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Аннотация
Публичный доклад о результатах деятельности Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы «Московский 
государственный образовательный комплекс» (ГБПОУ МГОК -  далее Образовательный 
комплекс) составлен в рамках Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в РФ», в соответствии с главными задачами Государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 гг. 
(постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 года N 1642, с изменениями и 
дополнениями от 29 марта 2019 г.) и содержит информацию об основных результатах 
образовательной организации в 2020-2021 учебном году.

Доклад позволит ознакомиться с условиями обучения, воспитания, кадровым и 
материально-техническим обеспечением учебного процесса, формами организации 
внеурочной деятельности, образовательными программами и перечнем дополнительных 
образовательных услуг Образовательного комплекса.

Публичный доклад включает аналитическую информацию, основанную на 
показателях, характеризующих состояние и тенденции развития Образовательного 
комплекса.
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Тип, вид, статус образовательной организации

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы «Московский государственный образовательный 
комплекс» начал свое существование с 10 августа 1950 года в статусе 
Государственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Московский государственный техникум технологий и права».

За свою историю образовательное учреждение дважды 
реорганизовывалось: в соответствии с приказом Министерства образования 
РФ от 01 декабря 1999 года№  1016, путем присоединения к нему Московского 
вечернего авиационного техникума и в соответствии с приказом Департамента 
образования города Москвы от 25 июля 2012 года №535, путем присоединения 
к нему Государственного бюджетного образовательного учреждения города 
Москвы средней общеобразовательной школы № 824.

Кроме того, наименование образовательного учреждения претерпело ряд 
изменений. На сегодняшний день в соответствии с распоряжением 
Департамента образования города Москвы от 12 мая 2015 года № 113р 
утверждена редакция №4 Устава Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения города Москвы 
«Московский государственный образовательный комплекс»

Полное наименование образовательной организации: Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 
«Московский государственный образовательный комплекс».

Сокращенное наименование образовательной организации: ГБПОУ 
МГОК.

Директор: Артемьев Игорь Анатольевич.
Тип образовательной организации: профессиональная образовательная 

организация.
Вид образовательной организации: образовательный комплекс.
Уровни образования: общее образование (начальное общее образование; 

основное общее образование; среднее общее образование), среднее 
профессиональное образование, дополнительное образование детей и 
взрослых и дополнительное профессиональное образование.

Язык преподавания (обучения): русский.
Учредитель: Департамент образования и науки города Москвы.
Телефон (факс): 8(495)491-57-55; 8(495)491-92-25.
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Адрес сайта: Шр://т§ок.т8коЪг.ги/
Адрес электронной почты: т^ок@ еёи.то5.щ
Местонахождение: 125362, Москва, Вишнёвая улица, дом 5.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
1. 125362, Москва, Вишнёвая улица, дом 5;
2. 125424, Москва, проезд Стратонавтов, дом 15;
3. 125362, Москва, улица Лодочная, дом 7;
4. 109316, Москва, Волгоградский проспект, 42, корп.5.
5. 125130, Москва, Старопетровский проезд, д.1А.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Московский государственный образовательный 
комплекс» (далее -  Образовательный комплекс) является государственным 
бюджетным профессиональным образовательным учреждением, функции 
учредителя которого выполняет Правительство города Москва в лице 
Департамента образования и науки города Москвы.

Учреждение зарегистрировано в Федеральной налоговой службе за 
Основным государственным регистрационным номером 1037739711460, о чем 
18 февраля 2003 года, Межрайонной инспекции МНС России № 39 по
г. Москве сделана соответствующая запись и выдано Свидетельство о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (бланк 
документа: серия 77 007138995).

Учреждение поставлено на налоговый учет по месту нахождения, в 
Инспекции Федеральной налоговой службы № 33, учреждению присвоен ИНН 
7733023121 и КПП 773301001, а также выдано Свидетельство о постановке на 
учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения (бланк 
документа: серия 77 № 017200181).

Действующая редакция Устава учреждения, утвержденного 
распоряжением Департамента образования города Москвы от 12 мая 2015 года 
№ 113р, зарегистрирована в Межрайонной инспекции ФНС Росси № 46 по г. 
Москве 24 июня 2015 года ГРН 2157747152990, о чем свидетельствует Лист 
записи от 24 июня 2015 года.

Образовательный комплекс вправе заниматься иными, приносящими 
доход видами деятельности, указанными в Уставе Образовательного 
комплекса.

Перечень приносящих доход видов деятельности:
• оказание образовательных услуг для взрослых и детей;
• научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук;
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• научные исследования и разработки в области общественных и 
гуманитарных наук;

• деятельность гостиниц;
• деятельность прочих мест для временного проживания;
• деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка 

продукции общественного питания;
• деятельность туристических агентств;
• предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым 

имуществом;
• прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;
• деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов;
• розничная торговля в неспециализированных магазинах;
• технические испытания, исследования и сертификация;
• наем рабочей силы и подбор персонала;
• оказание услуг в области права, бухгалтерского учета и аудита;
• деятельность в области передачи (трансляции) и распределения 

программ телевидения и радиовещания;
• деятельность в области радиовещания и телевидения;
• зрелищно-развлекательная деятельность;
• деятельность в области архитектуры;
• инженерно-техническое проектирование;
• геологоразведочные и геофизические работы; геодезическая и 

картографическая деятельность,
• деятельность в области стандартизации и метрологии;
• деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
• виды деятельности, связанные с решением технических задач, не 

включенных в другие группировки;
• деятельность в области здравоохранения;
• розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, 

косметическими и парфюмерными товарами;
• оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами;
• оптовая торговля изделиями медицинской техники и ортопедическими 

изделиями;
• розничная торговля в специализированных магазинах;
• розничная торговля вне магазинов;
• техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
• рекламная, типографская, креативная, полиграфическая и издательская 

(при условии выпуска печатной продукции, не требующей применения
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специальных знаков защиты в соответствии с законодательством) 
деятельность;

• деятельность в области спорта;
• физкультурно-оздоровительная деятельность;
• деятельность по организации отдыха и развлечений;
• зрелищно-развлекательная деятельность;
• добыча сырой нефти и природного газа;
• предоставление услуг по добыче нефти и газа;
• консультирование и информационно-аналитическое обеспечение 

организаций;
• реализация товаров и услуг, произведенных учреждением;
• реализация интеллектуальной собственности;
• проектно-изыскательская деятельность;
• организация досуга молодежи, проведение культурно-массовых 

мероприятий;
• организация и проведение выставок, круглых столов, аукционов, 

концертов, фестивалей, ярмарок, конференций, семинаров на территории 
Российской Федерации, за пределами Российской Федерации;

• предоставление услуг по закладке и содержанию садов, парков и 
других зеленых насаждений;

• копирование записанных носителей информации;
• подготовка строительного участка;
• строительство зданий и сооружений;
• монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
• производство отделочных работ;
• разработка программного обеспечения и консультирование в этой 

области;
• обработка данных;
• деятельность, связанная с производством, прокатом и показом 

фильмов;
• деятельность в области культуры;
• курьерская деятельность;
• деятельность в области фотографии;
• внешнеэкономическая деятельность.
В целях реализации уставной деятельности Образовательному комплексу 

предоставляется необходимое имущество (в том числе объекты 
недвижимости). Функции собственника имущества Образовательного 
комплекса осуществляет город Москва в лице функционально-отраслевого 
органа -  Департамента городского имущества города Москвы.
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Образовательному комплексу принадлежат следующие объекты 
недвижимости:

На праве оперативного управления -  Нежилые помещения общей 
площадью 2657.6 кв.м., расположенные по адресу: г. Москва, ул. Вишневая, 
дом 5, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество сделана запись от 01.09.2010 г. № 77-77-08/064/2010-093 и выдано 
свидетельство о государственной регистрации права 24.07.2015 г. (Бланк 
документа: серия 77 АС № 485197).

На праве оперативного управления -  Нежилое здание, общей площадью 
1039.4 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Лодочная, дом 7, о чем 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество сделана 
запись от 11.06.2013 г. № 77-77-12/023/2013-058 и выдано свидетельство о 
государственной регистрации права 24.07.2015 г. (Бланк документа: серия 77 
АС № 485200).

На праве оперативного управления -  Нежилое здание, общей площадью 
5686.7 кв.м., по адресу: г. Москва, проезд Стратонавтов, д. 15, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество сделана запись от 
08.04.2013 г. № 77-77-12/001/2013-261 и выдано свидетельство о
государственной регистрации права 24.07.2015 г. (Бланк документа: серия 77 
АС №485199).

На праве оперативного управления -  Нежилое здание, общей площадью 
591,0 кв.м., по адресу: г. Москва, Сходненский тупик, д.1, стр.2, о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество сделана 
запись от 29.10.2018 года №77:08:0005005:1059-77/007/2018-2.

На праве оперативного управления -  Нежилые помещения, общей 
площадью 458,0 кв.м., по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 102, 
корп.1, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество сделана запись от 15.08.2019 года №77:08:0015001:1449
77/007/2019-2.

На праве арендатора -  Земельный участок, общей площадью 3964 кв.м по 
адресу: г. Москва, ул. Вишневая, вл. 5, на основании Соглашения о вступлении 
от 20.08.2015 г. № М-08-046443 в договор аренды с множественностью лиц на 
стороне арендатора от 11.03.2015 г. № М-08-046443, о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество сделана запись от 3 
октября 2015 года №77-77-/008-77/008/0252015-271/1).

На праве постоянного (бессрочного) пользования -  Земельный участок, 
общей площадью 1034 кв.м., по адресу: г. Москва, ул. Лодочная, вл. 7, о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество сделана 
запись от 25.09.2014 г. № 77-77-12/055/2014-223 и выдано свидетельство о
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государственной регистрации права 24.07.2015 г. (Бланк документа: серия 77 
АС № 485552).

На праве постоянного (бессрочного) пользования -  Земельный участок, 
общей площадью 9785 кв.м., по адресу: г. Москва, проезд Стратонавтов, д. 15, 
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
сделана запись от 16.01.2013 г. № 77-77-14/051/2012-356 и выдано 
свидетельство о государственной регистрации права 24.07.2015 г. (Бланк 
документа: серия 77 АС № 485555).

На праве постоянного (бессрочного) пользования -  Земельный участок, 
общей площадью 2858 +/- 8 кв.м., по адресу: г. Москва, Сходненский тупик, 
вл. 1, стр.2 о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество сделана запись от 10.01.2019 года №77:08:0005005:55-77/005/2019
2.

На праве аренды по договору аренды нежилых помещений № 37/02/18- 
5К/10 от 30 марта 2018 года, 1345,1 кв.м -  нежилые помещения по адресу: 
109316, Москва, Волгоградский проспект, 42, корп. 5.

На праве аренды по договору аренды нежилых помещений № 10/12/18- 
5К/10 от 29 декабря 2018 года, 1583,5 кв.м -  нежилые помещения по адресу: 
109316, Москва, Волгоградский проспект, 42, корп. 5.

На праве аренды по договору аренды нежилых помещений № б/н от 28 
августа 2018 года, 473,6 кв.м -  нежилые помещения по адресу: 125130, 
Старопетровский проезд, д. 1 А.

В рамках реализации ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3 «Об образовании в РФ» в учреждении реализуется принцип 
коллегиальности в управлении организацией. Одним из наиболее значимых 
органов коллегиального управления, являющимся одновременно 
общественно-государственным органом управления, призванным решать 
основные вопросы возникающие в процессе деятельности учреждения, 
является Управляющий совет.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы «Московский государственный образовательный 
комплекс» является членом Московского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей 
России», Московской торгово-промышленной палаты, а также Ассоциации 
АЭРОНЕТ. Партнерство с Союзом машиностроителей России предполагает 
совместное решение актуальных задач в области образования и научно
технической и инновационной деятельности, а также определяет роль 
координатора сетевого взаимодействия ГБПОУ МГОК с корпорацией 
«Ростех», предприятиями, входящими в состав корпорации.
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ГБПОУ МГОК тесно сотрудничает с предприятиями инновационного 
сектора экономики города Москвы, в числе которых Технополис «Москва», 
нидерландская компания «Маппер», французская компания «Шнейдер 
Электрик» и др.

ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс» 
является базовой организацией Федерального учебно-методического 
объединения 15.00.00 «Машиностроение». Директор образовательного 
комплекса Игорь Анатольевич Артемьев является председателем ФУМО 
15.00.00 «Машиностроение».

Ключевые направления деятельности УГПС 15.00.00 
«Машиностроение»:

- актуализация ФГОС и ПООП;
- четкий анализ содержания образовательных программ и сроков их 

реализации;
- выявление кадровых дефицитов, учета действующего рынка кадровых 

потребностей и их прогнозированием минимум до 2030 года;
- разработка и внедрение новых эффективных образовательных программ 

под потребности работодателей по международным стандартам;
- экспертиза и согласование действующих и внедряемых 

образовательных программ;
- запуск программ профессионалитета, реализуемого на базе СПО 

(«Умные руки»);
- внедрение краткосрочных и годичных программ СПО с учетом 

специфики обучения различных групп населения (студенты старших курсов, 
молодые специалисты, программа 50+, программа поддержки пострадавших 
от Соук1-19);

- активное привлечение к деятельности ФУМО экспертного сообщества, 
имеющего большой опыт в сборке модульных программ обучения с 
индивидуальным набором компетенций для создания гибких траекторий 
обучающихся;

- широкий охват всех слоев населения от школьников до пенсионеров;
- содействие в ускорении процесса подготовки кадров.
Решить проблему дефицита нужных для работодателей «здесь и сейчас» 

квалификаций поможет автоматизация создания, генерации «каркасов» и 
экспертизы образовательных программ, так называемый «Цифровой 
методист», способный работать по индивидуальным траекториям, 
выстроенным совместно с работодателем по принципу входных и выходных
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требований к компетенциям специалиста, интенсивности программы и 
количества часов.

Одной из задач ФУМО является формирование «Цифрового методиста», 
цифрового алгоритма, способного на базах данных модулей образовательных 
программ, единой платформы «Конструктор-компетентности», на прошедший 
экспертизу «каркас» образовательной программы, автоматически построить 
модели, генерировать необходимые в конкретном случае профессиональные 
компетенции. Это позволит значительно сократить время, которое тратится на 
анализ необходимых требований работодателей к выпускнику системы СПО, 
на разработку образовательной программы и на ее экспертизу.

«Разработанная система представляет собой базу данных, которая 
автоматизируют работу с учебными программами, позволяет проводить 
качественную и количественную оценку содержания программ. По 
направлениям подготовки ФУМО проведена систематизация тематического 
каркаса примерных образовательных программ, фондов оценочных средств, 
календарных планов.

Электронная система оценки навыков позволит реализовывать сквозной 
образовательный процесс. В рамках данного процесса ученик 
последовательной получает знания и навыки в школе, в рамках 
дополнительного образования, в колледже и на предприятии. За счет единого 
обмена информацией происходит налаживание связей между различными 
функциональными подразделениями.

Проведена актуализация ФГОС по направлениям 15.02.06 «Холодильная 
техника» и 15.02.08 «Технология машиностроения» и актуализация списков 
рекомендуемой литературы по всем профессиям и специальностям УГПС 
«Машиностроения» из списка ТОП-50. Особое место в работе ФУМО 
отводится вопросам программ воспитания. В примерные образовательные 
программы включены требования к личностным результатам воспитания, 
разработана система средств и методов воспитания.

Новым форматом для всей системы СПО должна стать программа 
прикладного бакалавриата, которая ориентирована на подготовку 
специалистов к конкретным условиям на производстве, что делает ее сегодня 
наиболее востребованной как для обучающихся, так и для работодателей. 
Студенты закрепляют на практике полученные в аудитории теоретические 
знания, что способствует повышению качества подготовки выпускников.

Современные механизмы внешней оценки профессиональных 
компетенций дают возможность определить направления совершенствования 
деятельности организаций, реализующих программы среднего
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профессионального образования, на предмет соответствия требованиям 
работодателей и мировым образцам подготовки профессиональных кадров.

Реализации поставленных задач служит «Рамочный стандарт 
профессиональных компетенций» -  систематизированный комплекс норм, 
требований, правил, образовательных и кадровых технологий, позволяющих 
образовательным организациям и предприятиям интегрировать процесс, 
результаты и ресурсы при совместной подготовке квалифицированных кадров 
с требованиями профессиональных стандартов, федеральных 
государственных образовательных стандартов, технической, технологической 
и кадровой политики инновационных предприятий.

Рамочный стандарт профессиональных компетенций внедряется в целях:
- обеспечения качества и практико-ориентированности 

профессиональной подготовки специалистов в соответствии с требованиями 
ФГОС, профессиональных стандартов и задач инновационного развития 
предприятий;

- повышения мотивации студентов к трудоустройству по избранной 
специальности, а также уровня их закрепляемости на предприятиях.

В 2021 году состоялся X Съезд Общероссийской общественной 
организации «Союз директоров СПО России», в котором приняли участие 
делегаты из всех регионов РФ. Съезд был посвящен ряду важных вопросов, 
касающихся принятию новой редакции Устава Союза директоров СПО 
России, избрания Президента, вице-президентов, членов Президиума и 
составу ревизионной комиссии. По итогам съезда были единогласно 
утверждены все предложенные кандидатуры в состав руководящих органов 
Союза. Первым вице-президентом избран директор ГБПОУ МГОК Игорь 
Анатольевич Артемьев.

1.2. Экономические и социальные условия 
территории нахождения образовательной организации

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы «Московский государственный образовательный 
комплекс» (ГБПОУ МГОК) осуществляет реализацию образовательной 
деятельности в нескольких округах города Москвы, а также использует 
социокультурные ресурсы города Москвы: занятия проводятся в музеях, 
парках, усадьбах, технопарках, технополисах, предприятиях и организациях, 
зарегистрированных на территории Москвы.

ГБПОУ МГОК осуществляет образовательную деятельность в Северо
Западном административном округе (СЗАО), Северном административном 
округе (САО), Юго-Восточном административном округе (ЮВАО), а в
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ближайшей перспективе еще расширит свои образовательные границы в 
Западном административном округе (ЗАО).

Одним из наиболее действенных способов реализации образовательных 
программ профессионального образования является дуальное обучение. 
Данный вид обучения реализуется на созданных базовых кафедрах 
образовательных организаций на предприятиях, что позволяет осуществлять 
погружение обучающегося в реальные производственные условия, а также 
нивелировать разрыв между теоретической и практической частью обучения в 
рамках освоения конкретной специальности (компетенции). Наш 
Образовательный комплекс данное обучение реализует через сетевые 
соглашения и открытие базовых кафедр у работодателей.

Наличие базовой кафедры на предприятии позволяет непосредственно 
работодателям наблюдать за формированием практических навыков 
обучающихся, решает проблему с нехваткой площадей для размещения 
современного оборудования, создает здоровую конкуренцию между 
сотрудниками предприятий и обучающимися за рабочие места, дает 
возможность создавать профессиональные центры квалификаций. Сегодня у 
МГОК успешно функционируют 8 базовых кафедр:

- на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России: 
«Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева» и 
Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют»;

- в области фармацевтики: компания «Неофарм»; АО «Р-Фарм»; ООО 
«Аван»; аптеки «Планета Здоровья»;

- в области металлообработки: компания «ОМО МОКЛ»;
- в инновационном секторе экономики: Технополис «Москва», Центральное 

конструкторское бюро «Дейтон» и компания по основам компьютерных игр - 
«Рикор»;

- в области информационных технологий: компания «Астра-Телеком»;
Базовые кафедры Образовательного комплекса расположились во многих

административных округах города Москвы. В частности, в Юго-Восточном 
административном округе -  Технополис «Москва» (Волгоградский проспект,
д. 42), в Северном административном округе -  в Академии ОМС МОКЛ 
(Старопетровский проезд, д.1А), в Северо-Западном административном 
округе -  «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. 
Чернышева», в Восточном административном округе -  Научно
производственный центр газотурбостроения «Салют», в Западном 
административном округе -  «Астра-Телеком», Центральное конструкторское 
бюро «Дейтон» -  в г. Зеленограде, сеть аптек расположены по всему городу.
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Непосредственно Образовательный комплекс (основные 
образовательные площадки школа и техникум, а также базовая кафедра 
«Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева»,) 
расположены в Северо-Западном административном округе города Москвы 
(район Покровское-Стрешнево).

Северо-Западный административный округ (СЗАО) входит в число 12-ти 
административных округов столицы. В состав СЗАО входят 8 районов 
Москвы: Куркино, Митино, Покровское-Стрешнево, Северное Тушино, 
Строгино, Хорошево-Мневники, Щукино, Южное Тушино.

Площадь СЗАО г. Москвы -  около 107 кв. км, что на карте Москвы 
занимает примерно 10.8% города (8-е место). Проживает в округе 1 008 968 
человек -  это 8% от всех жителей столицы (8-е место).

Рис. 1. Положение Северо-Западного административного округа на карте Москвы

СЗАО является одним из экологически чистых районов Москвы. Более 46 
% площади Северо-Западного административного округа занимают 
природные ландшафты — лесопарковые массивы, водоёмы, заповедные зоны.

На территории СЗАО расположено множество мощных промышленных 
предприятий и научно-исследовательских центров. Очень развитой являются 
сферы машиностроения, радиоэлектроника и легкая промышленность. Здесь 
находятся такие крупные предприятия, как машиностроительное предприятие 
АО «ММП имени В.В. Чернышева», ОАО «Тушинский машиностроительный 
завод» (ТМЗ), Московский завод «Орбита», Научно-производственное 
объединение «Молния» — одно из крупнейших предприятий 
авиакосмической промышленности, НПО «Вымпел» — разработчик и 
производитель средств автоматизации, Национальный центр лазерных систем 
и комплексов «Астрофизика», Национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт» и др.
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В районе хорошо развита транспортная сеть: на территории округа 
находятся станции Таганско-Краснопресненской и Арбатско-Покровской 
линии метро, а также крупнейшее в Европе электродепо «Митино».

СЗАО можно без преувеличения назвать спортивным округом. На его 
территории расположены: 25 спортивных комплексов и стадионов, в том числе 
уникальный многофункциональный футбольный комплекс международного 
уровня «Открытие Арена», 8 водноспортивных баз, Ледовый дворец 
«Серебряный», 6 бассейнов, единственная в Москве Международная 
теннисная академия «Валери», более 250 плоскостных спортивных 
сооружений. Ведутся занятия по 39 видам спорта в 970 секциях. Работают 
спортивный клуб «Северо-Запад» и Физкультурно-спортивный центр 
«Строгино», 13 специализированных детско-юношеских спортивных школ, 9 
государственных учреждений и некоммерческие физкультурно-спортивные 
организации. На территории округа ежегодно проводятся свыше 100 
спортивных мероприятий. В районе есть спортивные клубы «Ермак' ъ», 
«Дружба», спортивный клуб «Русь», секция фигурного катания.

В настоящее время в СЗАО города Москвы осуществляют свою 
деятельность 92 учреждения образования, из них:

59 средних общеобразовательных учреждений;
8 учреждений среднего профессионального образования:

• ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс»
(МГОК);

• ГБПОУ «Политехнический техникум № 47 имени В. Г. Федорова»;
• ГБПОУ «Педагогический колледж №18 Митино»;
• ГБПОУ города Москвы «Колледж полиции»;
• ГБПОУ Московский государственный театральный колледж им. Л.А.

Филатова
• ГБПОУ колледж г. Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель»;
• ГБОУ ВО «Московский государственный институт музыки имени А.Г.

Шнитке» Музыкальный колледж;
• ГБПОУ «Столичный колледж индустрии сервиса и гостеприимства».

На территории СЗАО расположено более 20-ти высших учебных 
заведений, среди которых Российский химико-технологический университет 
им. Д.И. Менделеева (стратегический партнер), Московский физико
технический институт (государственный университет), Московский институт 
электроники и математики им. А.Н. Тихонова - Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», Первый 
московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 
Московский технический университет связи и информатики и другие;
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11 учреждений дополнительного образования, в том числе ГБОУ Центр 
детского творчества «Тушино», Центр дополнительного профессионального 
образования и сертификации при РНЦ «Курчатовский институт» и другие;

5 психолого-педагогических центров:
• Московский государственный психолого-педагогический университет

центр диагностики и консультирования «Надежда»;
• Городской психолого-педагогический центр;
• Центр психолого-медико-социального сопровождения «МиР»;
• Центр психолого-медико-социального сопровождения «Митино»;
• Центр диагностики и консультирования «Рост»;

17 государственных бюджетных учреждений культуры города Москвы, 
таких как ГБУК города Москвы Культурный центр «Салют», Автономная 
некоммерческая организация «Дворец культуры «Красный Октябрь» и другие.

На территории округа успешно работают и другие государственные 
подведомственные Управлению культуры учреждения: 34 библиотеки, 6 
музыкальных школ, 2 художественные школы, 2 школы искусств, 2 центра 
досуга, а также более 200 учреждений других систем и ведомств. 
Централизованные библиотечные системы (№1 и №2) хорошо оснащены и 
компьютеризированы, эффективно используются внутренние резервы.

Одна из базовых кафедр Образовательного комплекса (Технополис 
«Москва» (Волгоградский проспект, д. 42)) расположена в Юго-Восточном 
административном округе Москвы, район Текстильщики.

Юго-Восточный административный округ (ЮВАО) характеризуется как 
крупный промышленный округ Москвы, где сосредоточен большой 
промышленный потенциал. На территории округа расположено 9 
промышленно-коммунальных зон, занимающих порядка 29% его территории: 
«Серп и Молот», «Карачарово», «Волгоградский проспект», «Южный порт», 
«Грайвороново», «Курьяново», «Люблино», «Капотня», «Выхино». В числе 
крупнейших действующих промышленных предприятий округа -  Московский 
нефтеперерабатывающий завод, «Москабельмет», «Карачаровский 
механический завод» и другие. Общая площадь его промзон составляет более 
40 кв. км, предприятия округа выдают более 12% от общего объема 
производимой в Москве продукции.

Площадь ЮВАО г. Москвы -  117,56 кв.км, что на карте Москвы занимает 
примерно 4,7 %, города (6-е место). Проживает в округе 1 418 430 человек -  
это 11.14%, от всех жителей столицы (5-е место).

В состав ЮВАО входят 8 районов Москвы: Выхино-Жулебино, Капотня, 
Кузьминки, Лефортово, Люблино, Марьино, Некрасовка, Нижегородский, 
Печатники, Рязанский, Текстильщики, Южнопортовый.
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На территории округа функционируют все виды городского транспорта. 
Из скоростного транспорта в округе расположены участки Таганско- 
Краснопресненской, Некрасовской и Люблинско-Дмитровской линий метро, 
Московского центрального кольца, а также расположена станция метро 
«Авиамоторная» Калининско-Солнцевской линии.

Рис. 2. Положение Юго-Восточного административного округа на карте Москвы

На территории Юго-Восточного административного округа находятся 
123 учреждения образования, из них 83 средних общеобразовательных 
учреждений, 5 учреждений среднего профессионального образования:

• ГБПОУ «Педагогический колледж № 10»;
• ГБПОУ «26 КАДР»;
• ГБПОУ «Техникум сервиса и туризма № 29»;
• ГБПОУ «Московский образовательный комплекс имени Виктора 

Талалихина»
• ГБПОУ г. Москвы «Московский музыкально-педагогический 

колледж».
25 учреждений, реализующих программы дополнительного образования 

детей, Московский информационно-технологический университет (МАСИ, 
МГЛИ, МУГУ), Московский энергетический институт, а также такие 
подведомственные Управлению культуры и других ведомств учреждения как: 
Многопрофильный молодежный центр «Рубеж», ГБУ города Москвы по 
работе с населением по месту жительства «Лефортово», Центр творчества 
молодежи «Олимп», Спортивно-досуговый центр «Люблино», Культурно
спортивный центр «Успех», Центр досуга и спорта «Кругозор», Досугово - 
спортивный центр «Некрасовка», Культурно-спортивный центр «Печатники», 
Досуговый, социально-воспитательный, физкультурно-оздоровительный и 
спортивный центр работы с населением «Аист», Молодежный центр
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«Галерис», Молодежный творческий клуб «Святогор», Центр досуга и спорта 
«Капотня».

Северный административный округ города Москвы (САО) включает в 
себя 16 районов, в одном из которых находиться базовая кафедра 
Образовательного комплекса Академия ОМС М О И  (Старопетровский 
проезд, д.1А). По состоянию на сегодняшний день округ занимает площадь 
более 113,73 кв.км (5-ое место по городу), с населением 1 185 416 человек. 
Территория округа начинается от Белорусского вокзала и доходит до 
Московской кольцевой автомобильной дороги, а также включают в себя 
отдельно расположенный Молжаниновский район.

Рис. 3. Положение Северного административного округа на карте Москвы
Северный округ -  явный лидер по уровню развития социальной 

инфраструктуры среди всех административных округов столицы. Причем 
относится это как к объектам образования и здравоохранения, так и 
спортивным, развлекательным учреждениям и объектам общественного 
питания. Характерной особенностью САО является равномерное 
распределение объектов и учреждений по всей его территории.

На территории округа функционирует 131 общеобразовательное 
учреждение разного типа (средние общеобразовательные школы, лицей, 
спецшкола, вечерняя школа), из них 9 средних профессиональных 
учреждений:

• ГБПОУ «Колледж архитектуры и строительства № 7»;
• ГАПОУ «Политехнический колледж № 8 имени дважды Героя 

Советского Союза И.Ф. Павлова»;
• ГБПОУ «Колледж автомобильного транспорта № 9»;
• ГБПОУ «Колледж сферы услуг № 10»;
• ГАПОУ «Колледж предпринимательства № 11»;
• ГБПОУ «Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова»;
• ГБПОУ «Технический пожарно-спасательный колледж имени Героя 

Российской Федерации В.М. Максимчука»;
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• ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 1»;
• ГБПОУ г. Москвы «Театральный художественно-технический 

колледж»;
6 Центров образования, 20 спортивных школ, 33 спортивных комплекса 

(стадионы, бассейны, ледовые дворцы), художественная школа, 10 
музыкальных школ, 20 государственных учреждений по ведению социально
воспитательной и досуговой работы с детьми, подростками и молодежью, 
Детско-юношеских общественных объединений, клубов и мастерских, более 
30 Домов культуры и 21 досуговый центр.

По числу спортивных объектов и организаций Северному округу нет 
равных, и по этому показателю С АО занимает первое место в столице. Здесь 
расположены более 1000 спортивных сооружений, самыми крупными из 
которых являются универсальные спорткомплексы Динамо, Юность и 
ЦСКА, Московский ипподром, Ледовый дворец «Мегаспорт», ЦСКА, 
спортивный комплекс Крылья Советов.

Северный округ имеет высокоразвитую научно-производственную базу. 
Здесь представлены практически все отрасли промышленности и 
функционируют более 170 НИИ и конструкторских бюро. И все же 
преобладающей отраслью является авиастроение. В первую очередь, это 
известные заводы и КБ, выпускающие весь российский авиапарк (ОАО «РСК 
МиГ», ОКБ им. Сухого, ОКБ им. Яковлева, авиационный комплекс им. 
Ильюшина). А также производственные площадки (МПО им. Румянцева, 
топливная аппаратура для реактивных двигателей, НПО «Наука», системы 
кондиционирования и жизнеобеспечения), научно-исследовательские центры 
(НИИ Гражданской авиации) и образовательные учреждения (МАИ, 
Университет гражданской авиации, Военно-воздушная академия им. 
Жуковского).

