык, матема-
тика.

15.02.06 Мехатроника и робототехника

Специальность: «Интеллектуальная робототехника, цифровиза-
ция технологических комплексов».

Вступительные испытания: информатика, русский язык, матема-
тика.

27.03.04 Управление в технических системах

Специальность: «Управление и информатика в технических 
системах».

Вступительные испытания: информатика и икт, русский язык, 
математика.

Кафедра «Технология машиностроения и радиосвязь»

Направления подготовки

15.03.02 Технологические машины и оборудование

Специальность: «Инженерное обеспечение и инжиниринг в 
АПК».

Вступительные испытания: физика, русский язык, математика.

15.03.06 Мехатроника и робототехника.

Специальность: «Интеллектуальная робототехника, цифровиза-
ция технологических комплексов».

Вступительные испытания: информатика, математика, русский 
язык.

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и система жиз-

необеспечения.

Специальность: «Инжиниринг промышленных комплексов холо-
дильных и криогенных систем».

Вступительные испытания: физика, русский язык, математика.

29.0303 Технология полиграфического и упаковочного про-

изводства.

Специальность: «Технологии и дизайн упаковочного производ-
ства».

Вступительные испытания: химия, русский язык, математика.

20.03.01 Техносферная безопасность.

Специальность: «Безопасность промышленного производ-
ства».

Вступительные испытания: химия, русский язык, математика.

Кафедра «Фармация»

Направления подготовки

06.03.01 Биология

Специальность: «Биоэкологический мониторинг и рециклинг 
пищевых производств в АПК».

Вступительные испытания: биология, русский язык, математика.

19.03.01 Биотехнология.
Специальность: «Биоинжиниринг и бионанотехнологии».
Вступительные испытания: физика, математика, русский язык.

19.03.02 Продукты питания и растительное сырьё.

Специальность: «Технология функционального питания и 

продуктов для хранения».

Вступительные испытания: химия, русский язык, математика.
Специальность: «Технология парфюмерно-косметических и 

эмульсионных продуктов».

Вступительные испытания: химия, русский язык, математика.
Специальность: «Технология пищевых ингредиентов и БАД».

Вступительные испытания: химия, русский язык, математика.

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза.

Специальность: «Ветеринарно-санитарная экспертиза 

сельскохозяйственной пищевой продукции».

Вступительные испытания: биология, русский язык, математика.

36.05.01 Ветеринария (специалитет).

Специальность: «Ветеринарная медицина и экспертиза».

Вступительные испытания: биология, русский язык, математика.
Специальность: «Патология мелких домашних животных» 

Кафедра «Экономика, право и социально-гуманитарные 

дисциплины»

Направления подготовки

38.03.07 Менеджмент.
Специальность: «Управление и бизнес инжиниринг предприятий АПК».
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, мате-

матика.

38.07.07 Товароведение.
Специальность: «Товарный и логистический инжиниринг, 

консалтинг».

Вступительные испытания: обществознание, русский язык, мате-
матика.

43.03.01 Сервис.
Специальность: «Инновационные технологии сервиса в 

ресторанном бизнесе».
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, мате-

матика.

38.05.02 Таможенное дело (специалитет).

Специальность: «Организация таможенного контроля».
Вступительные испытания: обществознание, русский язык, ино-

странный язык.
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Традиции и инновации

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Наш народ всегда любил Благовещенье — праздник считался и 
считается до сих пор одним из самых важных в году. В этот день, 
когда архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о прише-
ствии в мир Сына Божиего, всегда ослаблялся пост, даже если он 
выпадал на Страстную пятницу.

