ГБПОУ

МГОК

ГБПОУ «Московский государственный образовательный
комплекс» – это многоуровневое, многопрофильное
и многофункциональное профессиональное образовательное
учреждение нового типа, реализующее широкий спектр
непрерывных интегрированных программ общего,
профессионального, дополнительного профессионального
и дополнительного образования для детей и взрослого населения
в рамках единого образовательного пространства.

ГБПОУ МГОК включает в себя:

школа
с 1 по 11класс

к олледж

центр
центр
дополнительного
дополнительного
образования
профессионального
образования

Количество обучающихся:

школа

колледж

982 чел.

1897 чел.

обучающиеся по программам дополнительного образования
(от 6 до 18 лет, из них 984 – дети из других школ)

3600 чел.
обучающиеся по проекту
«Профессиональное образование без границ»

9000 чел.

Все образовательные программы, реализуемые на базе ГБПОУ МГОК,
входят в

ТОП 50 востребованных на рынке труда России.

Министерством просвещения РФ ГБПОУ МГОК определен
площадкой ФУМО 15.00.00 «Машиностроение».

С 2017 года ГБПОУ МГОК ежегодно входит в «ТОП - 100» лучших
образовательных организаций среднего профессионального образования
Российской Федерации, реализующих мероприятия и проекты Движения
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

ГБПОУ МГОК реализует программы комплексной подготовки к участию в
региональных, национальных, континентальным и мировым чемпионатах по
стандартам WorldSkills в возрастных линейках:
KidSkills, Junior 12-14 лет,

Junior 14-16 лет,
Основная 16-22,
Навыки мудрых.

ГБПОУ МГОК участвует в обучении по программам Академии WorldSkills
«5000 мастеров», «Навыки мудрых», «Программа организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной
инфекции».

На базе ГБПОУ МГОК проходит подготовка участников к чемпионатам по
стандартам WorldSkills московской и национальной сборных, подготовка
участников и корпоративные чемпионаты для предприятий обороннопромышленного комплекса, в том числе ГК «Ростех», ГК «Роскосмос» и др.

Базовая кафедра ГБПОУ МГОК в ОЭЗ Технополис «Москва» является
специализированным центром компетенций национального уровня:

Полимеханика
и автоматизация

Промышленная
робототехника

Фрезерные работы
на станках с ЧПУ

А также специализированным центром компетенций регионального уровня:

Графический дизайн

Промышленный дизайн

Планируется аккредитация СЦК по компетенциям:

Управление
беспилотными
летательными
аппаратами

Фармацевтика

Токарные работы
на станках с ЧПУ

Аддитивные
технологии

Студенты и школьники МГОК активно участвуют и побеждают в чемпионатах
по стандартам WorldSkills всех уровней, а также являются членами
Национальной сборной WorldSkills Russia.

С 2017 года по 2020 год учащиеся МГОК приняли участие в 32 чемпионатах
регионального, национального, континентального и мирового уровней,
завоевали:

217

7 медальонов

медалей

за профессионализм

По следующим блокам компетенций:

Производство
и инженерные
технологии

Информационные и
коммуникационные
технологии

Творчество и дизайн

В том числе, на Финале V I I I Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia, итоги которого были подведены
21 сентября 2020 г, учащие МГОК принимали участи в соревнованиях
по 10 компетенциям и завоевали:

14

1

медалей
(12 золотых и 2 серебряных)

медальон
за профессионализм

С 2018 года ГБПОУ МГОК является стратегическим партнером ВДЦ
«Орленок», реализуя на его базе профориентационные смены «Профильные
техноотряды».

При поддержке Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)
года и индустриальных партнеров, было проведено 5 смен.

>900
детей

от 12
до 16 лет

38
регионов России

>800
сдали демонстрационный экзамен и получили Skills Pasport

С 2021 года смены «Профильные техноотряды» пройдут на базе
всероссийских детских центров «Орленок», «Смена», «Океан», «Артек».

Также ГБПОУ МГОК вошел в ТОП-70 Рейтинга вклада образовательных
организаций в качественное образование московских школьников
в 2019/2020 учебном году и стал обладателем ГРАНТА МЭРА Москвы
2-й степени.

ГБПОУ МГОК активно участвует во всероссийских и городских проектах,
таких как:
● «Билет в будущее»,
● «Профессиональное обучение без границ»,
● «Профессиональная среда»;
● «Учись и работай в России»;
● «Сто дорог одна твоя»
●«Школа новых технолог»
и многих других.

МГОК является инициатором создания нового уровня
профессионального образования – «прикладной
бакалавриат», предложения по альтернативной
гражданской службе в форме WSR «Технологические
роты», разработчиком стандартов WorldSkills по застройке
площадок для реализации образовательного процесса программа «Школа ТАПов».

МГОК является разработчиком таких компетенций по стандартам
WorldSkills, как:

Полимеханика
и автоматизация

Интернет-маркетинг

Фармацевтика

Пилотирование

Рекрутер

Цифровая
метрология

В данный момент в МГОК идет разработка и внедрение новых актуальных
компетенций по стандартам WorldSkills Russia.

Промышленная
фармацевтика

Промышленная
биотехнология

Генная инженерия

С 2020 года ГБПОУ МГОК в рамках реализации новой формы
взаимодействия с работодателями и внедрения практики HR-образования
ведет подготовку высококвалифицированных кадров для Группы компаний
«Р-Фарм». В плане - обучение 300 молодых специалистов для нового
фармацевтического производства, занятого выпуском вакцины
от COVID-19. С 20 студентами ГБПОУ МГОК уже заключены отложенные
трудовые договоры с работодателем. Кроме этого, МГОК является
разработчиком и флагманом программы создания Учебного центра
«Российские биотехнологии».

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ MGOK.ONLINE