Наиболее значимыми машиностроительными предприятиями являются 
заводы «оборонки»: Лианозовский электромеханический завод (производство 
радиолокационной техники), Машиностроительный завод «Авангард» 
(производство ракетных комплексов для систем ПВО и ПРО), Н1111 «Алмаз» 
(производство зенитно-ракетных комплексов), ФГУП Н1111 «Дельта» 
(системы ориентации космических кораблей). К сожалению, эти предприятия 
отличает старая система управления, сформировавшаяся в советские времена 
и неадекватная современным экономическим реалиям, а также невысокие 
зарплаты. В жестких конкурентных условиях многие заводы выживают лишь 
благодаря госзаказам.

Это один из 12 административных округов города Москвы, в состав 
которого входят 13 районов: Внуково, Дорогомилово, Крылатское, Кунцево, 
Можайский. Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевское, Проспект
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Вернадского, Раменки, Солнцево, Тропарёво-Никулино, Филёвский Парк, 
Фили-Давыдково.

Рис. 4. Положение Западного административного округа на карте Москвы

Площадь ЗАО г. Москвы -  около 153,03 кв. км. (4-е место), что на карте 
Москвы занимает примерно 14,2 % города. Проживает в округе 1 392 993 
человек -  это 10.96 %, от всех жителей столицы (6-е место). Крупнейшим по 
населению районом Западного округа является район Кунцево.

По территории ЗАО проходят Филёвская, Арбатско-Покровская, 
Сокольническая, Кольцевая и Солнцевская линии метро и Московское 
центральное кольцо. Западный округ является единственным округом Москвы 
внутри МКАД, в пределах которого не ходит трамвай.

На сегодняшний день в Западном административном округе находится 
167 учреждений образования. Из них:
-109 государственных образовательных школ всех типов;
- 6 учреждений среднего профессионального образования:

• ГБПОУ «Колледж градостроительства, транспорта и технологий № 41»;
• ГБПОУ «Западный комплекс непрерывного образования»;
• ГБПОУ «Московский образовательный комплекс ЗАПАД»;
• ГБПОУ «Московское среднее специальное училище олимпийского 

резерва №2 (колледж)» Департамента спорта города Москвы»;
• ГБОУ «ЦСИО «ОЛИМП» Москомспорта;
• ГБПОУ «КФКС «Спарта» Москомспорта»;

22 учреждения дополнительного образования детей, 17 учреждений, 
осуществляющих социально-психологическую поддержку, 9 Центров 
развития (2 из них с этнокультурным наполнением) и другие.

На территории округа находится:
• Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова;
• Российская академия государственной службы при Президенте 

Российской Федерации;
• Академия народного хозяйства при Правительстве Российской

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D0%BE-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE


Федерации;
• Московский государственный институт (университет) международных 

отношений;
• Московская государственная академия тонкой химической технологии 

им. М.В. Ломоносова;
• Московский государственный институт радиотехники, электроники и 

автоматики;
• Российский государственный технический университет им. К.Э. 

Циолковского (МАТИ);
• Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ);
• Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

Площадка Московского государственного образовательного комплекса
в ОЭЗ Технополис «Москва» в Алабушево -  большое достижение и огромный 
вклад в повышение престижа и уровня подготовки 
высококвалифицированных кадров промышленного сектора Москвы и 
России. Совместно с Группой компаний "Р-Фарм" ГБПОУ МГОК приступил 
к подготовке высококлассных специалистов на стыке инженерии, медицины и 
фармацевтики -  биотехнологов, и разрабатывает новую компетенцию по 
стандартам \Уог1с18кШ8 Ки881а «Промышленные биотехнологии». 
Компетенция «Промышленные биотехнологии» нацелена на решение 
проблемы биозащиты от вирусов и инфекций, и ее развитие приведет к 
качественной подготовке высококвалифицированных кадров в этой области.

Основными задачами города Москвы и административных округов 
столицы, на реализацию которых направлена деятельность Образовательного 
комплекса, являются:

• развитие кадрового потенциала предприятий для обеспечения их 
структурной и инновационной модернизации;

• оптимизация производства с целью повышения его эффективности;
• ускорение развития науки, высшей школы и специального 

образования;
• сохранение и развитие культурно-исторического наследия Москвы, ее 

туристической привлекательности, с созданием современной 
инфраструктуры.

1.3. Лицензия, государственная аккредитация

Основным видом деятельности Образовательного комплекса,
установленным учредителем, является оказание образовательных услуг (в том
числе на платной основе). В целях реализации основного вида деятельности
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Образовательный комплекс имеет Лицензию № 036599 выданную
Департаментом образования города Москвы с 01 октября 2015 года бессрочно 
(бланк документа: серия 77Л01 № 0007407) и Свидетельство о
государственной аккредитации № 004842 (бланк документа: серия 77А01 № 
0004842) выданное Департаментом образования города Москвы с 31 октября 
2018 года по 31 октября 2024 года и Свидетельство о государственной 
аккредитации № 004843 (бланк документа: серия 77А01 № 0004843) выданное 
Департаментом образования города Москвы с 31 октября 2018 года по 31 
октября 2030 года.

1.4. Характеристика контингента обучающихся

Контингент обучающихся Образовательного комплекса составляют 
обучающиеся Средней общеобразовательной школы «Первая школа Союза 
машиностроителей России», студенты Техникума и слушатели программ 
дополнительного образования.

В 2020-2021 учебном году в Образовательный комплекс на обучение 
поступили:

- в Среднюю общеобразовательную школу «Первая школа Союза 
машиностроителей России» по программам среднего общего образования -  
954 человека;

- в Техникум по программам среднего профессионального образования -  
1741 человек (бюджет -  1250 чел., внебюджет -  491 -  чел.);

- по проекту «Профессиональное обучение без границ» -  7197 
школьников г. Москвы;

- по программам дополнительного образования -  5017 обучающихся 
(бюджетные кружки (4923 обучающихся) и кружки дополнительного 
образования (внебюджет - 94 обучающихся) без выдачи свидетельства.

Общие данные о количестве обучающихся в МГОК в 2020-2021 учебном 
году представлены в таблицах ниже.

Таблица 1
Количество обучающихся в Средней общеобразовательной школе 

«Первая школа Союза машиностроителей России»
2017-2018 

уч. год
2018-2019 

уч. год
2019-2020 

уч. год
2020-2021 

уч. год
Начальная школа 78 139 296 402
Основная школа 132 220 300 359
Средняя школа 166 173 169 193

Всего 376 532 765 954
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Количество обучающихся Образовательного комплекса растет на 
протяжении последних трех лет, что говорит о востребованности ГБПОУ 
МГОК на рынке образовательных услуг и высоком уровне удовлетворенности 
обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством 
получаемого образования.

Таблица 2
Количество студентов Техникума

2017-2018 уч. 
год

2018-2019 уч. 
год

2019-2020 уч. 
год

2020-2021
уч.год

Бюджет 676 847 955 1250
Внебюджет 872 881 735 491

Всего 1548 1728 1690 1741

1.5. Структура образовательной организации

Общественно-государственные формы управления образовательного 
учреждения организуются через работу Учредителя -  Департамента 
образования и науки города Москвы, Управляющего совета ГБПОУ МГОК, 
Педагогического совета, Студенческого самоуправления, Профсоюзной 
организации работников.

Управление ГБПОУ МГОК осуществляется в соответствии с законами и 
нормативными правовыми актами РФ, Уставом и локальными актами ГБПОУ 
МГОК на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. ГБПОУ 
МГОК самостоятельно выполняет следующую деятельность: занимается 
подбором и расстановкой кадров, осуществляет образовательную, научную, 
финансово-хозяйственную и иную деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом ГБПОУ МГОК.

В рамках реализации ст. 26 Федерального закона №273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года в учреждении реализуется принцип 
коллегиальности в управлении организацией. Одним из наиболее значимых 
органов коллегиального управления, являющимся одновременно 
общественно-государственным органом управления, призванным решать 
основные вопросы, возникающие в процессе деятельности учреждения, 
является Управляющий совет ГБПОУ МГОК.

ГБПОУ МГОК прошел процедуру добровольной аккредитации в 
Общественном совете при Департаменте образования и науки города Москвы 
на соответствие стандартам деятельности Управляющего совета (рег. № 81 от 
07 июня 2019 г.).

Управляющий Совет состоит из следующих участников:
-  родителей (законных представителей) обучающихся;
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-  обучающихся;
-  работников ГБПОУ МГОК (в том числе директора Образовательного 

комплекса);
-  представителя учредителя -  Департамента образования и науки города 

Москвы;
-  кооптированных членов (лиц, которые могут оказывать содействие в 

успешном функционировании и развитии ГБПОУ МГОК).
Общая численность Управляющего Совета -  20 (двадцать) членов, из них 

избираемые из числа родителей (законных представителей) обучающихся -  
восемь человек; из числа работников образовательного учреждения -  четыре 
человека, при этом не менее чем трое из них должны являться 
педагогическими работниками ГБПОУ МГОК; из числа обучающихся -  
четыре человека; из числа представителей учредителя -  один человек 
(назначается учредителем); из числа кооптированных членов -  два человека. 
Директор ГБПОУ МГОК входит в состав Управляющего Совета по 
должности.

Управляющий Совет является выборным органом.
С использованием процедуры выборов в Управляющий Совет 

избираются:
-  представители родителей (законных представителей) обучающихся -  

через Совет родителей МГОК;
-  представители студентов образовательного комплекса -  через 

Студенческий совет ГБПОУ МГОК;
-  представители работников -  через педагогический совет ГБПОУ МГОК.
Участие в выборах является свободным и добровольным.
Приступивший к осуществлению своих полномочий Управляющий Совет

вправе кооптировать в свой состав членов из числа перечисленных ниже лиц:
-  выпускников, окончивших ГБПОУ МГОК;
-  представителей работодателей, чья деятельность прямо или косвенно 

связана с ГБПОУ МГОК или территорией, на которой он расположен;
-  представителей организаций образования, науки и культуры;
-  граждан, известных своей культурной, научной, общественной, в том 

числе благотворительной, деятельностью в сфере образования.
К  компетенции Управляющего Совета относится:
-  согласование программы развития ГБПОУ МГОК;
-  содействие созданию в ГБПОУ МГОК оптимальных условий и форм 

организации образовательной деятельности;
-  контроль за качеством и безопасностью условий обучения и 

воспитания в ГБПОУ МГОК;
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-  согласование Порядка получения образования на иностранном языке;
-  согласование локального нормативного акта о языке, языках, на 

которых ведется образование в ГБПОУ МГОК;
-  согласование Правил внутреннего распорядка обучающихся;
-  согласование Режима занятий обучающихся;
-  утверждение Порядка и оснований перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся;
-  утверждение Порядка и условий восстановления в ГБПОУ МГОК, 

обучающихся, отчисленных по инициативе ГБПОУ МГОК;
-  утверждение Порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГБПОУ МГОК и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся;

-  согласование локального нормативного акта о документах 
обучающихся, подтверждающих их обучение в ГБПОУ МГОК;

-  согласование Порядка обучения по индивидуальному учебному плану, 
в том числе об ускоренном обучении;

-  согласование Порядка участия обучающихся в формировании 
содержания своего профессионального образования при условии соблюдения 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального и высшего образования, профессиональных стандартов;

-  согласование Порядка пользования лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта ГБПОУ МГОК;

-  утверждение Порядка посещения обучающимися по своему выбору 
мероприятий, не предусмотренных учебным(и) планом (планами) ГБПОУ 
МГОК;

-  согласование Порядка создания, организации работы, принятия 
решений комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их исполнения;

-  утверждение Порядка доступа педагогических работников к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 
средствам ГБПОУ МГОК;

-  утверждение локального нормативного акта о нормах 
профессиональной этики педагогических работников;

-  утверждение Порядка бесплатного пользования педагогическими 
работниками образовательными, методическими и научными услугами 
ГБПОУ МГОК;

-  согласование введения новых методик образовательного процесса и
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образовательных технологий;
-  согласование Порядка и размера материальной поддержки 

обучающихся;
-  согласование Порядка предоставления нуждающимся в жилой 

площади обучающимся по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования по очной форме обучения жилого помещения 
в общежитии;

-  согласование размера платы за пользование жилым помещением и 
коммунальные услуги в общежитии для обучающихся;

-  согласование иных локальных нормативных актов, затрагивающих 
права обучающихся.

Обеспечение участия представителей общественности:
-  в процедурах итоговой аттестации учащихся, в том числе в форме и в 

технологии единого государственного экзамена;
-  в процедурах проведения контрольных и текстовых работ для 

учащихся, общественной экспертизы (экспертиза соблюдения прав 
участников образовательного процесса, экспертиза качества условий 
организации образовательного процесса в школе, экспертиза инновационных 
программ);

-  в деятельности аттестационных, конфликтных и иных комиссий;
-  участие в подготовке и утверждении публичного (ежегодного) доклада 

ГБПОУ МГОК;
-  содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития ГБПОУ МГОК;
-  контроль за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания 

и труда в ГБПОУ МГОК, принятие мер к их улучшению.
Внесение руководителю ГБПОУ МГОК предложений в части:
-  материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений ГБПОУ МГОК (в пределах выделяемых 
средств);

-  выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе;

-  создания в Образовательном комплексе необходимых условий для 
организации питания, медицинского обслуживания обучающихся и 
воспитанников;

-  организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
-  организации мероприятий по охране и укреплению здоровья 

обучающихся и воспитанников;
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-  развития воспитательной работы в ГБПОУ МГОК;
-  предоставления ежегодно не позднее 1 ноября Учредителю и 

участникам образовательного процесса информацию (доклад) о состоянии дел 
в ГБПОУ МГОК;

-  утверждения локальных нормативных актов о введении (отмене) 
единой в период занятий формы одежды для обучающихся, порядке ее 
введения и источниках финансирования затрат на ее приобретение;

Стратегия работы Управляющего совета утверждена в 2020 году на 
ближайшие три года. В целях оперативности исполнения решений 
Управляющего совета, а также осуществление контроля за их исполнением в 
Управляющем совете созданы профильные комиссии: по стратегическому 
развитию учреждения; по учебной работе; по методической работе; по 
комплексной безопасности; по административно-правовой работе и по 
организации питания. Деятельность комиссий регламентируется 
соответствующим положением и осуществляется в соответствии с планом 
работы на текущий год.

В целях общественного управления учреждением профильные 
комиссии работают в плотной кооперации с соответствующими отделами и 
службами учреждения по направлениям. В частности, принимают участие в 
приемке работ по текущему ремонту, осуществлении плановых проверок в 
рамках организации питания и питьевого режима обучающихся, качества 
оказания клининговых услуг. На заседания Управляющего совета 
периодически приглашаются руководители структурных подразделений и 
иных служб учреждения для предоставления промежуточных отчетов на 
отдельных участках работы учреждения.

В целях соблюдения Конвенции о правах ребенка, и реализации в 
учреждении Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в РФ» в ГБПОУ МГОК сформирован 
институт Уполномоченного по правам ребенка, функции которого 
делегированы заместителю директора по УВР.

Все структурные подразделения Образовательного комплекса работают 
по комплексному плану на текущий учебный год, утвержденному директором 
ГБПОУ МГОК. Информация о работе Образовательного комплекса 
освещается на заседаниях педагогического совета, все распорядительные 
документы доводятся до подразделений Образовательного комплекса и 
каждого работника.

Подобная система управления комплексом обеспечивает оптимальное 
получение необходимой информации всеми сотрудниками.

Существующая система управления Образовательным комплексом в
целом соответствует требованиям к образовательным организациям среднего
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профессионального образования и позволяет решать задачи подготовки 
конкурентоспособного специалиста.

Для установления динамической картины состояния деятельности всех 
направлений Образовательного комплекса, повышения качества 
образовательных услуг, подготовки квалифицированных кадров проводится 
ежеквартальный мониторинг. Кроме того, в ГБПОУ МГОК ведется годовое 
перспективное, месячное и еженедельное планирование (тайм-менеджмент) 
по ключевым и вспомогательным процессам образовательной деятельности в 
программе 1С, функционирует система менеджмента качества 
образовательной деятельности в соответствии с требованиями 
международного стандарта качества (ИСО 9001:2008), что позволяет 
добиваться постоянного совершенствования процесса подготовки 
выпускников, достигать современного уровня их знаний, развития 
компетенций посредством обеспечения качества образовательного процесса, а 
также более эффективно использовать имеющийся кадровый, материально
технический, информационный и финансовый потенциалы образовательной 
организации.

Система управления ГБПОУ МГОК отработана в течение длительного 
времени и обеспечивает необходимый уровень взаимодействия и 
взаимопонимания между всеми подразделениями. Структура управления 
Образовательным комплексом представлена ниже на схеме 1:

О р п н и в н м а м  с*рг>»гг>ра П В Ш 4 1 0

Схема 1. Организационная структура ГБПОУ МГОК

29



1.6. Деятельность Первичной профсоюзной организации

Первичная профсоюзная организация ГБПОУ МГОК (НПО МГОК) 
является структурным подразделением Территориальной профсоюзной 
организации работников учреждений городской системы образования 
Московской городской организации системы образования.

Первичная профсоюзная организация осуществляет приём в члены 
Профсоюза, ведёт их учёт, реализует права, отстаивает интересы членов 
профсоюза, применяет меры воздействия и поощрения в соответствии с 
Уставом Профсоюза.

Профсоюзный комитет ГБПОУ МГОК был избран 25 сентября 2015 
года. Председатель Профкома -  Князькова Лариса Александровна.

У профсоюзной организации ГБПОУ МГОК на сайте Образовательного 
комплекса имеется своя страница, на которой размещена актуальная 
информация о составе профсоюзного комитета, контактные данные его 
членов, документы, регламентирующие деятельность профсоюзной 
организации Образовательного комплекса, Публичные отчеты, образцы 
заявлений, перечни социальных программ и другие полезные ссылки:

1ШР5://тиок.т5коЪг.щ/т1о асМЛаЪог ощ атгайоп
Работа Первичной профсоюзной организации Образовательного 

комплекса осуществляется по нескольким направлениям:
Организационная работа. Первичная профсоюзная организация 

ГБПОУ МГОК на постоянной основе проводит работу по вовлечению в 
Профсоюз. По состоянию на 01.03.2021 г. Первичная профсоюзная 
организация Образовательного комплекса насчитывает 132 человека 
(происходит постоянный рост членов профсоюза в Образовательном 
комплексе: в 2016 г. -  74 чел., в 2018 г. -  100 чел., в 2019 г. -  121 чел., в 2021г. 
-1 3 2  чел.).

Такой рост произошел, прежде всего, благодаря социальному 
партнерству, поддержке и заинтересованности администрации ГБПОУ МГОК 
в лице директора Игоря Анатольевича Артемьева и заместителя директора 
Елены Аркадьевны Голубковой, заинтересованности самих сотрудников в 
своей защищенности, поддержке и организованном досуге, а также 
непосредственно самой организационной работе профсоюза 
Образовательного комплекса.

Налажено социальное партнерство с Территориальной профсоюзной 
организацией работников учреждения городской системы образования, 
Советом ветеранов педагогического труда образовательного комплекса, 
Столичной ассоциацией молодых педагогов, Советом молодых педагогов 
ГБПОУ МГОК.

Профсоюзная организация представляет в вышестоящие профсоюзные 
органы статистические сведения, финансовую отчетность и другую 
информацию по установленным формам, утверждаемым вышестоящими 
профсоюзными органами.
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В 2020-2021 учебном году было проведено 16 заседаний Профсоюзного 
комитета.

Правовая работа. Профсоюзная организация ГБПОУ МГОК оказывает 
консультации для членов Профсоюза по вопросам трудового 
законодательства, по оплате работы в выходные дни, по продолжительности 
рабочего времени и отпусков, по внесению изменений в трудовой договор и 
т.д.

Члены Совета молодых педагогов прошли обучение на семинаре «Знай 
свои права - умей ими пользоваться» на базе санатория «Сосны», приняли 
участие в школе профсоюзного роста молодых педагогов «Новый вектор - 
2021» на базе пансионата «Ершово» с получением документа установленного 
образца.

Информационная работа. Информационная работа -  важная 
составляющая профсоюзной деятельности. Своевременное и полное 
информирование позволяет каждому члену Профсоюза быть в курсе 
последних новостей, действующих социальных программ, ближайших 
семинаров, конкурсов и акций, проходящих на территории г. Москвы и за ее 
пределами.

Профсоюзный комитет ГБПОУ МГОК регулярно размещает новости, 
анонсы и документы на сайте, создана страничка молодого педагога.

Данная информация позволяет информировать молодых педагогов при 
трудоустройстве о преимуществах вступления в Профсоюз и участии в работе 
Совета молодых педагогов, а также дает возможность работникам 
образовательного комплекса познакомиться и приобщиться к профсоюзной 
деятельности.

Охрана труда. Охрана труда -  неотъемлемая часть Профсоюза, 
поскольку главная задача заключается в сохранении здоровья работников.

Профсоюзный комитет ГБПОУ МГОК обращает особое внимание на 
безопасность рабочих мест в Образовательном комплексе, своевременность 
проведения медосмотров сотрудников, соответствие действующим 
требованиям документов образовательной организации по вопросам охраны 
труда.

Члены профсоюза прошли обучение по охране труда на Центральных 
профсоюзных курсах Московской федерации профсоюзов «Правда» с 
получением соответствующего документа.

Оплата труда. Профсоюзный комитет Образовательного комплекса 
работает с официальными документами по вопросам оплаты труда и вносит 
по ним свои предложения; контролируют соблюдение законодательства при 
установлении системы оплаты труда в образовательной организации и 
осуществлении выплат.

Социальные программы. Первичная профсоюзная организация 
проводит активную работу по социальной поддержке членов Профсоюза. В 
НПО МГОК действует несколько программ социальной поддержки, которые 
доступны членам первичной профсоюзной организации. За 2020-2021 годы:
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• 16 членов профсоюза получили материальную помощь в связи с затратами 
на дорогостоящее лечение и премии в связи с юбилеями,

• 2 члена профсоюза воспользовались социальной программой при 
приобретении путевок в дома отдыха вместе с детьми,

• 9 членов профсоюза приобрели льготные абонементы на оздоровительное 
плавание в бассейн «Лужники»,

• 2 человека отдохнули на базе санатория «Сосны» в Подмосковье.
Досуг и добровольчество. НПО активно вовлекает членов профсоюза в 

организацию и проведение добровольческих акций с различными категориями 
граждан, предлагает возможности активно и полезно организовать свой досуг.

В 2020-2021 уч.г. члены профсоюза участвовали во «Всероссийской 
эстафете здоровья», Спартакиаде трудящихся среди членских организаций 
Московской Федерации Профсоюзов.

Команда Совета молодых педагогов первичной профсоюзной 
организации МГОК при поддержке директора Игоря Анатольевича Артемьева 
стала лауреатом конкурса Столичной ассоциации молодых педагогов 
профсоюза образования «Профсоюзный марафон».

Команда Совета молодых педагогов ГБПОУ МГОК

Для Профсоюзного комитета стало традицией поздравления и вручение 
подарков членам НПО и их детям на Новый год; поздравления и вручение 
подарков членам НПО к праздникам «День защитника Отечества», 
«Международный женский день», «День Учителя»; вручение подарков 
первоклассникам и выпускникам, детям членов НПО; совместные походы на 
культурно-массовые мероприятия с использованием социокультурных 
объектов г. Москвы и области.

В 2020 г. в связи с юбилеем образовательной организации работа 
Профсоюзного комитета ГБПОУ МГОК отмечена грамотой и подарочным
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сертификатом Московской городской организации профсоюза работников 
образования.

Грамоты 11110 ГБПОУ МГОК от МГО Профсоюза работников образования

1.7. Корпоративная культура в образовательной организации

В настоящее время образовательное учреждение стоит перед 
необходимостью развития внешней и внутренней корпоративной культуры, 
где внешняя корпоративная культура является показателем успешности 
организации, отражает ее экономический успех и рентабельность, а 
внутренняя -  отражает психологический климат коллектива и способствует 
лучшей интеграции педагогического сообщества. Чем сильнее внутренняя 
культура организации, тем более благоприятный имидж складывается у 
внешнемаркетинговой среды, следовательно, растет доверие и 
заинтересованность потенциального потребителя (в данном случае 
абитуриентов, предприятий, организаций и вузов-партнеров).

В ГБПОУ МГОК уделяется большое внимание корпоративной культуре, 
максимально задействованы все участники образовательного процесса. 
Правильное формирование корпоративной культуры в Образовательном 
комплексе позволяет координировать усилия всех членов коллектива для 
достижения поставленных целей и задач, и осуществляется на основании норм 
и ценностей организации, а также при помощи целого ряда средств РК. 
Использование РК-технологий позволяет расширить существующие 
теоретические и практические представления о новых каналах коммуникации, 
информационных площадках, формируя и поддерживая на высоком уровне 
положительный образ образовательной организации среди обучающихся и 
воспитывая в среде сотрудников высокий потенциал корпоративного духа.

Собрания, совещания, встречи с руководителем, информационные 
стенды и видеотрансляции, активность в социальных сетях являются не только 
формой непосредственного общения и передачи информации. Все
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мероприятия, в которых принимают участие наши сотрудники (поздравления 
ветеранов, работников, достигших высоких показателей, церемонии 
посвящения в профессию, Дни открытых дверей, конференции, выставки, 
участие в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях других организаций, 
городских проектах и многое другое), направлены не только на их развитие, 
но и на формирование культуры внутри организации, что соответственно 
влияет на внешнюю корпоративную культуру Образовательного комплекса. 
Такие мероприятия закрепляют нормы и ценности, формируемые 
руководством комплекса.

Мы выделяем следующие цели корпоративной культуры:
1) объединение сотрудников и обучающихся в единую команду;
2) развитие профессиональных компетенций педагогов и сохранение 

целостности и стабильности образовательной организации;
3) формирование положительного имиджа организации;
4) способствовать достижению единой цели организации -  

качественное образование.
Основой успешной деятельности Московского государственного 

образовательного комплекса являются корпоративные ценности и стандарты, 
которые призваны обеспечить комфортные условия для работы и обучения.

Для педагогов и сотрудников были разработаны требования к деловому 
этикету сотрудников Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Московский государственный 
образовательный комплекс». Данный свод правил -  документ, разработанный 
с целью создания корпоративной культуры в образовательной организации, 
улучшения имиджа учреждения, оптимизации взаимодействия с внешней 
средой и внутри образовательного комплекса, совершенствования 
управленческой структуры, т.е. обеспечения устойчивого развития в 
современных условиях (Приложение 1).

Портрет современного педагога насыщен новыми характеристиками: 
поликомпетентность, профессионализм, квалификация, портфолио и другие. 
Не умоляя всех вышеперечисленных характеристик, следует отметить, что в 
Образовательном комплексе также необходимыми качествами педагога 
является активное творческое сознание, глубокое миропонимание, духовные 
ценности, человек как ценность.

Взаимообогащение личности и культуры обеспечивает высокую 
компетентность учителя. Военные дают присягу, медики -  клятву Гиппократа. 
Миссия учителя не менее важна и ответственна, ведь именно в 
образовательной организации формируется личность и мировоззрение 
человека. Потому педагогам также необходим свой свод правил,
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определяющих личность и поведение тех, кто будет учить и воспитывать 
молодое поколение. Ежегодно перед началом учебного года педагоги 
Образовательного комплекса дают Клятву педагога (Приложение 2).

Положение о деловом этикете для обучающихся в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Московский 
государственный образовательный комплекс» представляет собой свод 
положений, определяющих требования, предъявляемые к личности 
обучающегося, его облику и модели поведения. Он составлен в соответствии 
с общепризнанным представлением об этике и этикете, направленных на 
решение одной из главных задач образовательного комплекса -  
всестороннего, гармоничного развития личности обучающихся и 
непрерывного самосовершенствования (Приложение 3).

1.8. Формы обучения, специальности, профессии

ГБПОУ МГОК представляет собой современный образовательный 
комплекс, который включает в себя несколько уровней образования, а именно:

• общее образование с 1 по 11 класс (начальное, основное, среднее);
• техникум с 1 по 4 курс (среднее профессиональное образование);
• дополнительное образование;
• дополнительное профессиональное образование.
Контрольные цифры приема утверждаются Департаментом образования

и науки города Москвы в соответствии с региональными потребностями в 
установленном порядке.

Информация о количестве обучающихся в Образовательном комплексе (с 
2016 по 2021 годы) приведена в таблице 3.

Таблица 3

Информация о количестве обучающихся в образовательной организации

№
п/п Направление образовательной 

программы

Количество обучающихся, чел.

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

1. Начальное общее образование 78 139 296 402
2. Основное общее образование 132 220 300 359
3. Среднее общее образование 166 173 169 193
4. Среднее профессиональное образование 1541 1728 1690 1741
5. Профессиональное обучение без границ 632 4040 5021 7197
6. Дополнительное образование (кружки) 2600 4558 3056 4923
7. Дополнительное образование взрослых 424 1037 3499 94

Итого: 5149 11895 14031 14909
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Содержание подготовки

Образовательный комплекс особое внимание уделяет преемственности 
уровней образования, работает по принципу «От школы до рабочего места». 
Процесс обучения в комплексе организован таким образом, что обучающиеся 
при освоении общеобразовательных программ параллельно приобретают 
профессиональные компетенции в рамках профиля специальности. Каждая 
образовательная программа комплекса привязана к конкретному 
работодателю.

Основой развития практике-ориентированного обучения в старшей 
школе становятся базовые кафедры ГБПОУ МГОК, организованные на 
предприятиях инновационной сферы экономики города Москвы.

С 2018-2019 учебного года в Образовательном комплексе реализуется 
модульная система обучения -  способ организации учебного процесса на 
основе блочно-модульного представления учебной информации. Модульное 
построение образовательной программы является одним из эффективных 
путей интенсификации образовательного процесса, обучение становится 
многофакторным и многоуровневым. Такой способ организации учебного 
процесса позволяет активно внедрять новые технологии, методы и средства в 
образовательный процесс, дает возможность осуществлять перераспределение 
времени, отводимого учебным планом на изучение образовательной 
программы, по отдельным видам учебного процесса расширяет долю 
практических и лабораторных занятий, а также самостоятельной работы 
обучающихся.

Старшая школа стала не только последним школьным уровнем, но и, по 
сути, уровнем предпрофессиональным.

В старшей школе активно развивается предпрофессиональное 
образование. В деятельности предпрофессиональных классов глубокое 
участие принимают работодатели из таких важных для экономики города 
отраслей, как 1Т, химические технологии, биоинженерия, энергетика, 
авиастроение и т.д. Основой развития практико-ориентированного обучения в 
старшей школе стали базовые кафедры ГБПОУ МГОК организованные на 
предприятиях инновационной сферы экономики города Москвы.

ГБПОУ МГОК реализует по программам среднего общего образования 
следующие профили обучения: универсальный, социально-экономический, 
естественно-научный, технологический.

Технологический профиль ориентирован на производственную, 
инженерную и информационную сферы деятельности, направлен на 
подготовку обучающихся для поступления в вузы по техническим и ИТ-
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направлениям в целях подготовки кадров для индустриальных партнеров 
нашего комплекса: Госкорпораций «Роскосмос», «Ростех», «Росатом», АО 
«ММП им В.В. Чернышева», АО «Вертолеты России», АО «НПЦ 
газотурбостроения «Салют» и др. Поэтому в данном профиле для изучения на 
углубленном уровне выбраны учебные предметы и курсы по выбору из 
предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 
Класс данного профиля носит название класса Союза машиностроителей 
России.