«Дивное, недомыслимое умами смертных таинство воспоминает 
и торжествует ныне святая Церковь: воплощение и вочеловечение 
Творца веков и миров — Сына 
Божия. Невместимый Бог вмеща-
ется в чистой утробе Богоотроко-
вицы, бесплотный воплощается, 
безначальный зачинается, непри-
ступный делается приступным, 
Слово воспринимает плоть, бес-
конечно великий умаляется, и 
беспредельный определяется; 
Бог срастворяется с людьми и 
не стыдится братию нарицати 
их (Евр. 2, 11)», — писал святой 
праведный Иоанн Кронштадт-
ский. — А теперь какое утеше-
ние всегдашнее для верующих и 
кающихся в воплотившемся нас 
ради Сыне Божием! Он надежда, 
очищение, освящение и спасе-
ние всех кающихся грешников, 
защита обидимых, утешение 
всех скорбящих, ободрение уны-
вающих, покой утружденных и 
обремененных, награда подвиза-
ющихся, свет омраченных, сила 
немощных, помощник в трудах 
благих, споборник в духовных 
бранях, утеха всех праведных, 
вечная жизнь всех верующих в 
Него». 

На Благовещение не только 
люди, но и бессловесные твари 
прославляют Божью Матерь — с 
этим убеждением наших пред-
ков был связан обычай отпускать 
на волю птиц в день праздника. 
Считалось, что 7 апреля Сам Бог 
благословляет землю и все, что на ней произрастает.

В этом году Великим постом до России дошла коронавирусная 
инфекция, которая нарушила привычную жизнь людей уже в боль-
шинстве стран мира. В связи с этим Священный Синод Русской 
православной Церкви принял заявление, в котором говорится:

«Во времена эпидемий Русская Православная Церковь всегда 
несла свое свидетельское служение, не отказывая никому в духов-
ном окормлении и полноценном участии в Ее Таинствах. Мы призы-
ваем к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного 

спокойствия, обращаем внимание на то, что верующему человеку 
не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распростра-
нением непроверенной информации об инфекции.

Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к коро-
навирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, 
игнорировать профилактические меры, подвергая опасности зара-
жения себя и окружающих».

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл 
обратился с посланием к архипа-
стырям, священнослужителям, 
монашествующим и мирянам на 
территории России. Он призвал 
верующих продолжать пребы-
вать дома из-за распростране-
ния коронавирусной инфекции 
и усиленно молиться об избав-
лении от нее, а священнослужи-
телей — продолжать совершать 
богослужения в храмах.

В праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы Пред-
стоятель нашей Церкви совер-
шил Божественную литургию в 
кафедральном соборном храме 
Христа Спасителя в Москве и 
вознес молитвенные прошения 
в связи с угрозой распростране-
ния коронавирусной инфекции, в 
том числе молитву, читаемую «во 
время распространения вредо-
носного поветрия».

Богослужение транслирова-
лось на каналах «Союз» и «Спас» 
в прямом телеэфире, а также 
на официальном сайте Русской 
Православной Церкви. После 
богослужения Патриарх про-
изнес проповедь: «Сегодня мы 
празднуем великий двунаде-
сятый праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы. Это 
событие, которое открыло новую 

эру в человеческой истории. Это событие, которое легло в основу 
очень больших перемен. 

Кстати, сегодня нередко мы слышим слово «кризис» — люди 
используют это слово, не всегда зная его прямое назначение и 
смысл. А кризис — это перемена; в античности это слово означало 
перемену, причем необязательно к худшему…

Да поможет всем нам Господь воспринять этот кризис, а лучше 
скажу, время перемен, которые должны стать переменами к луч-
шему для каждого из нас, для народа нашего, для всего рода чело-
веческого. Ну, а если не воспользуемся этой возможностью, то 
еще и еще раз наступим на грабли, как говорит наша пословица. 
Дай Бог всем нам сегодня проникнуться мудростью, попытаться 
открыть сердце и ум навстречу Богу, даже если мы не воспитаны в 
религиозных истин ах, даже если нам кажется, что вера — это что-то 
очень далекое и чуждое, то, что принадлежит прошлому. Дай Бог 
осознать, что вера принадлежит вечности — и прошлому, и насто-
ящему, и будущему, и она соединяет нас с Богом, Который и есть 
Господин истории».
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