Естественно-научный профиль ориентирован на такие сферы 
деятельности, как медицина, биотехнологии. В данном профиле для изучения 
на углубленном уровне выбраны учебные предметы «Химия», «Биология», 
«Математика». Обучающиеся данного класса являются участниками проекта 
«Медицинский класс в московской школе», который реализуется совместно с 
Первым Московским государственным медицинским университетом имени И. 
М. Сеченова. По завершении 11-го класса ученики сдают 
предпрофессиональный экзамен в университете им. Сеченова. Экзамен 
состоит из 2-х частей: теоретической и практической. Теоретическая часть 
экзамена проводится в форме компьютерного тестирования. Практическая 
часть экзамена проводится на базе организаций высшего образования с 
использованием учебного и лабораторного оборудования в форме решения 
индивидуальных кейсов. Для принятия участия в экзамене обучающийся 
должен в указанный срок подать заявление. Экзамены проходят, как правило, 
в марте-апреле текущего учебного года. Обучающиеся, не сдавшие экзамен в 
основные сроки по уважительной причине, могут сдать его в дополнительные 
сроки, предъявив документы, подтверждающие уважительную причину 
пропуска. Результаты экзамена оцениваются по 100-балльной шкале: 40 
баллов - максимальная оценка теоретической части экзамена, 60 баллов -  
максимальная оценка практической части экзамена. Результаты экзамена 
учитываются при поступлении в вуз и действительны в течение трех лет. 
Успешная сдача экзамена позволяет получить дополнительные баллы при 
поступлении, которые суммируются с пятью победными баллами 
конференции «Старт в медицину». Также дополнительные баллы при 
поступлении в МГМУ им. Сеченова могут начислить при предъявлении 
золотого значка ГТО.

Социально-экономический профиль ориентирован на профессии, 
связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 
информации в таких сферах деятельности, как управление, 
предпринимательство, маркетинг, работа с финансами. Он предполагает 
изучение на профильном уровне математики, экономики, географии. Данный
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класс является участником городского проекта «Академический (научно
технологический) класс в московской школе» по направлению 
«Предпринимательский класс», реализуемому совместно с Российским 
экономическим университетом им. Г.В. Плеханова.

Образовательные программы академических (научно-технологических) 
классов содержат элементы предпрофессионального образования, знакомят 
учащихся с применением научных знаний и результатов научных 
исследований в изучении проблем реальной жизни и основаны на погружении 
в научно-исследовательскую (проектную) деятельность для осознанного 
выбора современных профессий в наукоемких отраслях экономики.

Обучение в академических (научно-технологических) классах 
предоставляет учащимся новые возможности:

- осваивать современные методы научных исследований;
- оценивать и рассчитывать достоверность, воспроизводимость и 

значимость полученных результатов;
- самостоятельно получать новые научные знания, выдвигать и 

верифицировать гипотезы;
- проводить поисковые работы, решая задачи без заранее известного 

результата;
- работать в школьных научных обществах с учащимися из других классов, 

образовательных учреждений под руководством известных ученых.
В итоге реализации проекта научно-технологических классов организации 

высшего образования и научные организации получат надежный ресурс -  
выпускников, мотивированных на получение профессий, ориентированных на 
наукоемкие и высокотехнологические отрасли экономики, необходимых для 
устойчивого опережающего развития России в XXI веке.

Универсальный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем 
изучения учебных предметов. У обучающихся данного профиля есть 
возможность подготовиться к участию в проекте «Медиакласс в московской 
школе», направленном на подготовку журналистов будущего — 
специалистов, создающих уникальный высококачественный мультимедийный 
контент.

Цель проекта -  сформировать у школьников навыки и умения, которые 
необходимы для жизни и работы в современном высокотехнологичном мире. 
С помощью такой подготовки они смогут осознанно сделать выбор профессии 
в сфере массовых коммуникаций и медиаиндустрии. Школьники будут 
осваивать азы профессии в самых современных школьных медиастудиях.

В рамках данного проекта реализуются следующие 6 направлений:
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1. Направление «Медиажурналистика» нацелено на формирование 
компетенций в области журналистской деятельности, массовых 
коммуникаций, продвижения медиапроектов, новых медиа. Школьники 
научатся работать с информацией, писать тексты разных жанров и тематик, 
создавать видео и фотоматериалы, попробуют свои силы в разработке 
собственных медиапроектов и управлении ими.

2. Направление «Медиакоммуникации в социальных сетях» нацелено на 
формирование компетенций в области работы с аудиторией и брендом 
компании в виртуальном пространстве. Школьники научатся использовать 
возможности социальных сетей как одного из средств современных 
медиакоммуникаций, работать в режиме онлайн, применять разные подходы в 
работе как с внешней, так и с внутренней целевой аудиторией, анализировать 
активность подписчиков и управлять этими процессами. На курсе 8ММ- 
менеджемент будет представлен как синергетический компонент по 
отношению ко всем остальным медиакоммуникационным направлениям.

3. Направление «Фотожурналистика» нацелено на формирование 
компетенций в области работы с фотокамерой и созданием визуального 
контента. Школьники научатся работать с фотографиями и текстом, изучат 
особенности работы современного фотокорреспондента в СМИ и 
возможности технического оснащения фотожурналиста.

4. Направление «Тележурналистика» нацелено на формирование 
компетенций в области создания внестудийных и студийных программ, 
операторского искусства, видеомонтажа, работы с видеооборудованием, 
освоения выразительных средств телевидения, работы перед камерой в 
качестве ведущего и корреспондента. Школьники научатся создавать и 
редактировать телевизионные материалы, работать в команде (съемочной 
группе), овладеют аудиовизуальным языком телевидения, смогут выбирать 
адекватный задачам профессиональный инструментарий и создавать 
видеоконтент.

5. Направление «Радиожурналистика» нацелено на формирование 
компетенций в области работы в эфире радиостанций. Школьники научатся 
создавать аудиоконтент и работать с ним, вести радиоэфиры, изучат 
технологии производства, познакомятся с выразительными средствами языка 
современного радио.

6. Направление «Реклама и связи с общественностью» нацелено на 
формирование компетенций в области массовых коммуникаций. Школьники 
научатся создавать рекламные кампании, выстраивать коммуникационные 
стратегии и комплексные идеи продвижения продукта, делать аналитические
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прогнозы, работать с аудио-, видео- и визуальными материалами, а также 
использовать в работе разнообразные медиаканалы.

В каждом профиле в соответствии с требованиями ФГОС СОО 
предусмотрен учебный предмет «Индивидуальный проект». Он формирует 
навыки коммуникативной, проектной деятельности, критического мышления; 
способность к аналитической, творческой интеллектуальной деятельности. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет и 
завершается разработанным учебным проектом -  информационного, 
творческого, социального, инженерного характера в зависимости от профиля 
обучения.

Образовательный комплекс осуществляет переход к оцениванию по 
принципу технологии «блокчейн», внедрятся система активного 
использования независимых диагностик.

Согласно стратегии развития ГБПОУ МГОК, Образовательный 
комплекс ориентирован на работодателей из промышленного сектора 
экономики, в том числе оборонно-промышленного комплекса России, именно 
с ними мы начали освоение стандартов \Уог1с18кШ8.

Внедрение методик и стандартов \УогМ8кШ8 всем участникам 
образовательного процесса позволяет:

^  ученикам -  получение и демонстрация практических навыков, а 
также их подтверждение документом, который признают работодатели - 8кШ 
Раззрой;

^  педагогам -  повышение своей квалификации;
^  работодателям -  получение квалифицированного сотрудника, 

имеющего практические навыки, которые постепенно позволят 
модернизировать производство;

^  образовательной организации -  модернизация программ и 
гарантированное трудоустройство выпускников.

Ежегодно происходит расширение спектра образовательных программ 
Образовательного комплекса. В 2020-2021 учебном году в рамках СПО 
реализуются 31 программа, 15 из которых входят в ТОП-50 востребованных 
профессий и специальностей на рынке труда через практико-ориентированное 
обучение и непрерывность образования.

Перспективным направлением является разработка, внедрение и 
распространение современных образовательных технологий и методик, 
обеспечивающих ускоренное получение обучающимися профессиональных 
компетенций, отвечающих актуальным требованиям рынка труда и запросам 
работодателей.
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Структура подготовки по программам общего, среднего 
профессионального образования и дополнительного профессионального

образования

Таблица 4

№ п/п Програм
мы Код Реализуемые образовательные программы

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Инженерное дело, технологии и технические науки
Информатика и вычислительная техника

1. ппссз 09.02.06 Сетевое и системное администрирование ТОП-50

2. ппссз 09.02.07 Информационные системы и 
программирование ТОП-50

Информационная безопасность

3. ппссз 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности 
телекоммуникационных систем ТОП-50

4. ппссз 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем ТОП-50

Электроника, радиотехника и системы связи

5. ппссз 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
электронных приборов и устройств ТОП-50

Электро- и теплоэнергетика

6. ппссз 13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)

Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и
технологии

7. ппссз 12.02.10
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
биотехнических и медицинских аппаратов и 

систем
ТОП-50

Машиностроение
8. ппссз 15.02.08 Технология машиностроения
9. ппссз 15.02.09 Аддитивные технологии ТОП-50

10. ппссз 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 
отраслям) ТОП-50

11. ппссз 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
роботизированного производства ТОП-50

12. ппссз 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 
производства ТОП-50

13. ППКРС 15.01.32 Оператор станков с программным управлением ТОП-50
Химические технологии

14. ппссз 18.02.12 Технология аналитического контроля 
химических соединений ТОП-50

15. ппссз 18.02.13 Технология производства изделий из 
полимерных композитов ТОП-50

И эикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия

16. ППССЗ 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений

17. ппссз 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
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Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической
техники

18. ппссз 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных 
систем ТОП-50

Здравоохранение и медицинские науки
Фармация

19. ппссз 33.02.01 Фармация
Науки об обществе

Экономика и управление
20. ппссз 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
21. ппссз 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

22. ппссз 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров

23. ппссз 38.02.07 Банковское дело
Юриспруденция

24. ппссз 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
25. ппссз 40.02.02 Правоохранительная деятельность
26. ппссз 40.02.03 Право и судебное администрирование

Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
27. ппссз 42.02.01 Реклама

Сервис и туризм
28. ппссз 43.02.12 Технология эстетических услуг
29. ппссз 43.02.14 Гостиничное дело

Искусство и культура
Изобразительное и прикладные виды искусств

30. ППКРС 54.01.20 Графический дизайнер ТОП-50
31. ппссз 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
32. 1. Начальное общее образование
33. 2. Основное общее образование
34. 3. Среднее общее образование

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

35. 1. Дополнительное образование детей и взрослых
36. 2. Дополнительное профессиональное образование

Следует отметить, что специальности по федеральным государственным 
образовательным стандартам и компетенции по стандартам \Уог1с18кШ8 не 
всегда могут совпадать по объему навыков и требуемому оснащению.

Все программы разбиты на профессиональные модули, что позволяет 
быстро разработать индивидуальные программы обучения. В вариативную 
часть основных программ по специальностям включены те или иные 
компетенции \Уог1с18кШ8 в качестве профессиональных модулей.

В настоящее время наши профессиональные модули заточены под 
модули \Уог1с18кШ8 Ки881а и заканчиваются демонстрационными экзаменами 
по стандартам \Уог1с18кШ8 Ки881а. Успешная практика сдачи государственной 
итоговой аттестации выпускников нашего Образовательного комплекса в
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формате демонстрационного экзамена по стандартам \Уог1с18кШ8 послужила 
фундаментом для распространения данной практики по всей России.

Многие общественные организации, объединяющие работодателей, 
признали практическую часть демонстрационного экзамена подтверждением 
квалификации специалиста, а в нашем Образовательном комплексе 
практическая часть демонстрационного экзамена используется при приёме на 
работу сотрудников. Также стандарты \Уог1с18кШ8 были внедрены в 
программы дополнительного образования.

В Образовательном комплексе осуществляется дополнительное (по 6-ти 
направлениям и 341 общеразвивающей программе дополнительного 
образования) и профессиональное образование (по специальностям СПО):

• Профессиональное образование -  37 курсов;
• Техническая направленность -  165 кружков;
• Физкультурно-спортивная направленность -  33 кружка;
• Естественнонаучная направленность -  47 кружков;
• Социально-педагогическая направленность -  53 кружка;
• Туристско-краеведческая направленность -  2 кружка;
• Художественная направленность -  41 кружок.
Все курсы и кружки (378) представлены на сайте ГБПОУ МГОК:
1ШР5://пшок.т5коЪг.щ/т1о асМ/асШюпа!
С компетенциями по трем возрастным категориям (12-14 лет, 14-16 лет 

и 16-22 года) по всем представленным специальностям СПО можно 
ознакомиться на сайте ГБПОУ МГОК:
МрвУ/таок.твкоЪг.гиЛуогМвкШв гш^аАуогШвкШв

Все направления, реализуемые в ГБПОУ МГОК, представлены на 
официальном сайте «Среднее профессиональное образование Москвы»:

ЬШза: /Аууууу. 5ро . т о  §те1:о(1. щ/со11е ае/52

Для трудоустройства обучающихся в нашем Образовательном 
комплексе успешно функционирует Рекрутинговое Агентство «Кадры 
будущего», целью которого является взаимодействие с потенциальными 
работодателями, совместная проработка четких критериев и требований к 
компетентности будущего молодого специалиста, контроль качества 
подготовки кадров для работодателя (подробная информация в п. 4.3 
Публичного доклада).

Совместно с работодателями Образовательный комплекс ведет работу 
сразу по нескольким направлениям, а именно:

- разрабатывает и утверждает программы подготовки специалистов 
среднего звена;
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- представители работодателей выступают научными руководителями- 
наставниками по научно-исследовательским работам и проектной 
деятельности обучающихся;

- сотрудники работодателей принимают участие в государственной 
итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена по стандартам 
\Уог1с18кШ8;

- организация экскурсий и дней открытых дверей в рамках 
общегородских проектов «Профессиональная стажировка» и «Неделя без 
турникетов»;

- и самое главное, заключение отложенных трудовых договоров с 
работодателями.

Обучение граждан предпенсионного возраста по компетенциям 
\УогМ8кШ8

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2018 
г. № 3025-р «Об утверждении Специальной программы и плана мероприятий 
по организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан предпенсионного возраста на 
период до 2024 г.» (проект «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография»), в рамках выполнения Поручения Руководителя Федеральной 
службы по труду и социальной занятости, Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации «О профессиональном обучении граждан 
предпенсионного возраста», при поддержке Союза «Молодые профессионалы 
(ВорлдСкиллс Россия)», ГБПОУ МГОК проводит набор на обучение граждан 
предпенсионного возраста.

Для решения поставленных задач специалистами отдела Центра 
профессиональных компетенций ГБПОУ МГОК заключено соглашение об 
участии в реализации Пилотной программы профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного 
возраста в городе Москве на 2019 год с ГКУ города Москвы Центром 
занятости населения города Москвы об оказании образовательных услуг 
гражданам предпенсионного возраста, а также налажено сотрудничество с 
организациями: ГКУ г. Москвы Центр занятости населения,
Многофункциональными центрами (МФЦ «Мои документы»), префектуры и 
управы города Москвы, муниципальные образования и администрации (СЗАО 
и ЮВАО), профсоюзными организациями, \Уог1с18кШ8 Ки881а, Технополис 
«Москва»; и предприятиями: «Московское машиностроительное предприятие 
имени В.В. Чернышева», НПЦ газотурбостроения «Салют», Московское
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региональное отделение ООО «Союза машиностроителей России», ФГУП 
Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. 
Хруничева.
Щр5://{есЬпото5солу.щ/ай1с1е/2019-03-14-т2ок
Ь1:1:Р5://\у\у\у.5РО.то5те1:оё.щ/то5-еёи/ргеёреп/52

В 2020-2021 учебном году более 151 граждан предпенсионного возраста 
прошли обучение в ГБПОУ МГОК по выбранной компетенции и получили 
документ о квалификации установленного образца, а также 8кШ§ Раззрой 
(Паспорт компетенций), подтверждающий их профессиональный уровень по 
8 компетенциям \Уог1с18кШ8:
- «Интернет-маркетинг»
- «Рекрутинг»
- «Промышленная робототехника»
- «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»
- «30 Моделирование для компьютерных игр»
- «Графический дизайн»
- «Фармацевтика»
-«Полимеханика и автоматизация»

В результате, наши обучающиеся предпенсионного возраста получили 
новые навыки не только в творческих направлениях, но в специальностях, 
которые являются востребованными на рынке труда. А значит, получили 
новые возможности для собственного карьерного роста. 
Шр5://лулулу.то5.ги/пелу5/и:ет/52884073/

Записаться на обучение можно через Московскую образовательную 
платформу (Курсы для взрослого населения). Выбирая программу, вы можете 
узнать все об этой специальности (количество часов, модули обучения, 
документ, получаемый по окончании обучения и др.), познакомиться с 
преподавателями и просмотреть ознакомительное видео по этой 
специальности: Шр§:/Аууууу.§ро.то§те1:оё.ги/тоз-еёи/зеагсЬ

1.9. Наличие системы менеджмента качества

Цель внедрения системы менеджмента качества (далее -  СМК) - 
достижение высоких результатов образовательной деятельности путем 
максимального удовлетворения запросов к качеству подготовки 
выпускников, родителей и работодателей.

Для решения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:

-  вовлечение всех сотрудников Образовательного комплекса в 
деятельность по улучшению качества;

-  активное стратегическое управление (Программа развития
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Образовательного комплекса);
-  непрерывное совершенствование качества профессионального 

образования выпускников и процессов;
-  использование инновационных подходов;
-  регулярная самооценка, рефлексия;
-  проведение внутреннего аудита качества образования;
-  предупреждение причин возможных недостатков по 

направлениям деятельности Образовательного комплекса.
В рамках данного направления деятельности в течение 2019-2020 

учебного года осуществлялись:
-  контроль проведения практических и лабораторных работ;
-  контроль проведения курсовых и выпускных квалификационных 

работ;
-  контроль прохождения учебной и производственной практик;
-  контроль знаний по общеобразовательным дисциплинам

студентов первого курса и школьников предпрофильного и профильного
уровней обучения (входной, рубежный, итоговый);

-  ежемесячный мониторинг успеваемости;
-  создание ФОС по предметам, дисциплинам и профессиональным 

модулям.
Еще одним механизмом определения качества подготовки выпускников 

стал демонстрационный экзамен по стандартам \Уог1с18кШ8 Ки8 8 1а. 
Успешная практика сдачи государственной итоговой аттестации 
выпускников нашего Образовательного комплекса в формате 
демонстрационного экзамена по стандартам \Уог1с18кШ8 послужила 
фундаментом для распространения данной практики по всей России.

По сути, эти выпускники прошли через единственную в России 
независимую оценку практических навыков. По итогам испытания, 
студенты получили 8кШ8 Раззрой, а работодатели -  четко 
структурированную информацию о профессиональном уровне молодых 
специалистов. Многие общественные организации, объединяющие 
работодателей, признают практическую часть демонстрационного экзамена, 
как подтверждение квалификации специалиста, а в нашем Образовательном 
комплексе практическая часть демонстрационного экзамена используется 
еще и при приёме на работу сотрудников.

Система менеджмента качества ГБОУ СПО города Москвы МГОК -  
Сертификат № РОССК11.ЦШ00.К00316 соответствия ГОСТ Р ИСО 9001 - 
2008 (ИСО 9001-2008) от 13 декабря 2011 г. №А-367. Выдан ГБПОУ МГОК 
Органом по сертификации ООО «Международный центр стандартизации и 
сертификации».

46



1.10. Форма и содержание вступительных испытаний

В 2020 году в соответствии с Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
прием на обучение в ГБПОУ МГОК по образовательным программам среднего 
профессионального образования по специальностям осуществлялся на основе 
результатов освоения поступающими образовательной программы основного 
общего или среднего общего образования, указанных в представленных 
поступающими документах об образовании - аттестат об образовании и 
средний балл аттестата.

Так как численность поступающих превысила количество мест, 
финансируемых за счет средств бюджета города Москвы, то абитуриенты, не 
прошедшие по конкурсу аттестатов, поступили на обучение в колледж на 
внебюджетной основе. Информация о количестве обучающихся в соответствии 
с планом приема представлена в таблице 5.

Таблица 5

Информация о количестве обучающихся в соответствии с планом приема

Форма обучения: 
Очная 

Средства обучения: за 
счет бюджета г. 

Москвы

на 01.09.2018 на 01.09.2019 на 01.09.2020
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Наименование
специальности/

профессии
Сетевое и системное 
администрирование

9
кл. 25 120 4,8 25 208 8 9 кл. 25 411 16

Обеспечение 
информационной 
безопасности 
телекоммуникационн 
ых систем

9
кл. 25 87 3,5 25 186 7 9 кл. 25 295 12

Монтаж, техническое 
обслуживание и 
ремонт
биотехнических и 
медицинских 
аппаратов и систем

9
кл. 25 55 2,2 25 116 4 9 кл. 25 186 7

Монтаж, техническое 
обслуживание и 
ремонт электронных 
приборов и устройств

9
кл. 25 34 1,4 25 99 3 9 кл. 25 110 4

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
роботизированного 
производства

9
кл. 25 65 2,6 25 138 5 9 кл. 25 128 5
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Мехатроника и 
мобильная 
робототехника (по 
отраслям)

9
кл. 50 134 2,6 50 257 5 9 кл. 25 248 9

Технология 
металлообрабатываю 
щего производства

9
кл. 25 30 1,2 25 72 2 9 кл. 25 90 4

Технология 
производства изделий 
из полимерных 
композитов

9
кл. 25 45 1,8 25 85 3 9 кл. 25 101 4

Эксплуатация 
беспилотных 
авиационных систем

9
кл. 25 119 4,8 25 165 6 9 кл. 25 264 11

Аддитивные
технологии

9
кл. 9 кл. 25 188 8

ИТОГО (9 кл.) 250 689 250 1326 250 2021
Информационные 
системы и 
программирование

11
кл. 25 62 2,4 25 105 4 11 кл. 25 252 10

Сетевое и системное 
администрирование 11 кл. 25 162 7

Мехатроника и 
мобильная 
робототехника (по 
отраслям)

11
кл. 50 39 50 89 1 11 кл. 25 124 4

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
роботизированного 
производства

11
кл. 25 17 25 42 1 11 кл. - - -

Оператор станков с
программным
управлением

11
кл. 25 28 1,1 25 28 1 11 кл. 50 105 2

Эксплуатация 
беспилотных 
авиационных систем

11
кл. 25 41 1,6 25 72 2 11 кл. 25 149 5

Графический
дизайнер

11
кл. 25 71 2,8 25 112 4 11 кл. 25 287 11

ИТОГО (11 кл.) 175 242 175 448 175 1079

1.11. Соотношение бюджетных и внебюджетных мест (по факту 
набора и договорам об оказании платных образовательных услуг)

Соотношение бюджетных мест к внебюджетным по факту набора и 
заключенным договорам об оказании платных образовательных услуг:

- 46 % в 2017-2018 учебном году,
-143 % в 2018-2019 учебном году (соотношение внебюджетных мест 

превысило количество бюджетных мест),
- 63 % в 2019-2020 учебном году,
- 39 % в 2020-2021 учебном году.
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1.12. Образовательные проекты
В соответствии с целями Национального проекта «Образование» -  

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 
вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования, воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, в 
стране реализуются большое количество образовательных проектов.

Все образовательные проекты направлены на реализацию комплекса мер 
для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических 
работников, в том числе с использованием современных цифровых 
технологий, на внедрение национальной системы профессионального роста 
педагогических работников, на реализацию потенциала молодежи, в том числе 
в общественной, добровольческой, творческой деятельности.

Московский государственный образовательный комплекс принимает 
участие во многих федеральных и городских проектах:

Проект «Школа ТАПов»
Актуальность проекта: технический администратор играет ключевую 

роль в организации мероприятий, т.к. от него зависит подготовка площадки к 
мероприятию в плане оснащения, застройки и соблюдения техники 
безопасности в период проведения. Такой специалист должен обладать 
навыками межличностного общения, уметь составлять сметную 
документацию в объеме, необходимом для выполнения поставленных задач.

Подготовка рабочего пространства включает в себя эргономическое 
проектирование, автоматизацию процессов жизнеобеспечения. Кроме того, в 
задачи технического администратора входит управление логистикой, 
складирование, а также эксплуатация и поддержание рабочего пространства.

С учетом каждодневного проведения огромного количества 
мероприятий, данные специалисты очень востребованы в образовательных 
организациях (школа, колледж, ВУЗ), государственных и муниципальных 
учреждениях, частных компаний, спортивных и досуговых центров и тд. для 
планирования, застройки, организация и контроля следующих видов 
мероприятий:

Демонстрационный экзамен по стандартам \У8К;
• Чемпионаты по стандартам \У8К;
• ЕГЭ и ОГЭ;
• Спортивные мероприятия и соревнования;
• Форумы, выставки;
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• Мероприятия самого различного уровня и тд.
На данный момент в России нет учебных учреждений, которые обучают 

профессии «Техническое администрирование проектов и мероприятий», есть 
множество курсов дополнительного профессионального образования 
обучающие на Еуеп1-менеджера, и имеется обучение на менеджера.

Компетенция интегрирует умения и знания из следующих профессий:
- Специалист производственного отдела
- Техник
- Техник-конструктор
- Техник-лаборант
- Техник по инвентаризации строений и сооружений
- Техник по защите информации
- Техник по инструменту
- Техник по метрологии
- Техник по наладке и испытаниям
- Техник по планированию
- Техник-технолог
- Техник-программист
- Товаровед
- Дизайнер
- Инженерный дизайн САО
- Электромонтаж.
Набрана группа на обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Практика и методика
профессиональной подготовки технических администраторов проектов и 
мероприятий (Школа ТАПов)».

По окончанию курса у слушателя сформируются следующие 
компетенции:

• Понимание основ планирования организации проектов и 
мероприятий различного уровня и формата.

• Умение планировать и разрабатывать сопроводительную 
документацию: план застройки в 2 0  и 3 0  -  представлениях, 
инфраструктурный лист, смета.

• Умение производить монтаж / демонтаж, осуществлять поиск
неисправностей и оперативно решать сложившееся ситуации. Анализировать 
риски. Управлять конфликтами. Осуществлять логистику оборудования,
расходных материалов и команды по управлению компетенцией.

• Свободное владение прикладным программным обеспечением
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ПО: А 1Й0 САГ), а также различные офисные пакеты, мессенджеры и почта.
Партнеры:

• Г осударственное автономное учреждение города Москвы 
"Московское агентство общественных проектов» 1Шр5://аорто5.щ

• Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр 
инновационных технологий в сфере досуга и спорта «Прогресс» 
М р://гбупрогресс.рф

Количество задействованных: на данный момент организованно 
обучение с одной группой в количестве 20 слушателей.

Перспективы: открытие новой компетенции в \Уог1с18кШ8 Ки881а 
Техническое администрирование проектов и мероприятий (ТесЪшса1 
аёгшш81:га1:юп о!' рго)ес1:§ апё еуеп1:8)

Набор и проведение обучения с группами на регулярной основе.
«8иттег8кШ8»

(программа дополнительного образования обучающихся в 
возрастной категории от 7 до 21 года)

Актуальность и целесообразность проекта: международные
тенденции, происходящие в сфере образования и развития экономики, 
определяют особые требования к глубине практике-ориентированных знаний 
выпускников образовательных организаций, к их компетенциям, а также к 
пониманию важности и стратегического значения научно-технического 
развития общества. Активное вовлечение обучающихся в проектные и 
исследовательские конкурсы, командные инженерные соревнования и 
конкурсы профессиональных компетенций связано с несколькими моментами:

- во-первых, среди ключевых вызовов действующей системы образования 
является необходимость подготовки подрастающего поколения к еще не 
существующим видам деятельности, чтобы сохранить их востребованность в 
условиях постоянных технологических изменений.

Сегодняшний ребенок сможет сменить работу по крайней мере 7 раз в 
течение своей жизни, и 5 из этих видов работ еще не существуют.

- во-вторых, на эффективность подготовки кадров и дальнейшего 
использования человеческого капитала влияет множество глобальных 
трендов: скорость появления новых технологий и глубина их проникновения 
во все сферы жизни.

Если в середине XX века период устаревания технических знаний 
составлял 10 лет, то сейчас этот срок сократился до 2-5 лет. В связи с этим, 
кадровое обеспечение инновационного малого и среднего бизнеса, а также 
предприятий и организаций промышленного сектора экономики требует 
системных мероприятий по следующим направлениям:
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- формирование и поддержание интереса у школьников и студентов к 
фундаментальным исследованиям, проектной деятельности, научно
техническому творчеству и освоению новых и междисциплинарных 
компетенций;

- разработка и использование образовательными учреждениями форм и 
методов организации учебного процесса, обеспечивающих качественную 
подготовку студентов;

- установление тесных связей между образовательными организациями и 
работодателем, позволяющих организовывать практико-ориентированное 
обучение с применением конкретных заданий от работодателей, 
формированием и обновлением содержания образования на основе 
актуальных исследований, компетенций и задач путем усиления его 
практической направленности, но при сохранении фундаментальности;

- создание системы ранней профессиональной ориентации, включающей 
развитие творческих способностей, инженерного мышления, овладение 
знаниями и компетенциями специалиста отрасли, развитие профессионально 
значимых личностных качеств будущего специалиста.

В экономике России в условиях высокой доли наукоемких исследований, 
производств, усложнения технических систем и производственных 
комплексов, востребованы специалисты следующих основных направлений 
(блоков компетенций): проектное, информационно-коммуникационные
технологии, производство и инженерные технологии, творчество и дизайн, а 
также пилотирование и эксплуатация (управление) систем.

В связи с этим программа обучения рассчитана на общенаучную и 
инженерную подготовку школьников и студентов, развитие их мышления, 
логики, математических способностей, конструкторских, проектных и 
исследовательских навыков, а также получение новых компетенций по 
стандартам \Уог1с18кШ8 Ки881а.

При разработке дополнительной образовательной программы были 
использованы:

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
21.12.2012 г. № 273.

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 N 06
1844 «О Примерных требованиях к программам дополнительного образования 
детей».

3. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 (ред. от 
12.11.2016) «О лицензировании образовательной деятельности».

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 30.09.2009 г. №59 «Санитарно-эпидемиологические требования к
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организации учебно-производственного процесса в образовательных 
учреждениях НПО» СанПин 2.4.3.2554-09.

5. Протокол совместного заседания Государственного совета и 
Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России 
от 31.08.2010.

6. Письмо Министерства образования и науки России №АП-251/02 
от 10 августа 2012 года «О создании концепции инновационной модели 
профессиональной ориентации обучающихся, развития профессиональных 
компетенций и обеспечения мотивации к их формированию в 
образовательных учреждениях с использованием современных 
образовательных и информационных технологий, в том числе основанных на 
зарубежном опыте».

7. Кодекс этики движения \Уог1с18кШ8 Ки881а.
8. Положение об экспертном сообществе \Уог1с18кШ8 Ки881а.
9. Регламенты и стандарты \Уог1с18кШ8 Ки881а и \Уог1с18кШ8 Ки881а

А т юг.
Цель программы: создать условия для развития навыков и компетенций, 

креативного мышления, сформировать у обучающихся основы инженерной и 
научно-технической культуры, профессиональной приверженности, 
реализовать формат эффективной профессиональной ориентации и 
профессионального самоопределения.

Задачи программы:
- овладение конкретными профессиональными знаниями и навыками, 

необходимыми для применения в практической деятельности;
- приобретение обучающимися компетенций исследовательской 

деятельности, мотивации к созиданию, выдвижению новых гипотез и выбора 
средств их адекватного изучения;

- создание благоприятных условий для развития научного и технического 
творчества обучающихся;

- достижение учащимися в процессе профессиональной подготовки 
регулятивных (учебно-организационных), познавательных, коммуникативных 
компетенций;

- развитие навыков у учащихся сознательного и рационального 
использования рабочего времени в своей учебной, а затем в профессиональной 
деятельности;

- воспитание инициативности и творческого подхода к трудовой 
деятельности; трудовой и технологической дисциплины, ответственного 
отношения к процессу и результатам труда; умения работать в коллективе;

- формирование готовности к успешной самостоятельной деятельности на
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рынке труда и образовательных услуг, трудоустройству и продолжению 
обучения в системе непрерывного профессионального образования.

Требования к результатам обучения. Ожидаемые результаты 
обучения:

- повышение результативности и качества обучения на основе 
увеличения доли практике-ориентированных материалов и включенности в 
образовательный процесс;

- выработка у учащихся понимания прямой и обратной связи проекта и 
среды его реализации, заложение основ социальной ответственности;

- формирование инженерных компетенций через организацию 
познавательной, чемпионатной, информационно-коммуникативной, научно
исследовательской и проектной деятельности;

- самоопределение по дальнейшему развитию в профессиональной 
траектории;

- участие и высокие результаты на конкурсах и соревнования 
профессионального мастерства.

Трудоемкость обучения:
1) Основная образовательная профильная программа: 60 часов.
2) Общеразвивающие занятия: 30 часов.
3) Спортивные занятия: 20 часов.
Форма обучения: очная
Оценка качества освоения программы:
1. Тестирование.
2. ЗкШзТез! по направлению.
Типовое задание по направлению учитывает специфику и ограничения 

применяемой техники безопасности и охраны труда для каждой возрастной 
категории, а также антропометрические, психофизиологические и 
психологические особенности данной возрастной группы.

За период двух образовательных потоков с 31 мая по 1 июля в проекте 
«ЗштапегЗкШз» приняло участие 211 ш к о л ь н и к о в  образовательных 
организаций города Москвы.

Знаковыми мероприятиями проекта были выступления ведущих 
ключевых спикеров-экспертов \Уог1с18кШ8 Ки881а, мотивационные встречи с 
наставниками конкурса «Большая перемена», проектные сессии с 
наставниками и тренерами, выступления знаменитых спортсменов, ведущих 
профессионального сообщества, тренинги по актерскому мастерству и многое 
другое.
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В ближайшей перспективе разработать дорожную карту развития 
проекта «ЗштапегЗкШз», и предложить его реализацию в каникулярное время 
для образовательных организаций г. Москвы.

«Юные мастера»
Основная цель проекта -  формирование у обучающихся 

технологической грамотности, критического и креативного мышления, а 
также компетенций, необходимых для выстраивания образовательно
профессиональной траектории.

ГБПОУ МГОК ежегодно участвует в реализации проекта «Юные 
мастера» Департамента образования и науки города Москвы и проводит уроки 
«Технологии» для школьников на Базовой кафедре ГБПОУ МГОК в ОЭЗ 
«Технополис «Москва». Погружение в производственную среду колледжа 
дает каждому школьнику возможность не только повторить изученный 
материал или узнать что-то новое, но и овладеть практическими умениями, 
используя современное высокотехнологичное оборудование.

Формат проведения мероприятия «Учебный день технологии в 
колледже» на базе организации среднего профессионального образования 
предполагает выезд 100 обучающихся московской школы на базу проведения 
мероприятия.

Программа рассчитана на 6 академических часов и включает в себя:
1. Проведение профессиональных проб.
2. Мастер-класс по компетенции (теоретическая и практическая части), 

стажировка с мастерами производственного обучения.
3. Демонстрационный экзамен (под руководством наставника- 

преподавателя).
4. Подведение итогов занятия, обсуждение результатов.
В 2020-2021 учебном году -  1639 школьников из 12 школ города 

Москвы. При реализации мероприятия обучающийся может выбрать одну из 
заявленных компетенций по стандартам \Уог1с18кШ8:

-  3 0  моделирование
-  Геопространственные технологии
-  Графический дизайн
-  Инженерный дизайн САГ)
-  Лабораторно химический анализ
-  Лабораторный контроль качества продукции
-  Лабораторный химический анализ
-  Оператор беспилотных летательных аппаратов
-  Полимеханика и автоматизация
-  Право социального обеспечения
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-  Рекрутинг
-  Робототехника
-  Станочник
-  Фармацевтика
-  Фармацевтическая биотехнология.

На занятиях школьники овладевают практическими 
предпрофессиональными навыками и умениями. Наряду с учителем 
технологии, ведущими уроков являются опытные преподаватели 
Образовательного комплекса, наставники команд и эксперты компетенций 
всероссийских конкурсов, олимпиад, чемпионатов профессионального 
мастерства.

«Большая перемена»
ГБПОУ МГОК второй год участвует в реализации проекта «Большая 

Перемена». Цель конкурса «Большая перемена» -  дать возможность каждому 
ребёнку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АЛО 
«Россия -  страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское 
движение школьников. Проект «Большая перемена» реализуется при 
поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего 
образования РФ и Федерального агентства по делам молодёжи. 29 июня 2021 
г. сотрудничество АЛО «Большая Перемена» и ГБПОУ МГОК было 
закреплено официально подписанием соглашения о сотрудничестве.

Работа по вовлечению максимального количества представителей 
ученического и педагогического сообщества в конкурсное движение 
выстроена по следующим направлениям:

1. Системная подготовка детей к проектным конкурсам в 
профильных отрядах «Большая Перемена» летней программы 
дополнительного образования «8итшег8кШ§»;

2. Формирования школьного актива-амбассадоров Всероссийского 
конкурса «Большая Перемена» из числа обучающихся и педагогов- 
наставников;

3. Системное взаимодействие в рамках партнерства ГБПОУ МГОК -  
ФГБУ «Роспатриотцентр» и ГБПОУ МГОК -  АНО «Большая Перемена»;

4. Включение преподавательского состава и сертифицированных 
экспертов \Уог1с18кШ8 Ки881а в экспертное сообщество конкурса «Большая 
Перемена»;

5. Разработка собственного «Методического портфеля» по 
проектному образованию и выявление дополнительных ресурсов для 
реализации проектов и мероприятий в форматах конкурса «Большая
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Перемена».
В ГБПОУ МГОК работа по вовлечению школьников и педагогов в 

конкурс стартовала в мае 2021 года в формате «Уроков «Большой Перемены», 
организованных победителями и наставниками конкурса прошлого года. 
Уроки проведены для всех классов с 5-й по 10-й параллели. В школе 
сформирован актив участников конкурсного движения, в социальной сети 
ВКонтакте образовано сообщество единомышленников «МГОК. Большая 
Перемена». Десять учащихся входят в региональную команду активистов 
конкурса «Большая Перемена. Москва».

В рамках летней оздоровительной кампании и программы 
дополнительного образования «Зштапегз кШ§», на площадке Базовая кафедра 
МГОК в «Технополис «Москва» было организовано два профильных отряда 
«Большая Перемена», программа которых выстроена по методике конкурса и 
является проектным интенсивом «Зой §кЛ1§». ГБПОУ МГОК -  один из первых 
реализует инновационный подход по внедрению проектной технологий 
«Большая перемена» в формате каникулярного интенсива дневного 
пребывания.

В рамках двух потоков, в период с 31.05.2021г. по 09.07.2021г., было 
проведено два программных цикла, каждый по 45 проектных модулей 
проектной теории и практики, 15 мотивационных встреч с яркими 
представителями волонтерского, спортивного, научного сообществ. 70 
учащихся познакомились с механикой конкурса, прошли курс 
«Прототипирование решения кейсов по конкурсным вызовам», стали 
участниками психологические треннингов и программы по командам 
образованию.

Представители оргкомитета конкурса «Большая Перемена» приняли 
активное участие в программе «ЗштапегзкШз» и мероприятиях профильных 
отрядов «Большая Перемена». Площадка МГОК стала первой, где 
организаторами конкурса был реализован однодневный пилотный проект для 
школ -  «День Больших Перемен». Для 35 вожатых -  студентов МГПУ 
(Московский городской педагогический университет), проходящих 
производственную практику на площадке проведения программы 
«8итшег8кШ§», был организован онлайн интенсив по вожатскому мастерству 
с привлечением к участию представителей оргкомитета конкурса «Большая 
Перемена».

Вместе с обучающимися ГБПОУ МГОК, 15 обучающихся-участников 
конкурса «Большая Перемена» из московских школ (СОШ № 86 им. М.Е. 
Катукова, ГБОУ Школа № 1568 им. Пабло Неруды, ГБОУ Школа № 1353,) и 
Подмосковья (МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино; МБОУ СОШ № 18 г. о.
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Красногорск) были отобраны оргкомитетом конкурса для участия в 
образовательной программе профильных отрядов «Большая Перемена», 
прошли программу проектного обучения по методике конкурса «Большая 
Перемена» и получили, как и все участники программы, ЗкШраззрой образца 
ГБПОУ МГОК.

Проект «Модель летних профильных отрядов дополнительного 
образования по технологии Всероссийского конкурса учащихся «Большая 
перемена» в формате дневного интенсива для обучающихся 5-10 классов 
успешно прошёл отбор в программу Акселератора «М 188юп: Та1епЪ> Академии 
Росатома. Экспертная комиссия отметила идею создания профильных отрядов 
«Большая Перемена» как высокопотенциальную; проектная команда МГОК 
получила статус «Амбассадор «М 188юп: Та1еп1». Миссия Акселератора 
Росатома -  создать Команду единомышленников -  носителей перспективных 
идей, лучших образовательных технологий и практик, готовых представлять 
Росатом и Россию в глобальном сообществе профессионалов и возможности 
для реализации проектов и решений в своем городе при поддержке Росатома, 
отраслевых экспертов, партнеров программы и приглашенных инвесторов.

Период май-июнь 2021 года -  этап налаживания активного сетевого 
взаимодействия с оргкомитетом конкурса «Большая Перемена». Экспертным 
сообществом ГБПОУ МГОК разработан кейс «Аэромобильная среда 
будущего», предлагаемый участникам конкурса для решения на этапе 
«Командная гонка» в рамках вызова «Меняй мир вокруг!». Обучение, по 
экспертной оценке, конкурсных работ «Большая Перемена» прошли 10 
сотрудников МГОК.

Неоднократно участники конкурса представляли наш образовательный 
комплекс на различных Всероссийских и региональных площадках, таких как: 

просветительский марафон «Новое Знание» (г. Москва) (90
человек);

в прямых эфирах с организаторами и экспертами конкурса 
«Большая перемена» ведение» в Сети интернет (6 человек);

онлайн-лектории и круглые столы различной направленности (50
человек);

в качестве экспертов по направлениям: «Расскажи о главном!» 
(Сурина В.К.); «Как стать наставником» (ШалунковаВ.В.);

более 400 обучающихся стали участниками грандиозного 
флешмоба в рамках федеральной акций «В кругу друзей» и «Вперед, Россия!», 
трансляция которого прошла по федеральным ТВ-канал в День России -  12 
июня 2021г.;

более 50 обучающихся приняли участие в текущих тематических
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конкурсах, два из которых были выиграны нашими обучающимися.
1 июня 2021 г. обучающиеся и педагоги ГБПОУ МГОК стали одной из 

самых многочисленных делегаций, представлявших столичное образование на 
Всероссийском фестивале «Большая Перемена» в ЦПКО им. М. Горького, 
приуроченного ко Дню Защиты детей. Мероприятия фестиваля посетило более 
700 обучающихся и 40 педагогов. Наши обучающиеся стали участниками 
телемоста, организованного в рамках фестиваля между Всероссийскими 
детскими центрами.

266 ребят ГБПОУ МГОК (участников смены «Профильные 
техноотряды»), представляли ВДЦ «Орлёнок» на Всероссийской медиа 
площадке конкурса. Педагогической командой ГБПОУ МГОК, в лице 
Артемьева И.А., Гаранина И.Н. и Суриной В.К., проведена интерактивная 
лекция под названием «Предпринимай действия уже сегодня».

В настоящий момент в ГБПОУ МГОК обучается победитель конкурса 
«Большая Перемена» в 2020 году обучающаяся 10-А класса (наставник -  
Шалункова В.В.). Другая обучающаяся 10-го класса является досрочным 
финалистом конкурса 2021 года, который пройдет в ВДЦ «Артек» (наставник 
-  Макарова Т.В.). Более 500 обучающихся 5-10 классов были 
зарегистрированы в конкурсе и стали участниками первого отборочного этапа. 
Каждый прошёл тестирование по компетенции §ой-§кЛ1§, сформировал 
портфолио, все получили рекомендации по личностному росту. В настоящий 
момент 15 обучающихся прошли этап первоначального отбора (среди них три 
участника представляют СПО) и в рамках «Командной гонки» борются за 
выход в полуфинал конкурса.

Информация об участии и организации мероприятий ГБПОУ МГОК в 
рамках Всероссийского конкурса регулярно публикуется в социальной сети 
ВКонтакте ШраУ/ук.сот/пжок.опПпе, неоднократно становилась 
инфоповодом для публикаций в региональных и федеральных СМИ.

Образовательный комплекс продолжает участие во многих других 
федеральных и городских проектах:

-  «Надежная московская школа» позволяет использовать наиболее 
эффективные модели управления, основанные на точном видении 
планируемого результата, системе оперативного контроля всех сфер 
жизнедеятельности организации, использовании информационных систем на 
всех уровнях.

-  «Московская электронная школа» (МЭШ), проект Департамента 
образования и науки города Москвы (проект для учителей, школьников и 
родителей, это библиотека электронных материалов и электронный журнал и
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дневник. Главная цель — максимально эффективное использование 
современной ИТ-инфраструктуры для улучшения качества школьного 
образования). В ГБПОУ МГОК внедрен в образовательный процесс проект 
«Московская электронная школа» (МЭШ), позволяющий максимально 
эффективно использовать ГГ-технологии и сервисы в целях улучшения 
качества образования. Педагогами ГБПОУ МГОК активно используется 
платформа МЭШ и ее библиотека, в которой загружено более 300 тысяч 
сценариев уроков, МЭШ сокращает время на подготовку уроков, поиск 
информации и ее проверки, удобно работать с текстами, видео, слайдами и 
таблицами. Педагоги ГБПОУ МГОК не только активно используют 
платформу МЭШ, но и вносят свой вклад в пополнение ее базы: нашими 
педагогами были подготовлены сценарии занятий и проведены более 10 
обучающих вебинаров по созданию уроков и работе на платформе МЭШ.

-  «Гостеприимные школы», проект Департамента образования и науки 
города Москвы (система обмена опытом между школами, позволяющая найти 
и познакомиться с интересующими школу эффективными педагогическими 
или управленческими практиками, которыми делятся коллеги, достигшие 
успехов по этим направлениям работы). Администрация ГБПОУ МГОК 
принимает активное участие в проекте, посетили несколько школ, используем 
полученный опыт как в организации образовательного процесса, так в 
административной деятельности. В рамках столичного образовательного 
проекта «Гостеприимная школа» базовая кафедра ГБПОУ МГОК в 
Технополисе «Москва» принимала гостей: представителей «Роскосмос», 
делегацию Воронежской области. Начальник отдела Департамента развития 
персонала и сопровождения проектов ГК «Роскосмос» Ксения Трунова и 
представители из сферы образования и молодежной политики Воронежской 
области познакомились с техническим обеспечением и станочным парком 
МГОК. Наша базовая кафедра является ярким примером того, как столичная 
методика образования воплощается в жизнь. Это ранняя профориентация, 
практико-ориентированное обучение, участие в чемпионатах по стандартам 
\Уог1с18кШ8 и активное сотрудничество с вузами-партнерами. Так как ГБПОУ 
МГОК является Первой школой Союза машиностроителей России, наши 
обучающиеся имеют возможность стажироваться на ведущих предприятиях 
машиностроительного сектора экономики.
-  Корпоративный центр опережающей подготовки (КЦОП) «Р-Фарм- 
МГОК» -  оценка квалификации сотрудников предприятий и разработка 
корпоративных стандартов;
-  Точка Кипения Ш-ТесЬ «Р-Фарм-МГОК» или центр по
рационализации, площадка сборки и развития корпоративных сообществ
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рационализаторов, инновационный, визионеров, а также место для совместной 
работы с внешними стейкхолдерами.

- «Взаимообучение московских школ», проект Департамента 
образования и науки города Москвы (цель проекта -  трансляция эффективных 
управленческих и педагогических практик системы столичного образования, 
модель сетевого повышения квалификации работников образовательных 
организаций через приобретение умений в реальных условиях). В 2020 году на 
Базовой кафедре ГБПОУ МГОК на Технополисе «Москва» прошел 
интерактивный семинар «Особенности реализации основных направлений 
проектной деятельности в образовательной организации» с целью трансляции 
педагогического опыта ГБПОУ МГОК в реализации проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся. В семинаре приняли участие 
96 педагогических работников из 49-ти образовательных организаций города 
Москвы.
- «Школы городов России -  партнеры Москвы», проект Департамента 
образования и науки города Москвы (проект позволяет познакомится с 
образовательными ресурсами других городов России и открывает новые 
возможности для сотрудничества, направлен на освещение механизмов 
разработки, подготовки и реализации городских образовательных проектов). 
Администрация и педагоги ГБПОУ МГОК уже прошли обучение в рамках 
данного проекта.
- «Математическая вертикаль» -  городской образовательный проект, целью 
которого является многоцелевая предпрофильная подготовка по математике и 
смежным областям. Актуальность проекта обусловлена ростом запросов 
родителей о высоком уровне математического образования для получения 
более, чем половины перспективных профессий в городе-мегаполисе. 
Развитие математического образования в Москве в рамках данного проекта 
выражено созданием и поддержкой математических классов, математических 
кружков и олимпиад для возможности получения качественного профильного 
математического образования в каждой школе. Выпускникам 9-х классов, 
обучающимся в рамках проекта, участие в данном проекте будет 
способствовать успешному обучению в старших профильных классах: 
инженерных, ГГ-классах, классах экономической направленности, а также 
облегчит поступление в ведущие московские ВУЗы на востребованные в 
городе специальности.

Координатор проекта -  Центр педагогического мастерства. Ресурсными 
центрами проекта «Математическая вертикаль» являются научные институты 
города, ВУЗы, школы с углубленным изучением математики.
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Школьники классов «Математической вертикали» обучаются по 
программам и учебно-методическим пособиям, которые разрабатываются 
специально для этих классов. Преподают в классах проекта лучшие учителя, 
прошедшие специальный отбор и подготовку.

В рамках проекта «Математическая вертикаль» в школе формируется 
класс из числа школьников, успешно прошедших вступительную диагностику. 
Подготовительным этапом является пригласительная работа в рамках проекта 
в декабре в 6-х классах, работа кружка с сентября по май для 6-х классов, 
вступительная работа в апреле месяце. Учебный план для классов проекта 
формируется в соответствии с рекомендуемой нагрузкой, обеспечивается 
оптимальное расписание занятий, устанавливается дополнительный 
стимулирующий коэффициент для учителей, работающих в этих классах, 
проводится постоянный мониторинг успеваемости учащихся классов проекта 
и их профессиональных достижений.

В настоящее время в МГОК набрано в 7 и 8 классы проекта 52 
обучающихся. Ребята в полном составе участвуют во всех олимпиадах по 
математике, физике и астрономии, в том числе, во Всероссийской олимпиаде 
школьников и в Московской олимпиаде школьников, и уже являются 
призерами различных этапов олимпиад.

-  «Школа новых технологий» (ШНТ), совместный проект 
Департамента образования и науки города Москвы и Департамента 
информационных технологий города Москвы. Два года подряд ГБПОУ МГОК 
был присвоен статус «Золотой участник проекта ШНТ», осенью 2020 года 
ГБПОУ МГОК по итогам участия в проекте был награжден Грантом II 
степени. На протяжении четырех лет ГБПОУ МГОК успешно выступает 
профильным центром проведения Дизайнотона в рамках Московского 
технологического марафона.

-  «Профсреда», проект Департамента образования и науки города
Москвы (профориентация абитуриентов; мероприятия, проводимые с
использованием ресурсов профессиональных образовательных организаций и
парков г.Москвы на базе колледжей согласно календарю мероприятий, как
новая форма взаимодействия между колледжами и школами). В ГБПОУ
МГОК регулярно проходят открытые городские мероприятия -  Дни открытых
дверей, «Навигатор возможностей» в профессиональных образовательных
организациях, квест-игра от «Профсреда». Ежегодно на базовой кафедре в
«Технополис «Москва» в мероприятиях принимают участие более 400
человек. На площадке базовой кафедры регулярно организуются
профориентационные мероприятия, где представлены активности в формате
{гу-а-зкШз по различным компетенциям: полимеханика и автоматизация,
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мобильная и промышленная робототехника, ЗО-моделирование, интернет- 
маркетинг и предпринимательство, рекрутер, графический и промышленный 
дизайн, управление беспилотными летательными аппаратами и лазерные 
технологии. Наши эксперты и победители Чемпионатов \Уог1с18кШ8 
рассказывают про различные компетенции и все участники могут попробовать 
свои силы в выполнении заданий из настоящих демонстрационных экзаменов, 
знакомят ребят с инновационным оборудованием, которое используется на 
предприятиях, учат создавать объекты своими руками и раскрывают секреты 
профессионального мастерства. Педагоги-психологи ГБПОУ МГОК проводят 
также для всех желающих тестирование профессиональной направленности, 
после чего оказываются консультации по эффективному развитию 
личностных и профессиональных компетенций.

В целях популяризации компетенций ГиШгеЗкШз, создания 
положительного имиджа специальностей, компетенций и курсов 
дополнительного образования, а также демонстрации конкурентных 
преимуществ ГБПОУ МГОК, каждую субботу с октября 2020 года были 
организованы «Дни открытых дверей» в листан![ионном режиме, а с февраля 
2021 года на учебных площадках образовательного учреждения, в которых 
принимали участие будущие школьники, родители и абитуриенты ГПБОУ 
МГОК с руководством и сотрудниками приемной комиссии. Были проведены 
экскурсии по производственным площадкам комплекса.

Для своевременного комплектования 1-х -  11-х классов СП «Школа» на 
учебный год были организованны следующие мастер-классы и занятия 
профессионального мастерства «Тгу-а-8кШ»: консультации по приему и 
зачислению будущих первоклассников в школу; Занимательная викторина 
«Своя игра»; квест «Хранилище знаний, или что такое память человека?»; 
Спортивная эстафета; Лингвистическая игра «Большие буквы»; «Графический 
дизайн»; «Фармацевтика»; «Мобильная робототехника»; «Эксплуатация 
беспилотных авиационных систем»; игровая программа «Английский язык».

В целях своевременного комплектования средне-специального 
образования были организованны следующие мастер-классы и занятия 
профессионального мастерства «Тгу-а-зкШ»:
1. Кафедра земельно-имущественных отношений: «Беспилотники, Дроны, 
коптеры: применение в геоинформационных технологиях»; «Эксплуатация 
беспилотных авиасистем»; Консультации по набору на специальности СПО, 
по программам ДО; Авиапилотирование; Брейн -  ринг по геодезии.
2. Кафедра информационных технологий: «Введение в робототехнику», 
консультации по набору на специальности СПО»; «Железные руки»; 
Консультации по набору по программам ДО.
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3. Кафедра технологии машиностроения: Тгу-а-зкШ: "Фрезерные и токарные 
работы на станках с ЧПУ", "Цифровая метрология", "Мехатроника", 
"Мобильная робототехника", "Инженерный дизайн С АО", "Полимеханика и 
автоматизация", "Электроника".
4. Кафедра промышленной фармацевтики: «Промышленная фармацевтика», 
консультации по набору на специальности СПО, по программам ДО»; 
«Кондуктометрия растворов солевых веществ»; «Лаброторно-химический 
анализ»; «Виртуальная аптека»; «Леденцы от кашля»; «Шипучки для ванны».
5. Кафедра дизайна и рекламы: Консультации по набору по востребованным и 
перспективным на рынке труда профессии «Графический дизайнер» (ТОП -  
50) и специальности «Реклама»; проведение мастер-классов по компетенции 
графический дизайн (изготовление личного логотипа и визитной карточки, 
постеров и открыток к памятным датам календаря и др.), промышленному 
дизайну (изготовление органайзера и др.), 3 0  моделирование для
компьютерных игр (создание героя игр и др.).
6. Кафедра экономики, права и социально-гуманитарных дисциплин: 
«Публичные выступления без стресса»; «Правовое регулирование защиты 
персональных данных и информации»; Консультации по программам ДО; 
«Ехсе1 для личных и бизнес-целей»; «Моя профессия -  бухгалтер»; 
«Планировщик семейных финансов»; «Бережливое производство»; «Моя 
будущая профессия «Юрист».
7. Кафедра иностранных языков: «Лингвистические тренинги английского 
языка»; Консультации по набору по программам ДО; «Лингвотренинг» для 
школьников на английском языке.
8. Кафедра здоровьесберегающих дисциплин: «Спортивные состязания»
9. Отдел по связям с общественностью: «Фризлайт» («Искусство 
фотографии»); «На пресс-конференции» («Основы журналистики»)
10. Дополнительные мероприятия:

Консультации по набору на программы ПОБГ «Профессиональное 
образование без границ»; Консультации по набору на программы ДПО; 
«Перспективы зарубежных стажировок для обучающихся ГБПОУ»; 
Программа дополнительного профессионального образования для лиц в 
возрасте 50 лет и старше; Презентация образовательных специальностей 
МГОК; Общие вопросы абитуриентов по приемной комиссии; Экскурсия по 
Базовой кафедре «Технополис»; «Актерский тренинг. Основы мастерства». 
Ьйр5://уууууу.ш51аетат.сот/р/СЫиёГШР|51/9и1т теёш т= сору  Ппк. 
ЬНр5:/Лу\у\у.т51аетат.сот/р/СО1\у0ЪГОС2В/?и1:т теёш т= сору  Ппк. 
Ьйр5://уууууу.1П51аетат.сот/р/С07Р8ёб18уЬ/9и1:т теёш т= сору  1тк . 
ЬЦр5:/Лу\у\УЛП51аагатхот/р/СКЕтЕ6{ЩЕК/?и1т тес1шт=сору Нпк.
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-  в Образовательном комплексе реализуется проект «Кружки от 
чемпионов», в рамках которого победители и призёры чемпионатов 
профессионально мастерства \УогШ8кШ8 и Абилимпикс делятся 
практическими навыками и умениями со школьниками. На данный момент 
победители чемпионатов проводят обучение по следующим направлениям: 
«Промышленная робототехника», «Полимеханика и автоматика», «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ». В каждом кружке два уровня подготовки 
ознакомительный и базовый. Занятия проходят на базовой кафедре 
Технополис «Москва», где имеется всё необходимое оборудование.

-  «Субботы московского школьника», проект Департамента 
образования и науки города Москвы (проект направлен на стимуляцию 
интереса школьников к исследованию, лучшие педагоги столицы в 
увлекательной форме простым языком рассказывают учащимся о сложных 
процессах, происходящих в современной науке, дают мастер-классы, 
проводят логические игры, направленные на формирование ГГ-компетенций, 
знакомят школьников с экологическими принципами и историей мировых 
открытий). ГБПОУ МГОК с момента создания проекта активно участвует и 
использует его в образовательном процессе, и сегодня проект имеет

65

https://instagram.com/tv/CLOrvPXoFMF/
https://instagram.com/tv/CLOi0nfIbX2/
https://www.instagram.com/p/CLPPakNDZ5Y/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CLq9Tk3DEdo/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CLy_JPujV8d/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CL6AfPEDZ2I/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CMCguHDDduf/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CMRRS6ADNge/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CMb0KTCD4xs/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CMeFBcgj0q2/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CMl5nmCj29U/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CMpAhHkDPtK/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CM1Tj_gDIfh/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CM691SqDeU9/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CNNEOTVD5zi/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CNU9QRBDQ-0/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CNcU2U5Dpis/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CNcU2U5Dpis/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CNo2tjrjjP-/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CNsBDijDLOU/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CNxc6AgjejF/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CN4xNbajZzg/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/COFgS0EjPLF/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/COxWbIvDmSg/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CPFjbMVjH_m/?utm_medium=copy_link


множество направлений: «Инженерные субботы», «Профессиональная среда», 
«Спортивные субботы», «Исторические субботы», «Университетские 
субботы», «Космические субботы».

-  «Музеи. Парки. Усадьбы», проект Департамента образования и науки 
города Москвы (проект подразумевает под собой некий квест по историческим 
объектам города. Посещение музеев и парков становится для участников 
новым этапом соревнований. Проходит в форме олимпиады). Обучающиеся 
ГБПОУ МГОК уже несколько лет подряд становятся победителями 
олимпиады. Задания выполняются на разных объектах культуры города: в 
парке «Сад Аквариум», подмосковной музее-усадьбе Остафьево, домах- 
музеях М.А. Булгакова, Н.В. Гоголя и других исторических объектах.

-  «Не прервется связь поколений», проект Департамента образования и 
науки города Москвы (цель метапредметной олимпиады -  мотивация 
обучающихся к проявлению социальной активности через приобщение к 
национальным ценностям российского общества, таким как 
гражданственность, патриотизм, социальная солидарность, труд; развитие 
способности обучающихся к самостоятельной поисковой и информационно
познавательной деятельности, привлечение внимания учащейся молодёжи к 
героическому прошлому страны). Обучающиеся ГБПОУ МГОК участвуют во 
многих городских проектах патриотической направленности:
Межрегиональный фестиваль-конкурс «Алтарь Отечества», Городской 
конкурс учебно-исследовательских творческих работ, обучающихся
«Бессмертный полк», Московский открытый фестиваль юных историков- 
краеведов, Межрайонный этап: «Командная игра «Будь героем» и другие, в 
Московской метапредметной олимпиаде «Не прервется связь поколений».

-  в патриотическом движении «Юнармия», организаторы проекта 
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение 
«ЮНАРМИЯ» и Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка (всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 
общественное движение, направленное на формирование у молодежи 
готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите Отечества). В Образовательном 
комплексе проведена работа по привлечению обучающихся в ряды движения, 
в результате на 1 октября 2018 г. был сформирован отряд Юнармейцев, в 
состав которого вошли 47 человек. Основными направлениями активной 
деятельности отряда стали: лидерское, гражданско-патриотическое; историко
краеведческое; инновационное научно-техническое; социальное развитие, 
добровольчество; профориентационное, военно-прикладное; международное 
туристическое; оборонно-спортивное, физическое.
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— в волонтерском движении «Мосволонтер» (Подведомственное 
Комитету общественных связей и молодежной политики города Москвы ГБУ 
города Москвы «Ресурсный центр по развитию и поддержке волонтёрского 
движения «Мосволонтёр» -  это уникальный проект Правительства Москвы, 
объединяющий активных горожан, НКО, власть и бизнес для решения 
социальных задач города Москвы). Волонтеры ГБПОУ МГОК участвуют в 
крупных городских мероприятиях, общественной безопасности, донорстве, а 
также в деятельности социальной, медицинской, экологической, 
патриотической и другой направленности). В ГБПОУ МГОК развито 
социальное волонтерство: ребята оказывают помощь пожилым и 
тяжелобольным людям, инвалидам, воспитанникам детских домов, 
участникам и ветеранам ВОВ. В рамках проектов: «Волонтерский социальный 
корпус» -  оказываются непрофессиональные виды помощи в госпитале ФСБ; 
«Бумажный бум» (экологическое волонтерство) -  ежегодно участвуем в 
городской акции по сбору макулатуры, «Крышечка» -  по сбору пластмассовых 
крышечек от бутылок, «Батарейка» -  по сбору использованных пальчиковых 
батареек. С сентября 2018 года развивается новое направление в волонтёрском 
движении МГОК -  юные волонтеры школьных служб примирения (медиации) 
в рамках проекта «Диалог дружбы» московских школ, который создан 
городским психолого-педагогическим центром ДОНМ. В 2018 году в 
Образовательном колледже была сформирована Команда волонтеров по 
организации чемпионатов \УогШ8кШ8, в состав которой вошли 30 человек.

— «Московское долголетие», проект Правительства Москвы (проект 
помогает москвичам старшего возраста укрепить здоровье, получить новые 
знания, умения, творческое развитие с использованием спортивных секций, 
творческих лабораторий и языковых классов в каждом районе города). С 2018
2019 учебного года рамках городского проекта «Московское долголетие» в 
ГБПОУ МГОК реализуются три программы («Английский язык», 
«Компьютерная навигация по Москве» и ОФП «Лечебная физкультура»). За 
два года досуговые программы посетили более 350 человек. Слушатели 
программы занимаются не только в стенах Образовательного комплекса, но и 
активно посещают мастер-классы, организованные нашими педагогами на 
городских площадках. Информация об участии и организации мероприятий 
регулярно публикуется на сайте МГОК:
МрвУ/пщок.твкоЪг.щ/тй) ас1с1/ргоек1-ак1:1Упое-(к>1ео1е1:1е

— «Медицинский класс в московской школе» (развитие
естественнонаучного профильного обучения медицинской направленности, 
формирование у обучающихся мотивации к выбору медицинских
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специальностей). ГБПОУ МГОК продолжает реализовывать проект 
«Медицинский класс в московской школе». В 2020 году обучающиеся 
принимали участие в трех тестированиях НОКЗ, а также готовились к 
предпрофессиональному экзамену, проводимому совместно с Первым МГМУ 
им. И.М. Сеченова. В рамках проекта с сентября 2019 года педагоги приняли 
участие в 13 городских мероприятиях, обучающиеся медицинских классов 
приняли участие в 21 мероприятии, которые прошли на площадках ГМЦ, 
университетов и школ города Москвы.

-  В апреле 2018 года ГБПОУ МГОК подписал рамочное соглашение с 
ПАО «Ил», таким образом, стал участником федеральной программы 
«Аэрокосмические классы». С 2017-2018 учебного года в параллели 5-х 
классов открылся «Аэрокосмический класс». Основными работодателями 
обучающихся стали ГК «Роскосмос» и ПАО «Ил». Проект «Аэрокосмические 
классы» был презентован на выставке «Город образования», участники 
выставки узнали об особенностях обучения в таких классах, об 
интегрированных образовательных программах, разработанных специально 
для школьников начиная с 5 класса. В процессе освоения этих программ 
ребята приобретают компетенции исследовательской деятельности, 
мотивацию к созиданию, выдвижению новых гипотез и учатся выбирать 
средства для их адекватного изучения. Обучение в аэрокосмическом классе 
средней школы Союза машиностроителей России (ГБПОУ МГОК) 
инициировано при участии ПАО «Ил», ГК «Роскосмос», Сибирского НИИ 
авиации им. С. А. Чаплыгина, Общероссийского профсоюза образования, 
Московского регионального отделения Союза машиностроителей России и 
началось с 3 сентября 2018. Разработаны программы обучения в рамках 
основного и дополнительного образования, решены вопросы материально
технического обеспечения. Ребята углубленно изучают не только 
общеобразовательные дисциплины (математику, основы физики), но и 
специальные — такие, например, как аэродинамика. В процессе дальнейшего 
обучения школьники знакомятся с авиа- и ракетомоделированием, 
конструкцией летательных аппаратов, баллистикой, беспилотными 
летательными аппаратами.

-  С 2018 года ГБПОУ МГОК приступил к реализации
Межведомственного образовательного проекта «Московский
экскурсовод». Проект нацелен на развитие профессиональных интересов,
расширение знаний и формирование навыков школьников и студентов в сфере
организации экскурсионных услуг и туристической деятельности.
Общеразвивающая программа проекта направлена на организацию
обучающих и развивающих тренингов на городских площадках столичных
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музеев, разработку авторских экскурсионных маршрутов по городу и 
музейным экспозициям.

-  ГБПОУ МГОК также является базовой площадкой по приему норм ГТО 
в МРСД

-  Проект «Территория возможностей» предполагает организацию 
мероприятий по профориентации для обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья, выявления творческих 
способностей, развитию позитивных профессиональных мотиваций и 
содействию трудоустройства данной группы обучающихся. Образовательный 
комплекс активно участвует в проекте, создаются все необходимые условия 
для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

-  Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс», цель проекта — обеспечение эффективной 
профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к 
получению профессионального образования, содействие их трудоустройству 
и социокультурной инклюзии в обществе. Обучающиеся с ОВЗ ГБПОУ МГОК 
ежегодно принимают участие в данном чемпионате, на их счету уже 10 
призовых мест, один из обучающихся является двукратным чемпионом 
конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс»: в 2018 году на IV 
Национальном чемпионате он стал победителем чемпионата 
профессионального мастерства, заняв 1 место в компетенции 
«Информационная безопасность» (школьники), на III Национальном 
чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс-2017» получил 
золотую медаль в компетенции «Администрирование баз данных 
школьников».

-  Международный молодежный промышленный форум «Инженеры 
будущего». Стратегические партнеры ГБПОУ МГОК Союз 
машиностроителей России при поддержке ГК «Ростех» с 2011 года проводят 
Международный молодежный промышленный Форум «Инженеры будущего».

Образовательный комплекс ежегодно организует и принимает участие в 
данном форуме, уделяя особое внимание повышению роли молодых 
специалистов в развитии промышленности, использованию научного и 
образовательного потенциала в целях системного вовлечения молодежи в 
процессы инновационного развития машиностроительного комплекса. 
Значимость и важность проведения Форума доказывают его результаты: 
возросла активность молодых специалистов на предприятиях 
машиностроительного комплекса, инициативы талантливых инженеров и
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конструкторов поддержали руководители компаний, многие инновационные 
проекты уже внедряются в производство. Молодые специалисты ГБПОУ 
МГОК также вовлечены в активную работу по установлению партнерских 
отношений с иностранными предприятиями машиностроительной отрасли.

В июле 2019 года на Всероссийском конкурсе молодежных проектов в 
рамках форума «Инженеры будущего» молодые профессионалы ГБПОУ 
МГОК выиграли 4 гранта от Росмолодежи. Конкурс проводился в формате 
публичных защит в номинации «Вовлечение молодых людей в социальную 
практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития» 
по восьми направлениям, по двум из них нашим обучающимся вручили 
гранты.

-  Шестой год подряд ГБПОУ МГОК активно участвует во 
Всероссийской акции «Неделя без турникетов», организатором которой 
является Союз машиностроителей России. Цель акции -  познакомить 
школьников, студентов и их родителей с работой предприятий, 
расположенных в их регионе, помочь с профориентацией, познакомить с 
потенциальным местом работы, дать возможность пообщаться со 
специалистами и сотрудниками предприятий и больше узнать об инженерных 
профессиях и специальностях. В данной акции приняли участие более 300 
предприятий в 40 регионах, предприятия посетило более 100 тысяч 
школьников по всей стране. От ГБПОУ МГОК более 100 школьников стали 
участниками мероприятий.

Знакомство с предприятиями -  первые шаги для подрастающего 
поколения. При поддержке Московского регионального отделения «Союз 
машиностроителей России», Образовательный комплекс являлся базой 
организаций экскурсий на предприятия. На сайте нашего комплекса была 
открыта регистрация, по результатам которой школы отправлялись на 
экскурсии. Обучающиеся ГБПОУ МГОК, а также школы всей Москвы 
посетили такие предприятия, как АО «ННП им. В.В. Чернышева», АО «НПЦ 
газотурбостроения «Салют», АО «ЦКБ «Дейтон» и многие другие. По 
результатам «Недели без турникетов» многие школьники остались довольны 
экскурсиями на предприятия и ждут эту акцию снова.

Также проект позволяет развить свои профессиональные компетенции 
педагогам. Участвуя в экскурсиях и круглых столах в рамках программы 
акции «Неделя без турникетов», учителя и преподаватели ГБПОУ МГОК 
совершенствуют свои умения при реализации практико-ориентированного 
обучения.
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В 2020 -  2021 учебном году «Московский Государственный 
образовательной комплекс» принял активное участие в форумах, 
конгрессах, фестивалях, выставках:

Выставка достижений машиностроительного комплекса Тверской 
области прошла с 22 по 23 сентября 2020 года, где наш образовательный 
комплекс принял активное участие в работе деловой программы. Обсуждение 
на круглых столах посвящалось мерам государственной поддержки 
машиностроительных предприятий региона, целевой подготовке кадров с 
высшим техническим образованием для нужд промышленности, новым 
горизонтам сотрудничества банков с заводами и фабриками, эффективной 
организации производства как залога успешной деятельности 
промышленности.

На Международной специализированной выставке «Оборудование, 
технологии и материалы для процессов сварки и резки» «ЬШ8\УЕЬБ 
2020» прошла с 19-22 октября 2020 года в ЦВК «Экспоцентр» на 
Краснопресненской набережной 12, ГБПОУ «МГОК» презентовал свои 
компетенции по заданной тематике.

Выставка призвана представить передовые решения и мировые 
практики в сфере сварочного оборудования, материалов и технологий 
сваривания и резки металлов с возможностью демонстрации технологических 
процессов в действии. КшлуеШ объединяет производителей, поставщиков и 
потребителей оборудования и продукции сварочной промышленности и 
призван поддержать развитие сварочной отрасли, а также продемонстрировать 
ее возможности и достижения.

24 октября 2020 года, руководитель комплекса принял участие в онлайн- 
конференции «Надпрофессиональные навыки управленца: модели
управления, которые работают». В качестве спикера, Игорь Анатольевич 
поделился с коллегами эффективными и нестандартными практиками работы 
с кадрами, механизмами внедрения и управления проектами, формированием 
мотивации сотрудников. Онлайн-конференция организована Московским 
центром развития кадрового потенциала образования, который занимается 
обучением, подготовкой и сопровождением школьных управленцев. Тема 
эффективного управления актуальна для каждого современного руководителя. 
А обмен опытом помогает узнать что-то новое и совершенствовать работу 
своих коллективов.

11йР5://\у\у\у.1П51:а11гат.сот/1:у/СОиЬ6сЛУРЕ7с1/?и1:т тес!щт=сору Ппк 
С 17 по 18 декабря 2020 г. Минпросвещения России провело XIV 

Международный конгресс «Молодые профессионалы» на площадке 
ГБПОУ «Московский Государственный образовательный комплекс». Он
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проходит в смешанном формате, участники смогли подключиться к 
мероприятию онлайн. В ходе деловой программы конгресса участники 
обсудили вопросы, связанные с совершенствованием и стимулированием 
развития системы среднего профобразования, выявлением успешного опыта 
реализации проектов по взаимодействию с работодателями и повышением 
внимания к успешным региональным программам модернизации системы 
профобразования. Для участников мероприятия была организована 
виртуальная выставка, на которой можно было узнать больше о деятельности 
мастерских, центров опережающей профподготовки, Академии Ворлдскиллс 
Россия, движения «Молодые профессионалы», профориентационном проекте 
«Билет в будущее» и других проектах. Конгресс проходил в рамках 
федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта 
«Образование». Спикеры обсуждали стратегии развития среднего и 
дополнительного профессионального образования на ближайшие 10 лет, о 
перспективах модернизации профессионального образования в соответствии 
с актуальными требованиями к квалификации работников.

Ьпр5://еёи.аоу.ги/рге55/3254/исЬа5Ш1к|-те2Ьёипагоёпоао-копете55а-то1ос1уе- 
ргоГе55юпа1у-ттрго5Уе5сЬетуа-го5511-оЬ5и2Мауи{-га2У1йе-5гес1пеао-ргс>Гс>Ьга2с>уатуа/,

ЬЦр5:/Лу\у\УЛП51ашжпхот/р/С15Т-еН1г2Е/?и1:т тес1шт=сору Ппк.
Ьпр5://уууууу.1П51аагат.сот/р/С18РЮд151о/9и1т теёш т= сору  1 тк .
Большая промышленная неделя прошла в Узбекистане 

«Иннопром», с 5 по 7 апреля 2021 г. в конгрессно-выставочном комплексе 
НВК «Узэкспоцентр». Эксперты обсудили вопросы промышленного 
сотрудничества: что могут предложить обе страны для партнерства, текущие 
инициативы и перспективные отрасли для совместной работы, наиболее 
перспективные промышленные и инфраструктурные проекты Узбекистана 
для российского бизнеса, а также вызовы для ускоренного развития 
кооперации. МГОК участвует в Международной промышленной выставке 
«ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане». Более 300 
компаний и бизнес-делегаций из России, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, 
Киргизии, Армении, Франции, Германии, Чехии и Японии демонстрируют 
современные технологии в области образования на Международной 
промышленной выставке в Ташкенте. Российский образовательный стенд при 
поддержке Минпросвещения представляет Московский государственный 
образовательный комплекс, Институт развития профобразования, детский 
технопарк Российского государственного социального университета и Центр 
опережающей профессиональной подготовки Московской области. Наш 
комплекс гордится тем, что имеет возможность продемонстрировать на 
«ИННОПРОМ» возможности системы столичного образования,
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транслировать одни из лучших передовых методик и технологий 
федерального и мирового уровня. Отметим, что интерес к нашим 
образовательным программам уже проявили министр высшего и среднего 
специального образования Узбекистана — Абдукодир Тошкулов, а также 
представители администраций города Термез и города Ширин.

1Шр§://\у\у\у. 1 п§1:аетат.сот/р/С N 5 8 КОиР Уй</?ивп тес!щт=сору Нпк 
22 и 23 мая 2021 года на аэродроме «Чёрное» прошел Авиационный 

фестиваль «НЕБО: теория и практика». Это ежегодный федеральный 
авиационный фестиваль представляет выступления лучших пилотажных 
групп малой авиации страны и головокружительных виражей Чемпионов 
Мира и Европы. Участники фестиваля болели за любимые воздушные 
сооружения на всероссийском этапе соревнований по авиационным гонкам.

МГОК представлял различные мастер-классы по направлению 
«Беспилотные авиасистемы».

Цифровая образовательная платформа московских колледжей 
В настоящее время педагоги образовательного комплекса проводят 

активную работу по наполнению платформы «Цифровая образовательная 
платформа московских колледжей».

Актуальность участия ГБПОУ МГОК в реализации проекта 
Департамента образования и науки города Москвы «Разработки цифровой 
образовательной платформы московских колледжей (ЦОП)» обусловлена, 
прежде всего, достижением целей, показателей и результатов отдельных 
мероприятий федеральных проектов, входящих в состав национального 
проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования», приведенных в приложении N 5 к 
государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2017 г. N 1642 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования».

Разработка цифровой образовательной платформы московских 
колледжей обусловлена также тем, что это позволяет объединить ресурсы и 
творческие возможности московских колледжей на создание 
высокоэффективной базы цифровых образовательных ресурсов практически 
по всем специальностям и профессиям СПО, реализуемых в московских 
профессиональных образовательных организациях.

Цифровая образовательная платформа обеспечивает:
1. Внедрение современных цифровых технологий в практику 

организации образовательного процесса колледжей.
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2. Возможность реализации технологии дистанционного обучения, 
позволяющей организовать непрерывный образовательный процесс.

3. Доступ к обширной базе материалов для образования, 
реализации образовательных программ среднего профессионального.

4. Формирование востребованных В1§И:а1 8кШ§ и РиШге 8кШ§.
Основная цель проекта -  повышение эффективности образовательного

процесса посредством моделирования учебной деятельности с 
использованием современных технических и практико-ориентированных 
средств обучения по современным стандартам СПО.

Задачи проекта:
^  обеспечение личностного включения, обучающегося в 

образовательную деятельность;
^  обобщение многообразного опыта педагогических инструментов 

обучения;
^  моделирование ситуаций профессиональной деятельности, требующих 

практического использования сформированных знаний;
^  формирование общих и профессиональных компетенций студентов, 

подготовка успешного и конкурентоспособного специалиста на рынке труда.
В процессе реализации проекта осуществляется трансформация всех 

учебных и методических материалов, входящих в состав УМК, в электронную 
форму по всем специальностям и профессиям СПО, реализуемым в 
московских профессиональных образовательных организациях. При этом 
формат всех электронных образовательных материалов и требования к ним 
заданы Городским методическим центром (ГМЦ). Методисты ГМЦ в течение 
всего процесса разработки электронных образовательных материалов (ЭОМ) 
осуществляют его модерацию и по завершению работы включают ЭОМ в 
состав ЦОП. Причем это может осуществляться либо их включением 
непосредственно в базу ЦОП, либо путем указания ссылки в базу электронных 
ресурсов образовательного учреждения. В базу ЦОП ГМЦ включаются ЭОМ, 
представляющие весь комплект материалов (теоретические и тестовые 
материалы, видео фильм по практической работе и др.).

В разработке ЭОМ по 18 специальностям и профессиям, реализуемым 
во ГБПОУ МГОК, приняли участие практически все ведущие преподаватели 
и мастера производственного обучения (35 человек).

В настоящее время разработаны и приняты модераторами ГМЦ 35 ЭОМ 
(программы по учебным дисциплинам, профессиональные модули) находятся 
в разработке 25 ЭОМ, проходят модерацию 5 ЭОП.

В части продолжения работы по проекту «Цифровая образовательная 
платформа московских колледжей» предстоит завершить разработку 30
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ЭОМ, обеспечить актуализацию ранее разработанных материалов, 
систематизировать разработанные материалы в части обеспечения 
разработки ЭОМ по всему УМК.

Проект «Профессиональное обучение без границ»
На основании Приказа № 240 от 23.07.2020г. "О внесении изменений в 

приказ ДОНМ от 10 октября 2019 № 370 «О проведении проекта 
«Профессиональное обучение без границ» ГБПОУ МГОК является 
участником инновационного проекта «Профессиональное обучение без 
границ». Целью проведения данного проекта является ранняя 
профессиональная социализация обучающихся 9-11 классов и расширение 
интереса к трудовому и профессиональному обучению в условиях 
структурных изменений на рынке труда, роста конкуренции, определяющих 
постоянно растущую потребность экономики столицы в профессиональной 
мобильной молодежи.

В соответствии с приказом Департамента образования и науки города 
Москвы от 18.11.2019 г. № 420 ГБПОУ МГОК осуществляет набор 
школьников на обучение по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета города 
Москвы. В результате обучения школьники одновременно с аттестатом об 
основном общем или среднем общем образовании приобретают возможность 
получить свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с 
присвоением квалификации или разряда.

Образовательная программа проекта формируется за счет адаптации 
профессионального модуля базового учебного плана профессиональной 
подготовки с учетом внедрения компетенции \Уог1с18кШ8 Ки881а. Итоговая 
аттестация обучающихся проводится в форме сдачи квалификационного 
экзамена по профессии рабочего, должности служащего. При успешном 
прохождении итоговой аттестации обучающемуся выдается свидетельство о 
профессии рабочего, должности служащего с присвоением квалификации.

В 2020-2021 учебном году ГБПОУ МГОК осуществил реализацию этого 
уникального проекта в рамках сетевого взаимодействия с 75-ю школами из 
всех округов города Москвы. Количество обучающихся по программам 
проекта «Профессиональное обучение без границ» на базе Образовательного 
комплекса ежегодно увеличивается. Прошли обучение с последующим 
получением свидетельств о присвоении квалификации:
- в 2017-2018 учебном году -  830 школьников;
- в 2018-2019 учебном году -  4 040 школьников из 45 школ города Москвы;
- в 2019-2020 учебном году -  5 021 обучающийся из 78 школ всех округов 
Москвы;
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- в 2020-2021 учебном году -  7 192 обучающийся из 75 школ всех округов 
Москвы. ШрзУ/т^ок.тзкоЬг.ш/рго&ззюпа! пое оЬисЬете Ьег етатс

На базе ГБПОУ МГОК можно пройти обучение по 39 профессиям 
рабочего и должностям служащих (29 компетенций).

Школьники имеют возможность посещать кружки дополнительного 
образования, где осваивают один из модулей профессиональной подготовки и 
получают сертификат.
(профессиональное образование: Шра://пшок.твкоЪг.т/т1о асМ/асМШопа!)

Таблица 6
Перечень основных программ профессиональной п о д г о т о в к и  

по профессиям рабочих и должностям служащих, 
реализуемых в ГБПОУ МГОК в рамках проекта

№ Название программы профессиональной  
подготовки

ДЭ экзамен по стандартам \УогМ8кП18 
Ки881а

1. 12192 Замерщик на топографо-геодезических и 
маркшейдерских работах "Геопространственные технологии"

2. 13321 Лаборант химического анализа Лабораторный химический анализ

3. 16199 Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин

Веб дизайн и разработка 
Сетевое и системное администрирование 

ЗД-моделирование для компьютерных игр 
Интернет-маркетинг

4. 18466 Слесарь механосборочных работ Полимеханика и автоматизация

5. 18809 Станочник широкого профиля Полимеханика и автоматизация
6. 19149 Токарь Токарные работы на станках с ЧПУ
7. 27530 Чертёжник Инженерный дизайн САБ

8. 14989 Наладчик станков и манипуляторов с 
программным управлением Промышленная робототехника

9. 14495 Модельщик по металлическим моделям Изготовление прототипов
10. 14487 Модельщик гипсовых моделей Изготовление прототипов
11. 18312 Сборщик электрических машин и аппаратов Промышленная робототехника
12. 14485 Модельщик выплавляемых моделей Промышленный дизайн
13. 18170 Сборщик изделий электронной техники Мобильная робототехника

14. 12565 Исполнитель художественно-оформительских 
работ Графический дизайн

15. 25331 Оператор наземных средств управления 
беспилотным летательным аппаратом

Эксплуатация беспилотных авиационных 
систем

16. 10005 Авиационный техник по планеру и двигателям Пилотирование

17. 10007 Авиационный механик по приборам и 
электрооборудованию Обслуживание авиационной техники

18. 18336 Оператор лазерных установок Лазерные технологии

19. 23509 Консультант в области развития цифровой 
грамотности населения (цифровой куратор)

Преподавание английского языка в 
дистанционном формате 

Рекрутинг

20. 12974 Контролёр качества продукции и 
технологического процесса Фармацевтика

21. 13317 Лаборант спектрального анализа Лабораторный химический анализ
22. 14601 Монтажник оборудования связи Сетевое и системное администрирование
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23. 19804 Электромонтажник по кабельным сетям Сетевое и системное администрирование

24. 15705 Оператор механизированных и 
автоматизированных складов Интернет вещей

25. 13063 Контролер слесарных и станочных работ Цифровая метрология 
Промышленная робототехника

26. 14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов

Мехатроника 
Мобильная робототехника

27. 14919 Наладчик контрольно-измерительных 
приборов и автоматики

Мехатроника 
Мобильная робототехника

28. 14995 Наладчик технологического оборудования Мехатроника 
Полимеханика и автоамтизация

29. 16019 Оператор связи Электроника

30. 16045 Оператор станков с программным 
управлением

Токарные работы на станках с ЧПУ 
Фрезерные работы на станках с ЧПУ

31. 18494 Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

Мехатроника 
Мобильная робототехника

32. 18559 Слесарь-ремонтник Полимеханика и автоматизация

33. 18569 Слесарь-сборщик радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов

Электроника 
Мобильная робототехника

34. 19479 Фрезеровщик Фрезерные работы на станках с ЧПУ 
Полимеханика и автоматизация

35. 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Электромонтаж

36. 27534 Чертежник-конструктор
Инженерный дизайн САБ 
Изготовление прототипов 
Технология композитов

37. 16409 Оформитель табло, виньеток и альбомов Графический дизайн 
Фотография

38. 11811 Декоратор витрин Графический дизайн 
Промышленный дизайн

39. 14476 Модельер коробок Графический дизайн

Общеразвивающая программа «Профильные техноотряды»
в ВДЦ «Орленок»

С 2017 года ГБПОУ МГОК является организатором Проекта 
«Профильные техотряды» совместно с АЛО «Агентство развития 
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке 
индустриальных партнеров Госкорпорации «Роскосмос», Группы компаний 
«Р-Фарм», Группы компаний «1ЕК Отоир», АО «Выксунский 
металлургический завод», Компании ГАЖ1С, АО «Вертолеты России», ПАО 
«ОАК», Всероссийский детский центр «Орленок», МДЦ «Артек».

В 2020-2021 году реализация проекта осуществлялась:
-  ВДЦ «Орленок» -  5 -  25 ноября 2020; 29 марта по 18 апреля 2021 года;
-  МДЦ «Артек» -  20 марта -  10 апреля 2021.

Цель программы «Профильные техноотряды» -  создать условия для 
развития навыков и компетенций, креативного мышления, сформировать у
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обучающихся основы инженерной и научной культуры, профессиональной 
приверженности, реализовать формат эффективной профессиональной 
ориентации и профессионального самоопределения. Программа направлена на 
знакомство с современным рынком труда и актуальными рабочими 
профессиями, чемпионатными линейками движения МогМЗкШзКизз^а и 
освоением одной из компетенций (список компетенций формируется исходя из 
запроса индустриальных партнеров).

Приняв участие в программе, подростки могут в соответствии со своим 
направлением пройти обучение в рамках профильного курса, включающего 68 
учебных часов; поучаствовав в проектной деятельности, разработав научно
исследовательский, инфраструктурный или инженерный проект; приобрести 
практические инженерно-технические навыки; попробовать себя в различных 
компетенциях МогМЗкШзКизз^а. В рамках программы подростки пообщались 
с победителями Мировых чемпионатов по стандартам МогМЗкШз и 
руководителями корпораций и организаций, заинтересованных в подготовке 
будущих профессионалов. Результатом освоения программы стала сдача 
демонстрационного экзамена по методике У/огМЗкШвК. 1 15 5 1а, получение 
ЗкШзРаззрой и сертификата участника программы. 
ЬЩз5:/Лу\у\у.т51ашжпхот/р/СНа6ЦуЬРЗу7/?и1:т тес1шт=сору Нпк. 
Ьйр5://уууууу.т51аагат.сот/р/СН8РдУТРР02/9и1:т теёш т= сору  Нпк. 
Ьйр5://уууу\у.ш51:аагат.сот/р/С1АХгОрРРМ8/?и1:1п теёш т= сору  Нпк. 
Ьйр5://уууууу.т51аагат.сот/р/СЮ6428170е/9и1:т теёш т= сору  Нпк. 
Ьйр5://\у\у\УЛП51:ацга1п.со1пЛу/С1УК(11хоКЗЬ/9и1:1п тес1шт=сору Нпк. 
Ьйр5://уууууулп51аагапгсот/р/С1\УМУкН14Н8/9и1:т теёш т= сору  Нпк. 
Ьйр5://уууу\у.ш51:аагат.сот/р/С1г-К.В1РУМО/?и1:т теёш т= сору  Нпк. 
ЬЦр5:/Лу\у\УЛП51аетат.сот/р/С175ШРРКК/?и1:т теёш т= сору  Нпк. 
Ьйр5://\у\у\у.т51:аагат.сот/р/СКС1Н531пОГ/9и1:т теёш т= сору  Нпк.
ЬЦр5://1п51:аагат.сот/р/СЬ05НЦАРВЕ1/. ЬйраУ/таок.такоЪг.ш/еёи-пелу а/8989.
ЬЦр5://1П51:аагат.сот/р/СЫЖГуРиТЕ/.
ЬЦр5:/Лу\у\УЛП51аетат.сот/р/СЬ2с1к8РЕЬ4/?и1:т теёш т= сору  Нпк. 
Ьпр5://\у\у\у.т51:аагат.сот/р/СМе10231каЗ/?и1:т теёщ т= сору  Нпк.
Ьйр5://\у\у\улп51:ацга1п.сот/р/СЫАЬВ28цуЗ/9и1:1п 1пес1ш1п=сору Нпк. 
ЬЦр5://\ууууулп51:аагат.сот/р/С]МБ'Гу\уЕ1УУ8/?и1:т теёш т= сору  Нпк. 
ЬПр5://уууууулп51:аагат.сот/р/СЫЬ9УгНРЦНЦ/9и1:т теёщ т= сору  Нпк. 
ЬЦр5:/Лу\у\у.т51аетат.сот/р/СК52СтоРаС9/?и1т 1пес1ш1п=сору Нпк.

1.13. Стратегия развития ГБПОУ МГОК как НК -  образовательного 
комплекса до 2030 года

В 2020 году педагогическим коллективом была разработана и 
утверждена Стратегия развития ГБПОУ МГОК, как НК -  образовательного 
комплекса до 2030 года, основой которой стали: Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в Российской 
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020); Перечень поручений по
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итогам телемоста с участниками движения \Уог1с18кШ8 от 1 ноября 2019; 
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 20 февраля 2019 г.; Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации»; Стратегия научно
технологического развития Российской Федерации, утвержденная Указом 
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации»; Паспорт 
национального проекта «Образование», утвержденный Президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); Паспорт 
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального 
проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 4 июня 2019 г. № 7); Прогноз научно-технологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденный Председателем 
Правительства Российской Федерации; Методические рекомендации по 
реализации образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (письмо Министерства просвещения Российской 
Федерации от 19.03.2020 № 2Д-39/04).

В современных условиях особую актуальность приобретает обеспечение 
безопасности образовательного процесса, формирование системы смешанного 
обучения, разработка адаптированного расписания, реализация 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. При этом ведущую позицию 
начинает занимать предпрофильная и профильная подготовка, 
дополнительное и дополнительное профессиональное образование, 
опережающее среднее профессиональное образование, ускоренное 
профессиональное обучение, переподготовка и повышение квалификации 
различных категорий граждан по наиболее востребованным, новым и 
перспективным профессиям, специальностям и отдельным компетенциям на 
уровне, соответствующем лучшим мировым стандартам и практикам.

Стратегическая цель ГБПОУ МГОК -  повышение качества образования 
на уровнях начального, основного, среднего, дополнительного,
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дополнительного профессионального и среднего профессионального 
образования, опережающая подготовка высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров, обладающих актуальными 
профессиональными компетенциями, соответствующими мировым 
стандартам и современным требованиям работодателей -  отраслевых лидеров.

Достижению основной цели способствует реализация ключевых 
направлений деятельности Образовательного комплекса, которые направлены 
на актуализацию нормативных документов, регулирующих образовательный 
процесс, ежегодное обновление содержания образовательных программ, 
формирование новых образовательных сред и применение передовых 
образовательных технологий, анализ и планирование развития и расширение 
партнерства с работодателями при разработке и реализации образовательных 
программ и решении вопроса трудоустройства выпускников.

Изменение условий реализации образования приводит к пересмотру и 
модернизации образовательных технологий для повышения эффективности и 
продуктивности обучения: формирование системы смешанного обучения, 
адаптированное расписание, создание банка эксклюзивных образовательных 
программ для ликвидации последствий пандемии обеспечивают необходимый 
уровень безопасности как обучающегося, так и образовательной организации.

Кпиентоориентированность, вариативность и гибкость 
образовательного процесса являются условиями востребованности 
образовательных программ в современном динамичном, быстро меняющемся 
мире.

В настоящее время данные направления активно развиваются при 
реализации практико-ориентированного обучения, ранней профессиональной 
ориентации на всех реализуемых уровнях образования (начальное, основное, 
среднее, дополнительное, дополнительное профессиональное, среднее 
профессиональное образование).

Реализация практико-ориентированного обучения:
- Предпрофессиональная подготовка школьников с использованием ресурсов 
базовых кафедр;
- реализация проекта «Профессиональное обучение без границ» с расширением 
контингента из числа обучающихся школ г. Москвы;
- проведение занятий с использованием социокультурного пространства города 
Москвы;
- развитие движения \Уог1с18кШ8 и \Уог1с18кШ8 Яш юг;
- достижение высоких показателей в ключевых проектах ДОНМ по 
предпрофессиональной подготовке (Инженерный класс в московской школе,
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медицинский класс в московской школе, аэрокосмический класс, 
математическая вертикаль и др.);
- переход на модульную подготовку кадров (модуль-компетенция);
- создание матрицы компетенций с конкретными работодателями- 
предприятиями с учетом стандартов, потребностей и квалификационных 
дефицитов;
- разработка и реализация адаптивных и практико-ориентированных 
образовательных программ, направленных на получение обучающимися 
компетенций, соответствующих мировым изменениям технологий и бизнес- 
процессов в различных сферах деятельности, а также освоение новых и 
перспективных компетенций по заказу крупнейших предприятий и 
организаций;
- организация независимой оценки качества подготовки кадров на основе 
демонстрационного экзамена (стандарты \Уог1с18кШ8 Ки8 8 1а);
- разработка тиражируемых эффективных механизмов коммуникации и 
партнерства системы профессионального образования и работодателей;
- повышение квалификации мастеров производственного обучения по 
методике \Уог1с18кШ8;
- обучение экспертов демонстрационного экзамена;
- аккредитация специализированных центров компетенций и центров 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам \Уог1с18кШ8;
- эффективное использование модели сетевого взаимодействия, базовых кафедр 
и учебно-производственных участков;
- совместная работа с предприятиями-партнерами, вузами-партнерами по 
разработке и реализации интегрированных образовательных программ;
- разработка и реализация эффективного плана подготовки обучающихся к 
чемпионатам 1ипюг8кШ8 и \Уог1с18кШ8, НьТесЬ, а также к чемпионатам 
профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» и др.;
- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды. 
Ранняя профессиональная ориентация при интеграции среднего общего и

среднего профессионального обучения:
- Реализация технологии модульного обучения;
- разработка нормативно-правовых документов, методических рекомендаций 
и механизмов достижения качественных результатов обучения;
- использование и разработка ресурсов электронной образовательной 
платформы «Московская электронная школа» при проведении занятий;
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- разработка и реализация эффективного плана подготовки обучающихся к 
олимпиадам различного уровня и конкурсам проектной и исследовательской 
направленности;
- разработка и реализация программ по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по уровням с 
ориентацией на высокие результаты;
- содержательное обновление таких предметных областей как информатика и 
технология;
- создание профессиональных модулей совместно с работодателями для 
разработки индивидуальных программы обучения;
- расширение базы работодателей и базовых кафедр ГБПОУ МГОК;
- разработка эксклюзивной программы для выявления квалификационных 
дефицитов с ведущими предприятиями города с последующей реализацией 
через короткие образовательные программы;
- разработка, внедрение и распространение современных образовательных 
технологий и методик, обеспечивающих ускоренное получение 
обучающимися профессиональных компетенций, отвечающих актуальным 
требованиям рынка труда и запросам работодателей -  отраслевых лидеров, в 
том числе посредством сетевых образовательных программ;
- формирование у обучающихся всех возрастных категорий практически 
значимых новых активных способов деятельности, развитие сетевых 
образовательных программ;
- реализация программы интеграции различных уровней образования в рамках 
проекта «Интеграция разных уровней образования для достижения новых 
результатов»;
- внедрение и актуализация «Рамочного стандарта профессиональных 
компетенций».

Увеличение контингента:
- Развитие системы основного общего образования в направлении 
индивидуализации обучения посредством предоставления обучающимся 
альтернативных форм обучения;
- развитие сотрудничества школы с социальными партнерами, вузами- 
партнерами (ведущие вузы России и Москвы, с выстраиванием непрерывной 
образовательной траектории);
- развитие предпрофильной и профильной подготовки обучающихся путем 
расширения, углубления и надстройки учебных профильных предметов и 
элективных курсов, кружков, программ дополнительного и дополнительного 
профессионального образования;
- расширение практики заключения отложенных трудовых договоров;
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- разработка и реализация коротких образовательных программ с получением 
востребованных компетенций;
- расширение сети базовых кафедр на ведущих предприятиях г. Москвы;
- использование ресурсов дополнительного образования и дополнительного 
профессионального образования (ПОБГ) для расширения возможностей 
выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого 
потенциала личности каждого обучающегося.

Внебюджетные поступления:
- Развитие дополнительного образования (кружки и секции по направлениям, в 
соответствии с компетенциями \Уог1с18кШ8);
- реализация подготовительных курсов (для будущих первоклассников; 
интенсивный курс по подготовке к ЕГЭ; «Школа для родителей» и т.д.);
- реализация факультативов, кружков по решению нестандартных задач 
(физика, математика, химия и др.);
- обучение компьютерной грамотности;
- реализация дистанционного обучения (курсы).
- реализация проекта «Профессионариум» (отработка практических кейсов 
обучающимися в платных группах (профессиональная переподготовка, 
повышение квалификации);
- подготовка участников чемпионатов \Уог1с18кШ8 Ки881а;
- подготовка региональной сборной;
- реализация проекта Академия \У8К «5000 Мастеров»;
- реализация курсов повышения квалификации для центров занятости;
- проведение учебной практики для студентов вузов;
- выполнение производственных заказов при реализации практико
ориентированного обучения на базовых кафедрах;
- развитие практики выдачи двойного диплома;
- проведение демонстрационного экзамена для сотрудников предприятий;
- открытие внебюджетных групп по новым специальностям.

Развитие экспертного сообщества ГБПОУ МГОК:
-100 % участие учителей Школы в разработке сценариев уроков для МЭШ и 
получения Г рантов Мэра Москвы;
- получение статуса эксперта ОГЭ, ЕГЭ 100 % учителей;
- экспертный уровень 100 % по результатам независимой диагностика 
педагогов в формате ЕГЭ;
- участие в профессиональных конкурсах педагогического мастерства;
- получение статуса эксперта ДЭ 100 % преподавателей;
- увеличение количества сертифицированных экспертов различного уровня;
- участие в конкурсах профессионального мастерства;
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- привлечение лучших специалистов в конкретной предметной области;
- проведение демонстрационного экзамена для педагогических работников с 
целью оценки качества преподавания.

Таким образом, развитие системы образования в современных условиях 
непосредственно связано с обеспечением безопасности образовательного 
процесса, формированием системы смешанного обучения, разработкой 
адаптированного расписания, реализацией образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Актуальность содержания образовательных программ 
обеспечивается ежегодным обновлением содержания с учетом модернизации 
технологий и изменениями потребностей работодателей.

При этом ведущую позицию начинает занимать предпрофильная и 
профильная подготовка, дополнительное и дополнительное 
профессиональное обучение, опережающее среднее профессиональное 
образование, ускоренное профессиональное обучение, переподготовка и 
повышение квалификации различных категорий граждан по наиболее 
востребованным, новым и перспективным профессиям, специальностям и 
отдельным компетенциям на уровне, соответствующем лучшим мировым 
стандартам и практикам.

На первый план выходит опережающая практико-ориентированная 
система обучения, реализующаяся в различных форматах (очный, смешанный, 
УК, с применением электронного обучения и листан! [ионных 
образовательных технологий и др.), позволяющая развивать у обучающихся 
необходимые профессиональные компетенции, тренировать практические 
навыки работы на современном производстве. Интеграция в системе 
многоуровневой подготовки специалистов играет ведущую роль при переходе 
обучающихся с одной образовательной ступени на следующую, обеспечивая 
преемственность и актуальность получаемого образования, оптимизацию 
сроков обучения.

Внедряются эффективные механизмы профессионального 
самоопределения и профориентации (профессиональной навигации), при 
осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении 
траектории собственного развития: работодатели не только формируют заказ, 
но и становятся непосредственными участниками образовательного процесса.

Модернизация профессионального образования осуществляется за счет 
внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ, введения аттестации в формате 
демонстрационного экзамена по стандартам \Уог1с18кШ8, обновления
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инфраструктуры, повышения профессиональной компетентности 
преподавателей.

Основными планируемыми результатами реализации Стратегии развития 
ГБПОУ МГОК на период до 2030 года являются:

- внедрение новой модели опережающей подготовки 
высококвалифицированных кадров;

- формирование банка программ, реализующихся в различных форматах 
(очный, смешанный, УК, с применением электронного обучения и 
листан![ионных образовательных технологий и др.):

• банка «гибридных» программ, методических описаний 
тренировок, банка ускоренных экспериментальных программ;

• адаптивных и практике-ориентированных образовательных 
программ, направленных на получение обучающимися компетенций, 
соответствующих мировым изменениям технологий и бизнес-процессов в 
различных сферах деятельности, а также освоение новых и перспективных 
компетенций по заказу крупнейших предприятий и организаций;

• целевых программ профессиональной подготовки, 
обеспечивающих подготовку квалифицированных специалистов;

- содержательное обновление таких предметных областей как 
информатика и технология;

- организация независимой оценки качества подготовки кадров на основе 
демонстрационного экзамена (стандарты \Уог1с18кШ8 Ки8 8 1а);

- разработка тиражируемых эффективных механизмов коммуникации и 
партнерства системы профессионального образования и работодателей;

- подготовка сборных корпоративных, региональных и национальной 
команд по профессиональному мастерству (по отдельным компетенциям);

- развитие международного сотрудничества;
- внедрение и актуализация «Рамочного стандарта профессиональных 

компетенций»;
- увеличение количества сдавших ЕГЭ более чем на 220 баллов до 80 % 

от общего количества выпускников;
- увеличение количества сдавших ОГЭ на 12 и более баллов до 100 % от 

общего количества школьников;
- вовлечение 100 % обучающихся в олимпиадное движение с показателем 

призовых мест не менее 70 %;
- показатели 100 % обучающихся Школы, участвующих в независимых 

диагностиках МЦКО выше среднегородского уровня;
- получение статуса эксперта ОГЭ, ЕГЭ, ДЭ 100 % педагогическими 

работниками;
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- 100 % участие педагогов комплекса в разработке сценариев уроков для 
МЭШ и получения Г рантов Мэра Москвы;

- внедрение и актуализация методик цифрового образования.
В среднесрочной перспективе ГБПОУ МГОК выйдет на уровень высших 

мировых показателей по качеству подготовки специалистов.

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса

2.1.1. Педагогический состав и квалификация педагогов

Организация повышения квалификации и переподготовки 
педагогических работников проходит в соответствии с Законом «Об 
образовании в Российской Федерации», а также требованиями ФГОС и 
составляет не менее 3-5 лет, включая стажировку по профилю специальности 
для педагогических работников.

Внедряя практику реализации компетентностного подхода через 
международный стандарт \Уог1с18кШ8, в Образовательном комплексе изменен 
процесс повышения квалификации педагогического сообщества, 
преподавательский состав сдает демонстрационные экзамены по стандартам 
\Уог1с18кШ8, проводятся внутрикомплексные Чемпионаты \Уог1с18кШ8 для 
преподавателей и мастеров производственного обучения. В нашем 
Образовательном комплексе практическая часть демонстрационного экзамена 
применяется при приеме сотрудников на работу.
Базовое образование педагогических работников всех специальностей 
соответствует профилю преподаваемых дисциплин.

Средний возраст преподавателей, реализующих ООП, составляет 39 лет. 
Состав педагогических работников -  309 человек, из них:

Специалисты высшей квалификационной категории -  97 человек, первой 
квалификационной категории -  86 человек.
Кандидаты наук -  28 человек.
Заслуженный учитель РФ -1 человек 
Отличники народного просвещения -  1 человек.
Почетные работники среднего профессионального образования Российской 
Федерации -  2 человека.
Почетные работники общего образования Российской Федерации -  6 человек.
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Мастера спорта Международного класса -  3 человека.
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ -  11 человек. 
Почетная грамота Департамента образования города Москвы -  21 человек. 
Эксперты по лицензированию и аккредитации -  1 человек.

Директор: Артемьев Игорь Анатольевич, кандидат педагогических наук, 
магистр политологии, магистр технологического образования, магистр 
юриспруденции, мастер делового администрирования, аккредитованный 
эксперт Департамента образования и науки города Москвы по проведению 
аккредитационной экспертизы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.

Все заместители директора имеют аттестацию на соответствие 
должности «Руководитель», а именно:
- Заместитель директора Петрова Ирина Викторовна аттестована приказом 
Департамента образования и науки города Москвы от 12 января 2021 года № 
1/ат-21;
- Заместитель директора Голубкова Елена Аркадьевна аттестована приказом 
Департамента образования города Москвы от 4 сентября 2018 года №55/ат-18;
- Заместитель директора Шишкина Анна Александровна аттестована 
приказом Департамента образования и науки города Москвы от 09 октября 
2020 года № 230/ат-20.

Другие сведения о педагогических работниках ГБПОУ МГОК 
содержаться в таблицах 9 и 10 далее по тексту.

Таблица 7
Сведения о педагогических работниках 

(включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую 
деятельность по программам общего образования)

Показатели Кол-во %
Укомплектованность штата педагогических работников (%) 82 100
Всего педагогических работников: 82 100
Из них:
-на I ступени (начальное общее образование) 16 19
-на II и III ступени (основное общее и среднее общее образование) 47 57
-из них внешних совместителей 0 0
Вакансии (указать должности) 0 0

Образовательный 
ценз педагогических 
работников

-с высшим образованием 58 70
-с незак. высшим образованием 0 0
-со средним специальным 
образованием 5 6

-с общим средним образованием 0 0
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Соответствие уровня 
квалификации педагогических 
и иных работников 
требованиям 
квалификационной 
характеристики по 
соответствующей должности 
(по каждому предмету 
учебного плана)

Математика 7 8
русский язык и литература 6 7
История, обществознание 4 5
Г еография 1 2
Физика 2 4
Химия 1 1
иностранный язык 12 14
физическая культура 3 5
Технология 2 4
Музыка 1 1
Информатика 4 5
Биология 2 4
Внеурочная деятельность 2 4
начальные классы 16 20

Педагогические работники, 
имеющие ученую степень

-кандидаты наук 1 1
-доктора наук 0 0

Педагогические работники, освоившие программы дополнительного 
профессионального образования 59 72

квалификационную категорию -высшую 39 48
-первую 15 18

Основной педагогический персонал

-социальный педагог 2 4
-учитель-логопед 1 1
-учител ь-д еф ектол ог 1 1
-педагог-психолог 2 4
-педагог дополнительного 
образования 6 7

-педагог-организатор 6 7
Тьютор 1 1

Состав педагогического коллектива по 
стажу работы

1-5 лет 13 16
5-20 лет 40 49
свыше 20 лет 29 35

Педагогические работники, имеющие звание, Заслуженный учитель 0 0
Педагогические работники, имеющие государственные 
и ведомственные награды, почетные звания 10 12

Состав педагогического коллектива - учитель 63 77

88



Таблица 8
Педагогический состав работников Образовательного комплекса
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Преподаватель 131 120 42 55 34 17 0 0 0 0 4 0 0 2 3
Учитель 63 58 33 8 22 1 0 0 5 0 2 2 0 4 10
Преподаватель- 
организатор ОБЖ 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Методист 10 10 1 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Старший методист 13 13 5 0 8 1 0 0 0 1 0 1 3 5
Педагог-психолог 10 10 4 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Педагог-
организатор 24 24 3 7 14 4 0 1 0 0 0 1 0 0 2

Педагог доп. 
Образования 33 23 2 4 27 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Преподаватель (по 
сопровождению 
группы СПО)

11 11 4 1 6 0 1 0 1 1 1 0 0 2 2

Педагог-
библиотекарь 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Социальный
педагог 5 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Мастер
производственного
обучения

4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Итого 309 278 97 86 126 28 1 2 6 1 11 3 1 11 21

Важнейшим условием при приеме на работу в ГБПОУ МГОК является 
сдача педагогом демонстрационного экзамена по своему профилю, успешным 
прохождением тестирования на знание стандартов \Уог1с18кШ8, а также 
независимой диагностики в формате ЕГЭ или метапредметных умений в 
Центре независимой диагностики Московского центра качества образования.

Педагоги Образовательного комплекса принимают активное участие в 
независимой диагностике МЦКО (результаты представлены в Приложении 6). 
Учителя средних и старших классов проходят диагностику в формате ЕГЭ. 
Задания разработаны Федеральным институтом педагогических измерений 
(ФИЛИ) в полном соответствии со спецификациями контрольных
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измерительных материалов единого государственного экзамена (ЕГЭ). Работы 
выполняются на оригинальных бланках Федерального центра тестирования - 
организатора государственной итоговой аттестации. Учителя начальной 
школы, специалисты психолого-педагогической службы могут выбрать 
метапредметные диагностики. На выполнение заданий педагогам выделено 
столько же времени, сколько и ученикам на реальных экзаменах и 
тестированиях. Пройти диагностику можно по всем основным школьным 
дисциплинам. На ЕГЭ для учителей действуют те же правила и тот же высокий 
уровень контроля, как на ЕГЭ.

Доля педагогов, прошедших независимую диагностику и 
опубликовавших результат не ниже высокого уровня (от 70% выполнения 
работы и выше) составила 80 %. Педагогическое сообщество МГОК стремится 
к высокому и экспертному уровню для 100% педагогов.

В настоящие время преподаватели Образовательного комплекса прошли 
курсы повышения квалификации в Академии \Уог1с18кШ8, что позволило им 
стать экспертами разного уровня: от эксперта демонстрационного экзамена до 
международного эксперта в системе \Уог1с18кШ8. Количество экспертов с 
правом участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 
\Уог1с18кШ8 составило:

-  147 человек по 46 компетенциям,
-  13 сертифицированных экспертов с правом проведения региональных

чемпионатов, имеющих номерные сертификаты \Уог1с18кШ8 Ки881а,
-  1 международный эксперт.

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» в образовательной 
организации разработана программа повышения квалификации преподавателей 
и организована работа по ее реализации, осуществляется мониторинг 
повышения квалификации педагогических работников.

Педагогическое сопровождение молодых преподавателей направлено на 
их адаптацию к требованиям по организации учебно-воспитательного процесса 
и формирование мотивов повышения профессионально-педагогической 
компетентности. В целях адаптации молодых преподавателей, принятых в 
Образовательный комплекс, традиционно развивается наставничество, 
оказывается методическая помощь. Формы педагогического сопровождения 
молодых преподавателей разнообразны: методическое консультирование; 
проведение практикумов с целью изучения нормативных локальных актов; 
мониторинг и диагностика затруднений в деятельности молодых 
преподавателей.
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2.1.2. Достижения педагогов в научной и методической работе 
(конкурсы, научно-практические конференции, выставки, семинары, 

стажировки, курсы повышения квалификации)

Современному педагогу необходимо постоянно повышать уровень своих 
профессиональных компетенций, и участие в конкурсах, научно-практических 
конференциях, выставках и семинарах особенно международного уровня 
является одним из средств повышения профессионализма педагогического 
работника. Такие мероприятия создают благоприятную мотивационную среду 
для профессионального развития и способствуют профессиональному 
самовыражению педагогов в соответствии с мировыми тенденциями.

Международная деятельность сотрудников ГБПОУ МГОК в 2020
2021 учебном году представлена в таких видах деятельности как:

• Организация и проведение VI Всероссийской (с международным 
участием) научно-практической, методологической конференции 
«Моделирование и конструирование в образовательной среде» для научно- 
педагогического сообщества (18 апреля 2021 года) с публикацией сборника 
материалов конференции в РИНЦ.

Участие в:
• Международном конгрессе Тгу-а-зкШ \УогШ8кШ8 декабрь 2020, г. 

Москва;
• МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА "ИННОПРОМ. 

БОЛЬШАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ В УЗБЕКИСТАНЕ" г. Ташкент, 
Узбекистан;
• XXXI Международная конференция «Современные информационные 

технологии образовании» апрель 2021, г. Москва;
• МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (июнь 2021 г.) ПОСТРОЕНИЕ 

СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ: «НАВЫКИ ДЛЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО И ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБЩЕСТВА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ», г. Турин, Италия.

В течение 2020-2021 учебного года педагогические работники ГБПОУ 
МГОК приняли участие в более 330 конкурсах, фестивалях, научно
практических конференциях, выставках и семинарах. С достижениями 
педагогов МГОК можно ознакомиться, пройдя по ссылке:

Шр§://с1ос8.еоое1е.сот/8ргеас1811ее1:8/с1/1УСг42р11уб2ТгТ4р5ВкН51ВХ1С5с1еа 
1к Т2Ж 1Ш у 9РУеО/ес111:?и8Р=8Ьаппе

Ежегодно сотрудники ГБПОУ МГОК проходят курсы повышения 
квалификации. В 2020-2021 учебном году, в соответствии с планом, прошли
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обучение по разным предметным областям 330 сотрудников.
За период с 01.04.2021 по 3.08.2021 все руководители прошли 

повышение квалификации по охране труда, пожарной безопасности и 
гражданской обороне, в т.ч. в высшей школе Охраны труда НОЧУ ОДГГО 
«Актион-МЦФЭР» - 512 руководителей и специалистов.

Подробные данные о прохождении курсов повышения квалификации 
представлены в Приложении 4.

Публикационная активность сотрудников ГБПОУ МГОК за период 
2018-2021 гг. составила 66 публикаций в различных сборниках и журналах с 
последующим включением их в РИНЦ, ВАК, и отражена в Приложении 5.

В течение 2020-2021 учебного года 7 сотрудников ГБПОУ МГОК прошли 
профильные стажировки на предприятиях:

Преподаватели и мастера ПО, прошедшие профильную стажировку на
предприятиях в 2020/2021 уч. году

Наименование
предприятия Профильное направление Кол-во

чел.
Сроки

стажировки

ООО «Фото Кузня» 54.01.20 "Графический дизайнер" 5 Май 2021 
(72 ч)

ООО "Веста"
ПМ.06 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 
должностях служащих»

1
25.05.21
14.06.21 
(36 ч )

АО «НПК 
Химпроминжиниринг»

ПМ.03 «Обслуживание и эксплуатация 
технологического оборудования и 

технологической оснастки»
1

08.06.21
28.06.21 
(36 ч )

В 2021 году ГБПОУ МГОК получил статус федеральной инновационной 
площадки. Министерством просвещения Российской Федерации был 
утвержден перечень организаций, отнесенных к федеральным 
инновационным площадкам в сфере общего, среднего профессионального и 
дополнительного образования детей и взрослых. В список из 19 площадок 
вошел и наш образовательный комплекс. Представив проект «Субъект малого 
и среднего предпринимательства на базе ПОО (колледжей)», мы подтвердили 
наличие у МГОК инновационной инфраструктуры и возможность готовить 
высококлассных специалистов по конкретным профессиям в соответствии с 
запросом крупнейших госкорпораций и компаний.

Обучение по направлению \УогМ8кШ8

В текущем учебном году ГБПОУ МГОК успешно прошел 
Предварительный квалификационный отбор Академии \УогШ8кШ8 Ки8 8 1а и 
признан базовой площадкой реализации образовательных программ по
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стандартам \Уог1с18кШ8 Ки8 8 1а по двум основным направлениям:
1. Реализация программ «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с 
учетом компетенции Ворлдскиллс по компетенциям: «Графический дизайн», 
«Промышленная робототехника», «Эксплуатация беспилотных авиационных 
систем», «Цифровая метрология».

2. Реализация программы переподготовке и повышение квалификации 
лиц, пострадавших от последствий распространения коронавирусной 
инфекции по компетенциям: «Рекрутинг», «Графический дизайн», «Интернет 
- маркетинг», «Реклама».

Таблица 9

Компетенции
Кол-во чел. 

по
программе 
ПК, 76 часа

Кол-во чел. 
по

программе 
ПО, 144 часа

Кол-во 
чел. по 

программ 
еП П  
ДПО, 

256 часов

Всего
квота

Промышленная робототехника 5 0 0 5
Графический дизайн 10 142 0 152
Эксплуатация беспилотных авиационных 
систем

6 0 0 6

Цифровая метрология 7 0 0 7
Интернет -  маркетинг 0 341 0 341
Реклама 0 68 0 68
Рекрутинг 0 60 0 60

В ГБПОУ МГОК регулярно увеличивается количество 
сертифицированных экспертов \Уог1с18кШ8 Ки8 8 1а.

В настоящее время в ГБПОУ МГОК работает 19 сертифицированных 
экспертов, имеющих номерные сертификаты \Уог1с18кШ8 Ки8 8 1а:

1. Директор Артемьев Игорь Анатольевич (компетенция 
«Фармацевтика»);

2. Начальник отдела по связям с общественностью Сурина Вера 
Константиновна (компетенция «Интернет-маркетинг»);

3. Преподаватель Цыхманов Игорь Викторович (компетенция 
«Эксплуатация беспилотных авиационных систем»)

4. Заведующий кафедрой Гаранин Илья Михайлович (компетенция 
«Полимеханика и автоматизация»);

5. Заведующий кафедрой Полубабкин Виталий Петрович (компетенция 
«Промышленная робототехника»);

6. Преподаватель Шибин Владимир Эдуардович (компетенция «Зё- 
моделирование компьютерных игр»);
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7. Методист Ермаков Андрей Владимирович (компетенция «Графический 
дизайн»);

8. Педагог -  организатор Камнева Анастасия Анатольевна (компетенция 
«Лабораторный химический анализ»;

9. Педагог -  организатор Суязов Алексей Сергеевич (компетенция 
Преподавание английского языка в дистанционном формате);

10. Преподаватель Назарова Светлана Андреевна (компетенция
«Рекрутинг»);

11. Преподаватель Сафронов Александр Николаевич (компетенция
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ»);

12. Мастер производственного обучения Бажин Евгений Владимирович 
(компетенция «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»);

13. Преподаватель Винарский Александр Сергеевич (компетенция 
«Промышленная робототехника»);

14. Преподаватель Кучеренко Иван Игоревич (компетенция
«Промышленная робототехника»);

15. Преподаватель Никитина Ксения Александровна (компетенция 
«Интернет-маркетинг»);

16. Преподаватель Долгова Елизавета Феликсовна (компетенция
«Рекрутер»);

17. Старший методист Кильдеев Тимур Анверович (компетенция 
«Цифровая метрология»);

18. Инженер Осипов Тимофей Алексеевич (компетенция «Цифровая 
метрология»);

19. Преподаватель Москалева Анна Викторовна (компетенция 
«Графический дизайн»),

2.2. Учебно-материальная база

2.2.1 Компьютерная техника, Интернет, техника и программное 
обеспечение для проведения лабораторных и практических работ

Все здания оборудованы высокоскоростным оптическим интернетом с 
контент фильтрацией.

^  ул. Вишневая д.5 -  30 мб/с;
^  проезд Стратонавтов д. 15 - 100 мб/с;
^  ул. Лодочная д.7 - 40 мб/с;
^  Технополис «Москва» - 200мб/с
Весь компьютерный парк образовательного комплекса соединен в 

единую локальную сеть, обеспечен доступ в сеть Интернет с возможностью 
выхода на сайт организации каждым сотрудником.
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Таблица 10

Наименование показателя Код
Максимальная скорость доступа к Интернету 200 Мбит/с

в том числе по типам доступа:
максимальная скорость фиксированного проводного доступа к Интернету 
(модемное подключение через коммутируемую телефонную линию, 18ЭЫ 
связь, цифровая абонентская линия (технологиях Б 8Ь  и т.д.)), другая 
кабельная связь (включая выделенные линии, оптоволокно и др.)

200 Мбит/с

Компьютерные классы располагают необходимым комплектом
программного обеспечения:

^  М 1СШ8ОЙ \Уп1с1о\у8 /8 /10 ;
^  М 1 СШ8ОЙ ОШсе 2016/2013 ;2019 
^  Пакет Аи1:ос1е8к;
^  Сгеёо;
^  аёоЬе сгеайуе с1оис1;
^  Средства программирования Мюгозой.

Таблица 11
Количество персональных компьютеров и информационного

оборудования
Наименование показателей Всего в том числе используемых в учебных целях

Всего из них доступных для 
использования 

обучающимися в 
свободное от основных 

занятий
Персональные компьютеры 
(автоматизированные рабочие места)

250 220 5

Ноутбуки и планшетные компьютеры 1000 935 0
Планшеты графические 32 32 0
Мультимедийные проекторы 77 77 0
Интерактивные доски 65 65 0
Периферийные устройства (принтеры, 
сканеры, копиры, МФУ)

136

Информационное интерактивное 
оборудование (мониторы, стенды, 
терминалы, столы)

15

Таблица 12
Наличие специальных программных средств 

(кроме программных средств общего назначения)

Наименование показателей

Код: да -1 , нет - 2

Наличие в 
организации

в том числе доступно 
для использования 

обучающимися

Обучающие компьютерные программы, комплекты, 
учебно-лабораторные платформы, включающие 
виртуальные тренажеры и тестирование по

1 1
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специальностям, предметам и темам
Электронные версии справочников, энциклопедий, 
словарей и т.п. 1 1

Электронные версии учебных пособий по 
отдельным предметам или темам 1 1

Специальные программные средства для научных 
исследований 1 1

Электронные библиотеки, включающие 
периодическую и непериодическую литературу 1 1

Электронные справочно-правовые системы 1 1
Специальные программные средства для решения 
организационных, управленческих и экономических 
задач (без учета систем автоматизированного 
документооборота)

1 X

Системы электронного документооборота 1 2
Средства контент-фильтрации доступа к Интернету 1 1
Другие специальные программные средства 1 2

2.2.2 Наличие специальных кабинетов, лабораторий, оборудования
для проведения занятий

Аудиторный фонд включает 62 учебные аудитории, 9 оборудованных 
лабораторий информации и компьютерной техники, 9 оборудованных 
компьютерных классов оснащенных мультимедийными устройствами, 
имеется современная лаборатория звукового и телевизионного вещания, 
лаборатория электронной техники, лаборатория фармации, химии, биологии, 
физики, полимеханики и автоматизации, промышленной робототехники и 
другие, что позволяет организовать образовательный процесс по программам 
среднего профессионального и основного общего образования в соответствии 
с современными требованиями.

Таблица 13
Перечень (название) кабинетов (лабораторий)

№ кабинета Перечень (название) кабинетов (лабораторий)
Ул. Вишнёвая, 5

201 - Мастерская лаборатория технических средств информатизации или 
лаборатория информационных технологий и/или мастерская по 
наладке технологического оборудования по профилю выбираемой 
рабочей профессии
- Кабинет вычислительной и микропроцессорной техники
- Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального 
компьютера и периферийных устройств

204 - Лаборатория электротехники
- Лаборатория электротехники и электроники
- Лаборатория электроники и схемотехники

207 - Лаборатория программирования и баз данных
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- Лаборатория разработки веб-приложений
- Студия разработки дизайна веб-приложений

208 - Студия проектирования и дизайна сетевых архитектур и 
инженерной графики
- Лаборатория организации и принципов построения компьютерных 
систем
- Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой 
инфраструктуры

209 - Лаборатория программных и программно-аппаратных средств 
защиты информации
- Лаборатория защиты информации от утечки по техническим 
каналам
- Лаборатория программно-аппаратной защиты объектов сетевой 
инфраструктуры

220 - Студия инженерной и компьютерной графики
- Лаборатория информационных ресурсов

221 - Лаборатория эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры
- Полигон технического контроля и диагностики сетевой 
инфраструктуры
- Лаборатория информационно-телекоммуникационных систем и 
сетей

222 - Лаборатория программного обеспечения компьютерных сетей, 
программирования и баз данных
- Кабинет алгоритмизации и программирования
- Лаборатория программного обеспечения и сопровождения 
компьютерных систем

301 - Кабинет геодезии и междисциплинарных курсов земельно
имущественных отношений

302 - Кабинет социально-экономических дисциплин
303 - Кабинет гражданского и семейного права, гражданского процесса
304 - Кабинет аналогового и 1Р радиовещания (радиорубка)
306 - Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда
307 - Кабинет дисциплин права
308 - Кабинет электротехники и электроники
310 - Кабинет технологии машиностроения

- Кабинет мехатроники и автоматизации
311 - Кабинет права и профессиональных дисциплин
314 - Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита

Улица Лодочная, 7
104 - кабинет гигиены и экологии человека
107 - кабинет ботаники

- лаборатория прикладной фармакологии
111 - кабинет основ микробиологии и иммунологии

- лаборатория основ микробиологии и иммунологии
- кабинет генетики человека с основами медицинской генетики

97



203 - кабинет технологии изготовления лекарственных форм
- лаборатория технологии изготовления лекарственных форм
- лаборатория фармацевтической технологии

206 - лаборатория аналитической химии
- лаборатория фармацевтической химии
- кабинет аналитической химии
- лаборатория контроля качества лекарственных средств
- кабинет химических дисциплин
- лаборатория физической и коллоидной химии

207 - лаборатория организации деятельности аптеки
208 - кабинет химических дисциплин

- лаборатория неорганической химии
- лаборатория органической химии
- лаборатория органического синтеза

209 - кабинет анатомии и физиологии человека
- кабинет основ патологии

210 - кабинет информатики
- лаборатория информационных технологий в профессиональной 
деятельности
- лаборатория хроматографии

211 - кабинет основ латинского языка с медицинской терминологией
- кабинет иностранного языка

213 - кабинет лекарствоведения
214 - кабинет неорганической химии

- кабинет органической химии
Проезд Стратонавтов, 15

108 - кабинет технологии
201 - кабинет начальных классов
202 - кабинет начальных классов
203 - кабинет начальных классов
204 - кабинет начальных классов
205 - кабинет внеурочной деятельности
212 - кабинет информационных технологий

- лаборатория информатики и ИКТ
301 - кабинет математики и информатики

- лаборатория информатики и ИКТ
302 - кабинет русского языка и литературы
303 - кабинет математических дисциплин
304 - кабинет русского языка, русского языка и культуры речи, 

литературы
305 - кабинет истории и основ философии

- кабинет истории искусств и мировой культуры
- кабинет МХК

307 - кабинет математики
308 - кабинет иностранного языка
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311(холл) - кабинет технологии
312 - кабинет иностранного языка
401 - кабинет математики
402 - кабинет русского языка и литературы
403 - кабинет истории и обществознания
404 - кабинет географии

- кабинет естествознания
405 - кабинет основ безопасности жизнедеятельности
409 - кабинет математики
410 - кабинет русского языка и литературы
413 - кабинет иностранного языка
501 - кабинет иностранного языка
502 - кабинет биологии

- лаборатория биологии
- кабинет экологических основ природопользования

503 - лаборатория кабинета биологии
504 - кабинет информатики

- лаборатория информатики и ИКТ
505 - малый спортивный зал
509 - кабинет химии

- лаборатория химии
511 - кабинет физики

- лаборатория физики
Пр-т Буденного (ПК “Салют” АО «ОДК»)

- лаборатория автоматизированного проектирования 
технологических процессов и программирования систем ЧПУ
- лаборатория материаловедения
- кабинет метрологии, стандартизации и подтверждения 
соответствия
- лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения 
соответствия

ТЕХНОПОЛИС «МОСКВА»
Площадка «1 ,ифра»

1-2
аудитория

Лаборатория Графических работ и макетирования

3-4
аудитория

Лаборатория Макетирования и 3О-моделирования

5-8
аудитория

Лаборатория Эксплуатации беспилотных авиационных 
систем, приборного и электрорадиотехнического оборудования.

9-10
аудитория

Лаборатория Художественно-конструкторского проектирования

11-12
аудитория

Лаборатория Мультимедийных технологий

13-14
аудитория

Лаборатории Электроники, Электрических машин, Электротехники
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Мастерская Электромонтажная, Радиомонтажная, Цифровой и 
микропроцессорной техники
15 аудитория Лаборатория Мобильной робототехники
16 аудитория Лаборатории Пневматики и гидравлики, Программирования 

логических контроллеров, Технической механики
Мастерская Модульных производственных систем
17-18
аудитория

Лаборатория Информатики и ИКТ

Площадка "Промышленность"
1 аудитория Мастерская Слесарная
2 аудитория Лаборатория Процессы формообразования и 

инструменты, Технологическое оборудование и оснастка
Участок станков с ЧПУ
3 аудитория Лаборатория Промышленной робототехники, Гидравлики и 

пневматики, Монтаж, наладка, ремонт и эксплуатация систем 
автоматизации

5 аудитория Лаборатория Фармацевтики
6 аудитория Лаборатория САЭ/САМ/САЕ систем, Автоматизированного 

проектирования технологических процессов и программирования 
систем ЧПУ

7 аудитория Лаборатория изготовления прототипов, Бесконтактной оцифровки
Мастерская Участок аддитивных установок
8 аудитория Лаборатория Метрологии, стандартизации и сертификации, 

Материаловедения
10 аудитория Лаборатория Процессов и аппаратов, автоматизации 

технологических процессов
11 аудитория Лаборатория технологии производства композитных 

материалов, технологии переработки композитных материалов
12 аудитория Лаборатория Технологии композитов
13 аудитория Лаборатория
14 аудитория Лаборатория Химического анализа, Органического синтеза
17 аудитория Лаборатория Технические измерения, Монтаж, наладка и 

техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и 
систем автоматики

18 аудитория Мастерская Участок механической обработки, Детали машин и 
механизмов

комплексные 
лаборатории 
(вкл. в себя 
неск-ко 
аудиторий)

Лаборатория Командной работы на производстве,
Лаборатория Изготовления изделий из полимерных материалов

100



2.2.3. Наличие специального оборудования и приборов для проведения
учебной практики

Материально-техническая база ГБПОУ МГОК позволяет организовать 
образовательный процесс по программам среднего профессионального и 
основного общего образования. Кабинеты и лаборатории образовательного 
комплекса оснащены техническими средствами обучения, учебно- 
лабораторным оборудованием, стендами, плакатами, схемами, моделями, 
макетами.

Лаборатория физики включает следующее современное оборудование: 

__________________________________________________________________________Таблица 14
№ Н азвание комплекта Кол-

во
Где используется

1 Комплект цифрового 
измерительного 
оборудования по физике 
для ученика «Разсо»

5 Позволяет измерять в цифровом формате:
- силу.
- скорость движения.
- индукцию магнитного поля.
- напряжение и силу тока.
- величину заряда.
- разряд конденсатора.
- мощность эл. тока.

2 Набор лабораторный 
"Геометрическая оптика"

15 позволяет изучать:
- прямолинейное распространение света,
- отражение света,
- плоское зеркало,
- модель перископа.
- преломление света в призме,
- преломление света в линзе,
- модели камеры-обскуры,
- модель телескопа,
- модель микроскопа.

3 Набор лабораторный 
"Гидростатика, плавание 
тел"

15 позволяет изучать:
- зависимость давления внутри жидкости от 
глубины погружения,
- действие жидкости на погруженное в нее тело,
- условия плавания тел в жидкости,
- погружение и подъем модели подводной лодки.

4 Набор лабораторный 
"Исследование 
атмосферного давления"

15 позволяет провести следующие опыты:
- цена деления и измерение объема,
- поднятие воды за поршнем,
- действие пипетки,
- действие прибора ливер,
- «фонтан»,
- «магдебургские полушария»,
- автопоилка,
- понижение температуры кипения при понижении 
давления,
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- плавание,
- поверхностное натяжение,
- капилляры.

5 Набор лабораторный 
"Исследование 
изопроцессов в газах" 
(с манометром)

15 -позволяет проверить выполнение законов Бойля- 
Мариотта, Гей-Люссака и Шарля.

6 Набор лабораторный 
"Магнетизм"

15 позволяет провести следующие работы:
- определить вещества, притягиваемые магнитами,
- взаимодействие магнитных полюсов,
- получение магнитных спектров,
- получение формы магнитных силовых линий,
- идентификация магнитных полюсов 
немаркированного магнита,
- определить силу магнитного взаимодействия.

7 Набор лабораторный 
"Механика, простые 
механизмы"

15 позволяет изучить:
- равновесие на подвижном и неподвижном блоках.
- равновесие на рычаге.
- вычислить момент силы.

8 Набор лабораторный 
"Тепловые явления"

15 позволяет провести следующие работы:
- тепловое расширение газов,
- тепловое расширение жидкостей,
- тепловое расширение твердых тел,
- теплопроводность металлов и других веществ,
- теплопроводность жидкостей,
- теплопроводность газов,
- изучить модель термометра,
- измерение температуры.

9 Набор лабораторный 
«Электричество»

15 позволяет провести следующие работы:
- снятие вольтамперной характеристики.
- определение сопротивления.
- параллельное соединение резисторов.
- последовательное соединение резисторов.
- внутреннее сопротивление источника тока.

Кабинет биологии включает различные комплекты наглядности: 
коллекции, муляжи, модели, видеофильмы, микропрепараты, печатные 
пособия по всем разделам биологии; таблицы («Экология», «Общая 
биология», «Эволюция») с интерактивным сопровождением. В кабинете 
имеется интерактивная доска и цифровая лаборатория по изучению 
экологических факторов среды.

Таблица 15
№ Наименование оборудования Кол-

во
Где

используется
1 Ноутбук Ьепоуо 0500 1 Практические 

работы по 
биологии

2 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Общая биология. 
Цитология. Генетика». 12 плакатов

1
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3 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Биология. 
Эволюционное учение». 10 плакатов

1

4 Интерактивное пособие «Наглядная биология. Эволюционное 
учение»

1

5 Интерактивное пособие «Наглядная биология. Введение в 
экологию». 18 плакатов

1

6 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Введение в 
экологию». 18 плакатов

1

7 Интерактивная доска 78"АсйуВоагё ТоисЬ с креплением и 
короткофокусным проектором

1

8 Комплект цифрового измерительного оборудования по биологии 
для учителя РА8СО

1

9 Система тестирования и опроса АсйуЕргеззюп (ресивер, 15 
пультов, кейс)

1

10 Цифровая лаборатория «Ке1еоп» по «Физиологии» 15
11 Цифровая лаборатория «Ке1еоп» по «Экологии» 1
12 Скелет человека 1
13 Модель скелета человека с мышцами 1
14 Торс человека разборный 5
15 Модель объемная головного мозга, разборная 15
16 Модель строения зуба 15
17 Модель строения сердца человека разборная 15
18 Модель строения глаза человека 15
19 Модель строения челюстей человека 15
20 Модель строения внутреннего уха человека 15
21 Прибор для сравнения содержания углекислого газа во 

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе
1

22 Комплект микропрепаратов по ботанике (профильный уровень) 1

23 Комплект микропрепаратов по анатомии (профильный уровень) 1
24 Комплект микропрепаратов по зоологии (профильный уровень) 1
25 Комплект микропрепаратов по общей биологии (профильный 

уровень)
1

Оборудование в кабинетах неорганической и органической химии, аналитической и 
фармацевтической химии кафедры Фармация ГБПОУ МГОК.
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Кабинет химии оснащен современным оборудованием для проведения 
практических работ по всем видам химии:
__________________________________________________________________________Таблица 16

№ Наименование оборудования Кол-
во

Где
используется

1 Комплект оборудования для проведения лабораторных опытов 
-фарфоровые чашки, пробиркодержатели, лабораторный штатив, 
воронка, колбы, ложечка для сжигания вещества, шпатель

15

2 Приборы для получения газов 15
3 Оборудование по электрохимии 2
4 Комплект датчиков для проведения эксперимента, ноутбуки 10
5 Аппарат Киппа 2
6 Набор аминокислот 1
7 Спиртовка 5
8 Пробирки для проведения опытов 50

9 Датчики СОг 5
10 Комплект средств защиты (аппарат для надевания бахил) 1
11 Автоклав лабораторный 1
12 Прибор для исследования спектрального состава химического 

вещества УВИ- спектрофотометр СФ-56
1 Практические 

работы по
13 АРМ тип 1 (ноутбук стандартный) товарный знак Не\у1еИ- 

Раскагс!
25 химии

14 Источник питания двухканальный 2
15 Водяная баня 1
16 Термостат 1
17 Аппаратно-программный контролер лаб-ии "Химия" Азиз Еее РС 

142225С А 8Ш
9

18 Стол демонстрационный химия 1
19 Вытяжной шкаф 1
20 Датчик положения 16
21 Комплект оборудования для проведения экспериментов по теме 

«Кристаллы»
1

22 Комплект оборудования для проведения экспериментов по теме 
«Сорбция и адсорбция»

1

Кабинеты неорганической и органической химии, аналитической и фармацевтической 
химии кафедры Фармация ГБПОУ МГОК.
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Кабинеты неорганической и органической химии (№208), 
аналитической и фармацевтической химии (№206, 210, 202) включают 
различные комплекты наглядности: видеофильмы, печатные пособия;
таблицы. В кабинетах имеются: проектор, экран для демонстрации
видеофильмов и презентаций, ноутбук.

Таблица 17
№
п/п

Наименование оборудования Кол-
во

Где
используется

1. Электронакопитель 1

Проведение
практических
занятий по
химическим
дисциплинам
по
специальности
«Фармация».

2. Рефрактометр 7
3. Весы неавтоматического действия НК.-250АО 1
4. Весы лабораторные ВМ 3 13М-П 1
5. Микроскоп Лабораторный 6
6. Весы лабораторные: 0,001 г 2
7. Весы электронные лабораторные: (1=0,001 г 1
8. Спектрофотометр ПЭ-5300ви 8
9. Стол антивибрационный для весов Моё 1200/600 1
10. Шкаф вытяжной НВ-1200 ШВ-У (1100*700*1960) 2
11. Комплект оборудования для проведения лабораторных опытов:

-фарфоровые чашки
-пробиркодержатели
-лабораторный штатив
-держатели для бюретки
-шпатели
-ложечки для сжигания вещества 
-промывалки лабораторные

15

12. Цифровая лаборатория с комплектом датчиков по химии 6
13. Регистратор данных (планшет, программа КеНоп Ше) 6
14. Спиртовка 7
15. Химическая посуда: колбы, стаканы, пипетки Мора и 

градуированные, цилиндры, бюретки
50

16. РН-Метр 8
17. Кондуктометр Эксперт-002-6-п 8
18. Аквадестиллятор АЭ-15 1
19. Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ мод 201 2
20. Центрифуга Ы8ТСЖ С2204 1
21. НАММА-Н1 98128 Карманный анализатор комбинированный 1
22. НАММА-Н1 98129 Карманный анализатор комбинированный 1
23. НАМЫА-Ш 98304 кондуктометр Б18Т 1
24. Электроплитка 2-х конфорочная 8008 1
25. Термометр стеклянный 30
26. Ноутбук НР РгоВоок 2
27. Универсальная индикаторная бумага рН 0-12 15
28. Электроплитка одноконфорочная 2
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Кабинет ботаники и лаборатория прикладной фармакологии
включает различные комплекты наглядности: коллекции, муляжи плодов, 
микропрепараты, печатные пособия, таблицы, гербарии, растительное сырьё, 
муляжи лекарственных средств. В кабинете имеется интерактивная доска и 
мультимедийный проектор, набор посуды и реактивов для проведения 
качественных реакций.

"аблица 18
№
п/п

Наименование оборудования Кол-
во

Где
используется

1 Микроскопы 15
Практические 

занятия по 
ботанике и 

фармакологии

2 Бокс микробиологической безопасности ПЦР 1
3 Установка гидропонная 2
4 Видеокамера цифровая для оптического оборудования 15
5. Микроскоп цифровой 1

Лаборатория ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Оборудование и оснащение лаборатории фармацевтической технологии 

позволяет проводить теоретические и практические занятия по освоению 
профессиональных компетенций ПМ.02 Изготовление лекарственных форм, 
проведение обязательных видов внутриаптечного контроля в части 
изготовления лекарственных форм по рецептам врачей, в рамках 
внутриаптечной заготовки и правильного оформления первичной 
документации.

Таблица 19
№
п/п

Наименование оборудования Кол-во Где
используется

1 Витрина аптечная крутящаяся 1

Проведение 
практических 

занятий по 
специальности 

«Фармация»

2 Баня ИТ-4304 Е водяная ИЬАВ двуместная 1
3 Баня ИТ-4304 Е водяная ИЬАВ 4-х- местная 1
4 Весы всм -1/2 для сыпучих матер 15
5 Весы всм -100 без штатива 10
6 Весы всм -20 для сыпучих материалов 20
7 Весы всм 5/2 для сыпучих материалов 30
8 Печь муфельная 1
9 Аквадистиллятор АЭ-15(Белгород) тэнный 1
10 УК-прибор д/ проверки мех вкл. 1
11 Калькуляторы 10
12 Ксерокс \УогкСеп1:ег 3325 1
13 Стерилизатор паровой 1
14 Шкаф вытяжной для муфельных печей 1
15 Аппарат инфундирный АИ-3 2
16 Приспособление ПОК-1 для обжима 

алюминиевых колпачков (1-20-34 мм ручные
2

17 Форма для изготовления суппозиторий 15 
свечей

2
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18 Холодильник фармацевтический ХФ 250 2 
позис

1

19 Весы электронные карманные МН-200 0,01
200гр.

10

20 Сушилка электрическая для рук 0-Те§ 8809 
автомат

1

21 Мультимедиапроектор 1
22 Ноутбук НР РгоВоок 450 1
23 Штангласы для хранения сыпучих и жидких 

лекарственных средств в ассортименте
Достаточное
количество

24 Лабораторная посуда / цилиндры на 100мл, 
50мл, 25мл, 10мл

По 30 штук 
каждого вида

25 Лабораторная посуда / стаканы мерные на 
50мл, 100мл,250мл,350мл

В ассортименте

26 Флаконы, банки разных размеров для отпуска 
готовых лекарственных препаратов

В ассортименте

27 Ступки с пестиками разных размеров 80
28 Весы электронные карманные УА102 100§ 10
29 Воронки стеклянные разных размеров В ассортименте

Кабинет основ микробиологии и иммунологии включает различные 
комплекты оборудования для проведения лабораторных работ по 
микробиологии и генетике: микроскопы, микропрепараты, счетчики колоний, 
цифровые лаборатории, анатомические тренажеры для взятия медицинских 
микробиологических анализов. В кабинете имеется мультимедийный 
проектор, экран и ноутбук.

Таблица 20
№ Наименование оборудования Кол-

во
Где

используется
1 Термостат 1
2 Счетчики колоний 5
3 Микроскопы Микромед-1вар. 2-20 10
4 Микроскоп Микромед МС-1 вар 1С 2
5 Дозатор 5-50 мкл Ленпипет 1
6 Дозатор 1-10 мкл Ленпипет 1
7 Дозатор 0,5-5 мкл Ленпипет 1

Практические 
работы по 
микробиологии 
и генетике

8 Дозатор 20-200 мкл Ленпипет 1
9 Набор микропрепаратов по микробиологии 1
10 Агглютиноскоп 1
11 Интерактивная система полуавтоматического контроля качества 

выполнения манипуляций с предустановленными сценариями
1

12 Лабораторно-диагностический учебный комплекс 1
13 АПК Система удаленных телемедицинских консультаций 1
14 Набор оборудования для проведения электрофореза ДНК в 

агарозном геле
1

15 Микроскоп демонстрационный стереоскопический 1
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16 Микроскоп демонстрационный для проецирования 
демонстрационных лабор.и практ.работ по биологии на экране 
или интеракт. доске

1

17 Цифровая лаборатория с комплектом датчиков по экологии по 
реализации сети школьного экологического мониторинга

1

18 Цифровая лаборатория с комплектом датчиков по химии 1
19 Видеокамера на подвижном штативе для проецирования 

демонстр, лабор. и практ. работ по биологии на экране или 
интеракт. доске

1

20 Регистратор данных (исследование окружающей среды) 1
21 Стерилизатор для лабораторной посуды воздушный, с 

охлаждением
1

22 Анатомический тренажер для взятия мазка из зева 1
23 Анатомический тренажер для промывания желудка 1
24 Анатомический тренажер для катетеризации женский 1
25 Анатомический тренажер для катетеризации мужской 1
26 Анатомический тренажер 2 3
27 Видеокамера для работы с оптическими приборами цифровая 4
28 Глюкометр 5
29 Тонометр медицинский электронный 1
30 Фонендоскоп 15
31 Молоток неврологический 5
32 Пипетка автоматическая тип 3 1
33 Комплект микропрепаратов по зоологии (профильный уровень) 1
34 Комплект микропрепаратов по общей биологии (профильный 

уровень)
1

35 Набор для проведения экспериментов по микробиологии 5
36 Набор для проведения экспериментов по биохимии (набор для 

иммуноферментного анализа на полосках или набор для 
тонкослойной хроматографии)

1

37 Набор материалов и реактивов для определения ДНК, включая 
образцы ДНК и "зеленые маркеры"

1

38 Набор материалов и реактивов для определения 
микроальбумина в моче

1

Кабинет Анатомии и физиологии человека, Основ патологии
включает различные комплекты наглядности: коллекции, муляжи, модели, 
микропрепараты, печатные пособия по всем разделам анатомии и патологии; 
таблицы, плакаты. В кабинете имеется интерактивный анатомический стол 
Пирогова и цифровая лаборатория по физиологии.

Таблица 21
№
п/п

Наименование оборудования Кол-
во

Где
используется

1 Органы человека 18
Практические и 
теоретические 
занятия по

2 Торс бесполый 85 см 17 частей 1
3 Рак печени. Модель печени с учебной карточкой на 

подставке
1
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4 Модель скелета человека с точками фиксации мышц и 
сухожилий на одной стороне 180 см.

1 анатомии и 
патологии

5 Средний разрез мужского таза 1 часть 1
6 Модель головного мозга с сосудами 6 частей 1
7 Позвоночник с костями таза и тазобедренными суставами 

гибкий
1

8 Заболевания желудка -  учебная модель с язвами 1
9 Модель матки 1
10 Модель груди женской 1
11 Модель -  кожа 1
12 Цветной череп человека 1
13 Модель кишечника 1
14 Макет кишечника 2
15 Макет печени 1
16 Макет желудка 2
17 Макет поджелудочной железы 2
18 Макет почки с надпочечником 1
19 Макет зобной железы 1
20 Макет женской половой системы 1
21 Макет лимфатической системы 1 метр 1
22 Коллекция микропрепаратов по патологической анатомии 68
23 Коллекция микропрепаратов по анатомии человека 25
24 Коллекция микропрепаратов по гистологии 150
25 Муляж для проведения сердечно -  легочной реанимации 1
26 Мочевыделительная система 1
27 Придаток мозга 6
28 Желудок 1
29 Дыхательная система 2

30 Женская репродуктивная система 1
31 Матка 1
32 Почка человека 2
33 Скелет человека большой и малый 2
34 Модель системы кровообращения 1
35 Модель скелета человека с мышцами 1
36 Модель строения зуба 15
37 Модель строения глаза человека разборная 15
38 Модель объемная головного мозга, разборная 15
39 Модель строения челюстей человека 15
40 Модель строения сердца человека разборная 15
41 Торс человека разборный 5
42 Модель строения внутреннего уха человека 15
43 Цифровая лаборатория по физиологии с комплектом 

датчиков
3

44 Комплект микропрепаратов по анатомии (профильный 
уровень)

1

45 Стетоскоп консультативный 1
46 Набор костей скелета 1
47 Негатоскоп для просмотра рентгенологических снимков 

однокадровый
1

48 Интерактивный анатомический стол «Пирогов» 1
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49 Анатомический тренажер таза 2
50 Бинокулярный микроскоп 15
51 Стационарный ПК 1
52 Мультимедиа проектор 1

Мобильная химико-аналитическая лаборатория на базе передвижного 
прицепа включает следующее оборудование:
_________________________________________________________________________ Таблица 22

№ Наименование оборудования Кол-
во

Где
используется

1 Автомобиль ЬА№ ) К.ОУЕК. БЕРЕКОЕК. 1 Проведение
практических
занятий по
специальностям
«Фармация»,
«Товароведение
и экспертиза
качества
потребительских
товаров»

2 Прицеп Купава-822000 1
3 Высокоэффективный жидкостный хроматограф 1
4 Принтер 1
5 Хроматографический набор 1
6 Набор лабораторного оборудования и посуды для подготовки 

проб
1

7 Оборудование для фильтрации 1
8 Контейнеры для хранения образцов 1
9 Г азовый хроматомасс-спектрометр 1

В рамках реализации ППССЗ по специальности 33.02.01 Фармация для 
освоения обучающимися профессиональных модулей, для обеспечения 
соответствующей образовательной среды и создания оптимальных условий 
для формирования профессиональных компетенций по специальности 
организован учебно-производственный участок (далее -  УПУ «Аптека»),

Учебно-производственный участок «Аптека» ГБПОУ МГОК.
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УПУ «Аптека» организована, оборудована и оснащена исходя из 
специфики учебного процесса по специальности 33.02.01 Фармация, с учетом 
содержания рабочих программ по специальности и требованиям, 
предъявляемым к фармацевтам (базовой подготовки). УПУ «Аптека» является 
действующей аптекой и поэтому оборудован с учетом всех нормативных 
требований фармацевтического законодательства. Симуляции практических 
заданий проводятся в настоящей аптечной программе Кросс-Аптека с 
использованием сканеров-штрихкодов, термопринтеров этикеток, с 
настоящими витринами и лекарственными препаратами.

г г т —ж . —- . '
а .1

УПУ «Аптека» позволяет обучающимся в условиях действующей аптеки 
получить и закрепить практический опыт по видам деятельности: реализация 
лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента, организация 
деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной 
организацией при отсутствии специалистов с высшим образованием.

Практические занятия по профессиональным модулям, включающие 
перечисленные выше виды деятельности, проводятся интегрировано, на 
территории УПУ «Аптека» под руководством опытных практикующих 
специалистов (фармацевтов, провизоров) и преподавателей 
профессиональных модулей, с учетом требований современной 
фармацевтической отрасли.

Для проведения таких занятий составлен график совместной работы в 
рамках практического обучения, позволяющий обучающимся в реальных
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условиях осваивать профессиональные компетенции в УПУ «Аптека» малыми 
группами. Такая интеграция дает возможность подготовить не только 
профессионально грамотного, компетентного специалиста, но и специалиста, 
прошедшего адаптационный период на рабочем месте, уже во время обучения.

Оборудование и оснащение УПУ «Аптека» позволяет проводить на ее 
базе проверку степени освоенности профессиональных компетенций: 
рубежные контроли, демонстрационные и квалификационные экзамены.

Учебная практика, лабораторно-практические занятия по специальностям 
Коммерция, Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 
Экономика и бухгалтерский учет проходят на двух оборудованных учебно- 
производственных участках, содержащих кассовые аппараты, широкий 
ассортимент товаров аптечного ассортимента.

УПУ «Аптека» проводит не только практические занятия в рамках 
основной образовательной программы, но и различные мастер-классы на Днях 
открытых дверей, осуществляет практическую подготовку в рамках проектов 
ПОБГ и 50+. На базе УПУ «Аптека» обучающиеся проходят 
производственную практику по профессиональным модулям специальности.

Работая плотно с работодателями на площадке УПУ «Аптека» проводятся 
практические занятия в рамках ДО под их потребности. Мы готовим 
специалистов по потребности наших работодателей.

На площадке УПУ «Аптека» были подготовлены 2 золотых медалиста 
финалов 2018 и 2019 гг. межвузовского чемпионата по стандартам \Уог1с18кШ8 
по компетенции «Фармацевтика», который ежегодно проводится на ВДНХ.

Лаборатория производства и переработки композитных материалов. 
Созданная лаборатория производства и переработки композитных материалов 
-  комплект оборудования по дисциплинам «Органическая химия», «Общая 
аналитическая химия», «Процессы и аппараты», «Теоретические основы 
химической технологии», «Основы технологии композитов», «Контроль 
качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции» представляет собой 
комплекс современного учебного оборудования.

Учебный лабораторный комплекс позволяет проводить практические 
работы по следующим темам:

• Органическая химия;
• Общая аналитическая химия;
• Процессы и аппараты;
• Теоретические основы химической технологии;
• Основы технологии композитов;
• Контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
• Проектирование производства изделий из полимерных композитов;
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• Проектирование технологической оснастки для производства изделий 
из полимерных композитов;

• Подготовка исходных компонентов, полуфабрикатов, комплектующих 
и технологической оснастки для производства изделий из полимерных 
композитов;

• Подготовка технологической оснастки для производства изделий из 
полимерных композитов;

• Основы обслуживания и эксплуатации технологического 
оборудования;

• Основы эксплуатации технологической оснастки;
• Технологии переработки полимерных композитных материалов.

Таблица 23
№ Название оборудования Кол-

во
Где

используется
1 Фрезерный станок АКР 128ТМ 5 Проведение

практических
занятий
специальности
: Технология
производства
изделий из
полимерных
материалов

2 Сушильный шкаф СМ 50/250-1000 ШС с системой 
управления построенной на основе контроллера Термодат 
16Е6

6

3 Мобильная вакуумная система с источником выкуума и 
ловушкой для связующего ЕУМУ-15/20

5

4 Фен технический 5
5 Машина гравировальная КуоЫ 10
6 Станок шлифовальный переносной 3

Лаборатория геодезии содержит следующее современное оборудование: 
оптические контрольно-измерительные приборы в комплекте со штативом, 
автоматизированные рабочие места специалиста по обработке инженерно
технических данных, специализированный навигационный комплекс, 
лазерный контрольно-измерительный прибор, оптический триггер, 
портативный диагностический комплекс, теодолиты, нивелиры, 
измерительные рейки, обучающие плакаты, комплекты учебно-методических 
материалов.

Таблица 24
№ Название оборудования Кол-во Где

используется
1 Оптический контрольно-измерительный прибор 

(Тип-1) 8окк1а СХ105
6

Проведение 
практических 
занятий по 
специальности 
«Земельно
имущественные 
отношения»

2 Специализированный навигационный комплекс РгоМагк 
100Ы ОР8 антЫ

1

3 Оптический контрольно-измерительный прибор 
(Тип-2) УЕОА Ь24.УЕОА в комплекте с штативом

6

4 Инженерный тахеометр Ье1са Т806 5
5 Оптический триггер \УОА, адаптер трегера 2070-00 1
6 Роботизированный тахеометр Ьеюа Т816АИ500 2
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7 Комплект (Ж 88 КТК-ровера с программным обеспечением 1
8 Комплект (Ж 88 КТК-базы с программным обеспечением 1
9 Специализированный навигац. комплекс РгоМагк 100Ы 

ОР8 ант Ь1
1

10 Рейка ЬЕГСА СЫН 02 (5 м, Е-, ММ, телескопическая, 
алюм.)

10

11 Веха О Ь8111, ЬЕГСА 11
12 Отражатель ОРК.111, ЬЕГСА 11
13 Штатив к моторизованному тахеометру 0 8 Т 120-9, ЬЕГСА 2
14 Штатив к механическому тахеометру СТР101, ЬЕГСА 10
15 Электронный теодолит КХЖ-05 с лазерным отвесом 1
16 Нивелир оптический Ьеюа ЫА332 5
17 Линейка поперечного масштаба 14
18 Цифровой нивелир 3

Лаборатория радиосвязи включает следующее современное 
оборудование: учебно-лабораторные комплексы «Формирования/анализа 
аналоговых цифровых сигналов», «Цифровые системы сбора и обработки 
информации»; учебно-лабораторные платформы с комплектами 
программного обеспечение, учебно-лабораторные модули: «Основы
радиотехнических комплексов и систем», «Оптоволоконные системы 
передачи информации»; комплекты лабораторные: «Цифровые элементы 
информационно-измерительной техники», «Аналоговые элементы 
информационно-измерительной техники»; автоматизированные рабочие 
места специалиста по обработке инженерно-технических данных, а также 
полностью оборудованная реальная радиостанция «Аналоговое и 1Р 
радиовещание».

"аблица 25
№ Наименование оборудования Кол-

во
Где

используе
тся

1 Учебно-лабораторный комплекс «Формирование/анализ 
аналоговых и цифровых сигналов» N 1И8В-6361

10

Проведени
е
практическ 
их занятий 
специально 
сти
«Радиосвяз
ь,
радиовеща 
ние и
телевидени
е»

2 Учебно-лабораторный комплекс «Цифровые системы сбора и 
обработки информации» ВМС-2120 8ЫеМес1 ВЫ

10

3 Учебно-лабораторная платформа с компьютерным ПО N1 
ЕЬУ18 П+С1гсш1; Б е 81§п Вип

10

4 Учебно-лабораторный модуль «Основы радиотехнических 
компонентов и систем» Ешопа ЕТТ-211 РОТЕХ-ЕЬе

5

5 Учебно-лабораторный модуль «Оптоволоконные системы 
передачи информации» Ешопа БАТех

5

6 Портативный диагностический комплекс СТАЛКЕР 75-02 
(Россия)

7 Комплект лабораторный «Цифровые элементы информационно
измерительной техники» МИРЭА (Россия)

5
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8 Комплект лабораторный «Аналоговые элементы 
информационно-измерительной техники» МИРЭА (Россия)

5

9 Автоматизированное рабочее место специалиста по обработке 
инженерно-технических данных БЕЬЬ Ш8Р1КХЖ 5521

10

10 Комплект учебно-методических материалов. Учебный курс 
«Системы сбора данных»

1

11 Комплект лабораторный «Аналоговое и ГР Радиовещание» ООО 
Сотем (Россия)

1

На базе лабораторного комплекта «Аналоговое и 1Р радиовещание» в 
Образовательном комплексе создан учебно-производственный участок 
«Радио» с собственной радиостанцией, которая обеспечивает круглосуточное 
интернет-вещание на сайте 8Шс1йп24.ги. Наличие учебной радиорубки, 
полностью повторяющей реальную, позволяет обучающимся получить все 
необходимые компетенции в рамках практических работ и учебной практики, 
наиболее полно погрузиться в рабочую атмосферу и максимально 
подготовиться к дальнейшему трудоустройству.

Комплект лабораторный «Аналоговое и 1Р-радиовещание» включает 
следующее оборудование:

Таблица 26
№ Название оборудования Кол-

во
Где

используется
1 Модульная микшерная консоль Ах1а ОЕ8<3 1
2 Панель выходов 16 ХЕК. на Ю45 1
3 БРР.440 Патч-панель 1
4 Коёе РК.ОСА8ТЕК. Микрофон динамический 1
5 КОБЕ Р8А1 Пантограф 1
6 Коёе Р8М1 Антивибрационный подвес 1
7 М-АисНо 8Шс1юрЫ1е 8Р-ВХ5а Аудиомонитор (пара) 1
8 Наушники АКО К 99 РК.0 2
9 БНА. 100 Усилитель для стереонаушников 1
10 Монитор 22" 8аш5ип§ 2 Проведение
11 КУМ удлинитель АсМег Ас1с1егНп1< Х200А8/К.-ЕТЖО 2 практических
12 БВХ  2868 Микрофонный процессор 1 занятий по
13 БЬВ.200 Световая сигнализация ОпА1г 1 специальности
14 БЬВ.300 Световая сигнализация ОпА1г 1 «Радиосвязь,
15 Стол рабочий-1 2 радиовещание
16 Рэковый шкаф 1011 1 и телевидение»
17 Эфирная рабочая станция (корпус 19") 1
18 Рабочая станция (корпус 19") 1
19 ПО Ах1а 1Р-Аис1ю Бпуег Гог \У1пс1о\у8 -  24 1при18, 24 

ои1ри18
1

20 Шкаф телекоммуникационный 2411 1
21 Аксессуар для рэк.стоек (Б18ТЫВЦТЕК. 8 80СКЕТ) 4
22 Усилитель МАО МС> 10 1
23 Громкоговоритель Араг! МА8К4-ВЬ 4
24 РМ-процессор О тш а 01МЕ РМ Те1оз 1
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Лаборатория технологии машиностроения. Созданная лаборатория 
технологии машиностроения с универсальным оборудованием и для 
механической обработки с числовым программным управлением (далее - 
ЧПУ) отвечает современным требования и всем новым веяниям в обучении 
групп, обучающихся различных возрастных категорий - от школьников до 
студентов технических вузов. Лаборатория оснащена современными 
станками, а также учебными роботами, измерительными комплексами (в том 
числе координатно-измерительной машиной), виртуальными рабочими 
местами, наглядным методическим материалом. Оборудование лаборатории 
используется для проведения лабораторной, практической и научно
исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены ФГОС 
СПО, учебным планом, и соответствующим действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам.

Программы обучения включают в себя: изучение устройства, принципы 
работы, наладку и технологические возможности металлорежущих станков, в 
том числе с ЧПУ; изучение устройства, технологические возможности 
робототехнических комплексов (далее - РТК), гибких производственных 
модулей (далее - ГПМ), гибких производственных систем (далее - ГПС); 
изучение методики отработки деталей на технологичность; изучение методики 
проектирования операций; изучение способов обеспечения заданной точности 
изготовления деталей; изучение технологических процессов производства 
типовых деталей и узлов машин; изучение, назначение, устройство и область 
применения станочных приспособлений; изучение приспособления для 
станков с ЧПУ и обрабатывающих центров; изучение методов разработки и 
внедрения управляющих программ для обработки простых деталей в 
автоматизированном производстве; оформление конструкторской и 
технологической документации посредством САО и САМ систем; 
проектирование технологических процессов с использованием баз данных 
типовых технологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и 
автоматическом режимах.

В учебной лаборатории можно научиться настраивать и программировать 
станки с ЧПУ, роботы самых распространенных систем координат - 
сферической и прямоугольной цилиндрической. Робототехнические 
комплексы (РТК) являются неотъемлемой частью лаборатории, они наиболее 
сильно привлекают внимание современного школьника и студента, вызывая 
неподдельный интерес, а соответственно интерес к обучению. Установленные 
в лаборатории станки с ЧПУ являются не просто моделями, а реальными
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действующими настольными станками с ЧПУ, которые ничем (кроме массы и 
размеров) не отличаются от своих старших братьев.

В лаборатории установлено интерактивное оборудование, которое 
позволяет сделать процесс обучения более наглядным - электронные 
учебники, видео ролики, системы тестирования знаний, плакаты, наглядные 
пособия.

В комплект к оборудованию входит С А О/САМ система. С А О/САМ 
система является базовым звеном современного производства. 
Программировать станки можно и вручную, но при этом невозможно сделать 
сложную деталь высокой точности (много проходная обработка), а также 
программировать сложные геометрические контуры. На написание такой 
программы могут уйти несколько дней. С А О/САМ система позволяет 
автоматизировать труд - пользователь создает модель детали на ЭВМ, 
назначает режимы и последовательность обработки. С А О/САМ система 
автоматически генерирует тысячи строк управляющей программы для любого 
вида обработки.

Таблица 27
№ Название оборудования Кол-во Где используется
1 Учебное место «Гибкий производственный 

модуль»
1

Проведение практических 
занятий специальностям 
Технология 
машиностроения, 
Технология
металлообрабатывающего 
производства, 
Мехатроника и мобильная 
робототехника (по 
отраслям)

2 Роботизированный стенд с техническим 
зрением

1

3 Токарный станок с ЧПУ 1
4 Фрезерный станок с ЧПУ портального типа 1
5 Набор универсально-сборных приспособлений 

(УСП)
1

6 Программное обеспечение по УСП 1
7 Программное обеспечение С АО/САМ/САРР (5 

рабочих мест)
1

8 Лабораторный модуль АРМ (Метрология) 1
9 АРМ оператора и наладчика станков с ЧПУ 2

Лаборатория электроники и электротехники. Созданная лаборатория 
электроники и электротехники -  комплект оборудования по дисциплинам 
«Электроника», «Электротехника», «Электрические машины и аппараты», 
«Цифровая схемотехника» представляет собой комплекс современного 
учебного оборудования

Учебный лабораторный комплекс позволяет проводить практические 
работы по следующим темам:

• Технология сборки, монтажа и демонтажа электронных приборов и 
устройств;

• Технология настройки и регулировки электронных приборов и 
устройств;
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• Диагностика обнаружения отказов и дефектов электронных приборов 
и устройств;

• Схемотехническое проектирование электронных приборов и 
устройств;

• Проектирование изделий электронной техники.
• Организация и реализация профессиональной деятельности слесаря- 

сборщика радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
• Анализ эффективности и ввод в эксплуатацию мобильных 

робототехнических комплексов.
Таблица 28

№ Название оборудования Кол-во Где используется
1 Паяльная станция с тремя инструментами Расе 

МВТ 350Е Р8/8Х/ТТ
11 Проведение практических 

занятий специальностям 
Технология
металлообрабатывающего 
производства; Мехатроника и 
мобильная робототехника (по 
отраслям); Монтаж, 
техническое обслуживание и 
ремонт электронных приборов 
и устройств; Техническое 
эксплуатация и обслуживание 
роботизированного 
производства; Технология 
производства изделий из 
полимерных материалов

2 Паяльная станция 8Т-325Е 11
3 Паяльная станция 8Т-25Е Р8 11
4 АР8-5333 Источник питания 3-х канальный 

программируемый
12

5 Генератор сигналов КЮОЬ Б04102 
универсальный

12

6 Осцилограф цифровой КЮОЬ Б 84014 8
7 Система очистки воздуха АТР-7011 11
8 Мультиметр Маз^есЬ М88229 5 в 1 8

Лаборатория мехатроиики и мобильной робототехники. Созданная 
лаборатория Программирование логических контроллеров отвечает 
современным требованиям и всем новым веяниям в обучении групп, 
обучающихся различных возрастных категорий -  от школьников до студентов 
технических вузов. Лаборатория оснащена современным оборудованием, а 
также необходимым программным обеспечением. Оборудование лаборатории 
используется для проведения лабораторной, практической и научно
исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены ФГОС 
СПО, учебным планом, и соответствующим действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам.

В лаборатории установлено интерактивное оборудование, которое 
позволяет сделать процесс обучения более наглядным - электронные 
учебники, видеоролики, системы тестирования знаний, плакаты, наглядные 
пособия.
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В комплект к оборудованию входит учебные стенды на базе 
контроллеров 31МАЫТ1С и ОВЕН ПЛК. Программировать мобильные роботы 
можно и вручную, но при этом невозможно обеспечить высокую точность. 
__________________________________________________________________________Таблица 29
№ Название оборудования Кол

-во
Где используется

1 Учебные стенды на базе контроллеров 
81МАТ1С 87 300

1

2 Учебные стенды на базе контроллеров 
81МАТ1С 87 400

1

3 Учебные стенды на базе контроллеров 
81МАТ1С 87 1200

1

4 Учебные стенды на базе контроллеров 
81МАТ1С 87 1500

1
Проведение практических

5 Учебные стенды на базе контроллеров 
ОВЕН П Ж 100

1 занятий специальности 
Мобильная робототехника

6 Учебные стенды на базе контроллеров 
ОВЕН ПЛКПО

1

7 Программное обеспечение 8ГМАТ1С 81ер 7 1
8 Программное обеспечение 8ГМАТ1С Т1А 

Рог1а1
1

9 Программное обеспечение СоёеЗуз 1
10 Персональные компьютеры 20

Учебная лаборатория «Промышленная робототехника» включает 
следующее современное оборудование:
_________________________________________________________________________ Таблица 30

№ Название комплекта Кол-
во

Содержание изучаемых тем

1 Роботизированные учебные ячейки на базе 
универсального робота

10

Проведение практических 
занятий по специальности 
15.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
роботизированного 
производства

2 Промышленная система с роботом на базе 
движущейся платформы

1

3 Промышленный робот ЬВК. п\уа 14 К.820 \уЫ1е 
ИАЬ 9016

1

4 Промышленный робот КТЖА КК. СуЬеПесИ с 
конвейером и техническим зрением

1

5 Принтер 1
6 Проектор 1
7 Компьютер с доступом к сети Интернет 10

Учебная мастерская «Механообрабатывающая» включает следующее 
современное оборудование:

Таблица 31
№ Название комплекта Кол-

во
Содержание изучаемых тем

1 Токарно-винторезный станок 1
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2 Консольный горизонтально -  фрезерный 
станок

1 Проведение практических 
занятий по специальности 
15.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
роботизированного 
производства

3 Консольный вертикально -  фрезерный станок 1

4 Заточный станок 1
5 Сварочный роботизированный комплекс 1

6 Роботизированная ячейка для фрезеровки, 
включающая робот и контроллер с 
дополнительной осью (позиционер)

1

Медиацентр

Медиацентр ГБПОУ МГОК включает в себя телестудию (Волоколамское 
шоссе, д. 102/1) и радиостудию (ул. Вишнёвая, д. 5):

• Телестудия оснащена 12 монтажными станциями (компьютеры с 
профессиональным ПО и выходом в интернет), профессиональным 
видеооборудованием:

- ТЖК (видеокамера, штатив, накамерный свет, репортерский и петличный 
микрофоны),
- ПТС (передвижная телевизионная станция),
- Наушники для видеозаписи и видеомонтажа,
- Студийный свет Ьо§осат,
- Система хромакей.

Кроме этого, в телестудии имеется полупрофессиональная видеокамера 
и декорация для студийной записи.
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Радиостудия оснащена 10 ноутбуками с профессиональным 
программным обеспечением, профессиональными микрофонными 
установками, микшерными пультами, наушниками для работы со 
звуком, акустической системой, электронным пианино, 
многофункциональным копировальным аппаратом и др.

VТ  I
_ ____

С  япг
Обучающиеся во время трансляций радиостудии на курсах массмедиа ГБПОУ МГОК.

Использование медиацентра позволяет расширить существующие 
теоретические и практические представления о новых каналах коммуникации, 
информационных площадках.

Работа медиацентра ГБПОУ МГОК на площадках ВДЦ «Орлёнок»

На базе медиацентра реализуются программы дополнительного 
образования по 7 направлениям, кружки и курсы, на которых в 2020 году
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прошли обучение более 150 человек. На 2020-2021 учебный год записались 
более 200 обучающихся:

• «Технология видеопроизводства»;
• «Мастерская телеведущих»;
• «Тележурналистика» (акцент на сценарное мастерство и режиссуру);
• «Основы актёрского мастерства»;
• «Мастерская радиоведущих»;
• «Основы звукорежиссуры»;
• «Основы журналистики» (электронная газета).

Обучающиеся в процессе создания видеороликов в период занятий на курсах массмедиа
ГБПОУ МГОК.

Благодаря возможностям медиацентра осуществляется поддержка
различных проектов Департамента образования и науки г. Москвы -  «Школа
новых технологий», «Московская электронная школа», «Профессиональное
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обучение без границ», «Московское долголетие». Пиар-кампании, 
проводимые отделом по связям с общественностью в Образовательном 
комплексе, выполняют функции идеологического, развлекательного и 
просветительского формата в столичной образовательной среде. 
Профессионально созданные и смонтированные видеоролики регулярно 
выкладываются на УоиТиЬе и в разных социальных сетях.

Победители конкурсов (Арт-Профи Форум, ГГ-репортер)

На Фестивале детского и юношеского кино- и видеотворчества 
«С тетО п» 2020 наши обучающиеся завоевали 3 из 10 призовых мест.
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Сотрудники медиацентра проводят подготовку образовательных 
организаций к соревнованиям \УогШ8кШ8, а также осуществляют обучение 
лиц предпенсионного возраста для участия в чемпионатах по стандартам 
\УогШ8кШ8 по компетенциям «Видеопроизводство» и «Звукорежиссура».

Обучающиеся медиацентра также принимают участие в соревнованиях 
\Уог1с18кШ8:

Компетенция «Звукорежиссура» Компетенция «Видеопроизводство». Категория Лшюг.

На базе медиацентра осуществляется профессиональная звукозапись, а 
также поддержание круглосуточного вещания интернет-радио МГОК.ОпНпе: 
ШрУ/т^окопНпе.тугЬ.ш/.

124

http://mgokonline.myrh.ru/


Кроме этого, существуют и регулярно пополняются новыми видео:
• УоиШЪе-каиал ГБПОУ МГОК 

ЬйР5:/Лу\у\у.уои1иЬе.сот/сЬаппе1/ЦСК8уТЦУ-Ш7Ы21А\У51:У2Х2/у1с1ео5.
• Уои1иЬе-канал обучающихся курсов массмедиа ГБПОУ МГОК

(только работы обучающихся): 
ЬйР5:/Ау\у\у.уои1иЬе.сот/сЬаппе1/ЦС7УУЦРЮрТЬ911УЬААПт52/у1с1ео5

Медиацентр активно сотрудничает со Службой внешней разведки 
России в рамках просветительско-патриотических проектов, создавая фильмы, 
сюжеты и радиопрограммы соответствующего содержания. Ссылка на 
некоторые видео:
ЬКр5://утуу.уоиЩ Ъе.сот/р1ау115{?118{= Р и -Е 1о7 УУЦЦк5кЫ тМ О уу31ТНхА21хуу9 Р

На радио МГОК.Оп1те транслируются выпуски программ циклов 
«История наград» и «История разведки 1941-1945 годов», созданные в 
сотрудничестве с СВР России.

Сотрудники медиацентра в процессе создания рекламного ролика.
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Для проведения научных конференций, семинаров, круглых столов, 
организации досуговой деятельности и дополнительного образования в 
ГБПОУ МГОК имеются два актовых зала на 120 и 150 мест, оснащенные 
проекторами, ноутбуками, звуковым оборудованием.

Один из актовых залов ГБПОУ МГОК.

Медиацентр ГБПОУ МГОК регулярно освещает важные мероприятия, 
которые проходят как в самом Образовательном комплексе, так и в других 
образовательных организациях с участием наших обучающихся, рассказывает 
о событиях, интересных направлениях подготовки, об участии в городских 
проектах, о демонстрационных экзаменах, конкурсах профессионального 
мастерства, о совместных проектах со школами и колледжами.

Опыт работы неоднократно был представлен в сюжете Московского 
образовательного канала и по итогам голосования за самый полезный сюжет 
программы «Московская школа. Опыт» наш Образовательный комплекс 
дважды занимал Гое место (сюжет можно просмотреть по ссылке: 
Ьйр§://то5оЬг.1:у/ге1еа5е/7658).

2.2.4. Библиотечный фонд

Все виды занятий по дисциплинам, профессиональным модулям 
учебных планов обеспечены учебно-методической документацией. В 
Образовательном комплексе обеспечена возможность доступа всех 
школьников и студентов к фондам учебно-методической документации и 
изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступа к 
электронно-библиотечным системам.
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Библиотека ГБПОУ МГОК.

В библиотечном фонде Образовательного комплекса достаточное 
количество современной основной и дополнительной (рекомендуемой) 
учебно-методической литературы, а также периодических изданий, в том 
числе и зарубежных.

В ГБПОУ МГОК работает библиотека, расположенная на 3-х 
площадках: Техникума на ул. Вишневой, 5, ул. Лодочной, д. 7 и Средней 
общеобразовательной ттткольт «Первая школа Союза машиностроителей 
России» на пр. Стратонавтов, 15.

ш *  н
т

МГ01 ж:

Библиотека ГБПОУ МГОК.
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В своей работе библиотека руководствуется Законами «Об образовании 
в Российской Федерации», «О библиотечном деле», «Положением о 
библиотеке», «Правилами пользования библиотекой», «Инструкциями по 
библиотечной технике» и другими документами.

На 2020-2021 учебный год библиотека обслуживает 92 группы 
студентов, 35 классов школы, а также преподавателей и сотрудников, что 
составляет 2885 читателей. Имеющийся книжный фонд составляет 69 385 
экземпляров, из них 61 505 экземпляров -  учебная литература (т.е. 85 %).

Книжный фонд ГПБОУ МГОК соответствует стандартным нормативам 
обеспеченности литературой. Объём фонда основной литературы с грифом 
Минобразования и других федеральных органов власти РФ составляет 80 % 
всего библиотечного фонда Образовательного комплекса.

Обеспеченность библиотеки учебной и технической литературой по 
реализуемым образовательным программам представлена в таблице 32.

Таблица 32
Обеспеченность учебной и технической литературой

по реализуемым образовательным программам ________ _̂__
Специальность Общеобразо

вательные
огэсн ЕН ОП ПМ

Прикладная информатика по отраслям 2350 310 315 970 750

Сетевое и системное администрирование 2214 287 290 730 687

Информационные системы и 
программирование

2205 310 302 845 698

Организация и технология защиты 
информации

2300 299 291 796 704

Обеспечение информационной безопасности 
телекоммуникационных систем

1862 275 260 429 945

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
биотехнических и медицинских аппаратов и 
систем

2045 287 340 866 627

Мехатроника и мобильная робототехника (по 
отраслям)

1768 287 258 328 875

Техническая эксплуатация и обслуживание 
роботизированного производства

1875 267 344 334 789

Технология металлообрабатывающего 
производства

1189 336 320 920 893

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
электронных приборов и устройств

1363 273 268 479 547

Технология производства изделий из 
полимерных композитов

2200 287 298 834 740

Эксплуатация беспилотных авиационных 
систем

1403 267 268 486 654
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Право и организация социального 
обеспечения

2239 337 321 995 704

Земельно-имущественные отношения 2455 253 237 876 939
Реклама 1863 273 257 480 960

Графический дизайн 2541 256 240 770 835

Аддитивные технологии 1189 336 320 920 893
Фармация 2195 394 372 1013 1102

Уже четвертый год, с 30 марта 2018 года, в ГБПОУ МГОК работает 
доступ к электронной библиотечной системе ЮРАИТ, что позволяет 
практически полностью возместить дефицит учебной и методической 
литературы в библиотеке комплекса.

Таблица 33
___________ Динамика движения книжного фонда библиотеки________
Наименование 2018 -2019 год 2019-2020 год 2020-2021 год
Книжный фонд (экз.) 73 442 77 640 69 385
Поступление в фонд 21 965 34 574 9411

На данном этапе ведется работа по пополнению фонда библиотеки, по 
увеличению количества новой учебной литературы и периодических изданий, 
в основном приобретается учебная и техническая литература издательств 
«Просвещение», «КноРус», «Вентана-Граф», «Юрайт», «Дрофа» и др.

Обновлен книжный фонд по общеобразовательному циклу: истории, 
математике, русскому языку, литературе, физике, основам безопасности 
жизнедеятельности, иностранным языкам и т.д.

Инвентарные книги суммарного учёта ведутся согласно предъявляемым 
требованиям. Ежедневно ведётся Дневник библиотекаря.

Фонд справочной литературы включает следующие издания:
^  «Большая советская энциклопедия»;
^  «Малая советская энциклопедия»;
^  «Большая Российская энциклопедия»;
^  «Детская энциклопедия»;
^  «Энциклопедия машиностроения»;
^  «Энциклопедический справочник»;
^  «Жизнь животных»;
^  «Православная энциклопедия»;
^  «Школьная энциклопедия «Руссика»»;
^  «Краткая литературная энциклопедия»;
^  Серия художественно-биографических книг «Жизнь замечательных 

людей (ЖЗЛ)»;
^  «Московская энциклопедия»;
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^  «Я познаю мир»;
^  Энциклопедические тематические словари;
^  Орфографические словари;
^  Толковые словари;
^  Англо-русские и русско-английские словари и т.д.

В соответствии с требованиями учебного процесса библиотека 
выписывает 27 наименований журналов:

^  «В мире неразрушающего контроля»
^  «Вопросы образования»;
^  «Детская энциклопедия»;
^  «Дизайн. Материалы. Технология»;

«Инженер»;
^  «Мехатроника, автоматизация, управление»;
^  «Мир техники для детей»;

«Новая аптека»;
^  «Охрана труда и пожарная безопасность в образовательном 

учреждении»;
^  «Профессиональная библиотека школьного библиотекаря»;
^  «САПР и графика»;
^  «Среднее профессиональное образование»;
^  «Фармацевтическая промышленность» и т.д.

В работе библиотека использует электронные журналы:
• Издательская группа «Юрист» - Шр://1ашп&.ги
• «Новый юридический журнал» - Шр://1а\у-Ъоок8.ги
• «Ваше право» - Шр://те§а-рге88.ги
• «Право и жизнь» - Шр://1а\у-п-Н&.ги
• «8Т1Ю1А ЗОСЮЫОМ1СА» - 1Шр://80сюпот1са.8!Ыи.т
• «Современные исследования социальных проблем» -

ЬИр: //§1§р. пкгаз. т
• «Технологии психолого-социальной работы: теория и практика» -

\у\у\у.8 0 сюп0 т.ги
• «Социальный вестник» - Шр://с8о52.ги
• Электронное приложение к «Российскому юридическому

журналу» - 1Шр: //е1 ес1тогп с. гигЬ. ог
• «Менеджмент. Маркетинг» -

ЬИр: /Лу\у\у . т § т !  ги/аЬои1/та§аг1п. Ы:т1
• «Конъюнктура Товарных Рынков» - 1Шр: /Лйг-опНпе. га/
• «РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция» -

\у\у\у. п8к-оп1те. т
• «Менеджмент и бизнес-администрирование» - \у\у\у. тЬа-)оигпа1.ги
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• «Российский экономический журнал» - Ьйр: //\у\у\у. ге-). г и
• Практический маркетинг» - \у\у\у. Ъсьтагкейвд.ш

Ежегодно на подписку выделяется свыше 300 тыс. рублей. Все 
преподаватели получают информацию о новых поступлениях в 
индивидуальном порядке.

Ведётся работа по созданию электронного каталога библиотеки.
В целом, библиотечный фонд Образовательного комплекса 

рекомендуемой учебно-методической литературой полностью укомплектован.
В планах развития обеспечения учебной и учебно-методической 

литературы:
• продолжать работу по автоматизации библиотечных процессов;
• расширить подписку на журналы, соответствующие 

специальностям техникума;
• продолжить списание устаревшей и непрофильной литературы;
• продолжить пополнение библиотечного фонда за счет учебной 

литературы по новым открываемым специальностям.

2.2.5. Наличие производственной базы для прохождения 
практических занятий

Для прохождения практических занятий в Образовательном комплексе 
используются следующие производственные площадки:

Таблица 34

№
п/п

Код и 
наименование 

специальности, 
профессии

Место проведения практики Адрес

1 09.02.06 Сетевое 
и системное 
администрирова 
ние

ПАО «Ростелеком» г. Москва, ул. Гончарная, д.30, стр.1
ООО «Тексел» г. Москва, Волгоградский проспект, 

Д-42
ООО «Маппер» г. Москва, Волгоградский проспект,

д.42, корп.5, этаж 2
АО «Технополис «Москва» г. Москва, Волгоградский проспект, 

Д-42
АО «ЦКБ «Дейтон» г. Москва, г. Зеленоград, корпус 100
ООО «Новые облачные 
технологии»

г. Москва, ул. Б. Гнездиловский пер. 1, 
стр. 2.

ООО «Висолв» г. Москва, территория СКОЛКОВО 
инновационного центра, Большой 
бульвар, д. 42, стр.1.

ООО «Кука Роботикс» г. Москва, 1-й.Нагатинский пр., д.2, 
стр. 6

ООО «Плазариум» г. Москва, ул. Твардовского, д.8, стр.1
ООО Специальное 
конструкторское бюро

г. Москва, Волгоградский проспект,
д.42, корп.5
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прикладной робототехники 
(СКТБ ПР)

2 09.02.07
Информационны 
е системы и 
программирован 
ие

ООО «Новые облачные 
технологии»

г. Москва, ул. Б. Гнездиловский пер. 1, 
стр. 2.

ООО «Астра-Телеком» г. Москва, Каширский пр., д.д. 13, стр.2
ИП «В.И. Сержантов» г. Москва, Походный пр., вл.З
УФНС России по г. Москве г. Москва, ш. Хорошевское, д. 12а
ООО «Спутник Технополис» г. Москва, Волгоградский пр., д.42, 

стр.5, 2 этаж
3 10.02.04 

Обеспечение 
информационно 
й безопасности 
телекоммуникац 
ионных систем

АО «Технополис «Москва» г. Москва, Волгоградский проспект, 
Д-42

ООО «Астра-Телеком» г. Москва, Каширский пр., д.д. 13, стр.2
ФГУП «Российские сети 
вещания и оповещения» 
(ФГУП РСВО)

г. Москва, Семёновский вал, д. 4.

АО «Концерн радиостроения 
ВЕГА»

г. Москва, Кутузовский пр., 34

ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН 
(ГУДВИН ЕВРОПА)»

г. Москва, Волгоградский проспект, 
Д-42

ООО «Тексел» г. Москва, Волгоградский проспект, 
Д-42

ООО «Маппер» г. Москва, Волгоградский проспект,
д.42, корп.5, этаж 2

АО "ЦКБ "Дейтон" г. Москва, г. Зеленоград, корпус 100
ПАО «Ростелеком» г. Москва, ул. Гончарная, д.30, стр.1
УФНС России по г. Москве г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 12а
ООО «Спутник Технополис» г. Москва, Волгоградский проспект,

д.42, корп.5, 2 этаж
4 12.02.10 

Монтаж, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт
биотехнических 
и медицинских 
аппаратов и 
систем

ФГУП «Московский 
эндокринный завод»

г. Москва, ул. Новохохловская, д. 25

ООО «Глори Мед Эстетик» г. Москва, ул. Кантемировская, д.61, 4 
этаж

ФГУП «ГосНИИБП» 
(ФГУП «Государственный 
научно-исследовательский 
институт биологического 
приборостроения»)

г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 
75, кор.1

5 15.02.11
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
роботизированн
ого
производства

ООО «Фанук» 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 
19

ООО «ГК Прогресс» 125009, г. Москва, Большой 
Кисловский пер., дом 9.

ООО «Проф 1Т Огоир» 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, 
д. 11, стр. 10

ООО «Тотал Комп» 123112, г. Москва, Пресненская наб., 
д. 8 стр. 1

ООО «Ферст Дата» 105062, г. Москва, ул. Покрова, д. 30, 
стр.1

ФГБОУ ВПО «М осковский  
государственный университет 
пищевых производств»

г. Москва, Волоколамское ш., 11

Технологический центр ЭМО г. Москва, Старопетровский пр., д.1А
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мош
АО «ММП им. В.В. 
Чернышева»

125362, г. Москва, ул. Вишневая, д.7

6 15.01.32 АО «Н1Ш «Салют» г. Москва, проспект Буденного, 16, к.2.
Оператор 
станков с

АО «ММП им. В.В. 
Чернышева»

г. Москва, ул. Вишневая, д.7

программным
управлением

АО «МЭЛ» г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 
11

ООО «ЗАО Трек-Э Композит» г. Москва, ул. Живописная, 44
ООО «Инжиниринговая 
Компания «Спорт Виапон 
Кастом»

г. Москва, Волгоградский проспект 42 
корп. 24

ПАО «КМЗ» г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 86/1 стр. 
1

7 15.02.10 
Мехатроника и

ОАО НИИ «Темп» им. Ф. 
Короткова

г. Москва, ул. Правды, д. 23

мобильная АО «НИИ «Салют» г. Москва, проспект Буденного, 16, к.2.
робототехника 
(по отраслям)

АО «МЭЛ» г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 
11

Специальное конструкторско- 
технологическое бюро 
прикладной робототехники 
(СКТБ ИР)

г. Москва, Волгоградский проспект,
д.42, корп.5

ООО «Маппер» г. Москва, Волгоградский проспект,
д.42, корп.5

Технологический центр ЭМО 
МОШ

г. Москва, Старопетровский пр., д.1А

ООО «Техно Образование» г. Москва, ул.5-я Кожуховская, д. 9
ООО «Спутник Технополис» г. Москва, Волгоградский пр., д.42, 

стр.5, 2 этаж
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского (ПКУ)» 
Институт «Системной 
автоматизации, 
информационных технологий 
и предпринимательства»

г. Москва, ул. Народного ополчения, 
38, корпус 2

АО «НПО Систем» г. Москва, Волгоградский проспект 42 
корп. 24

ФГУП НПЦАП г. Москва, ул. Введенского, д. 1
ООО «НИИ ИГЭЛМА» г. Москва, Нагатинский 1-й проезд, д. 

10
ПАО «Компания «Сухой» г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б
ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный университет 
пищевых производств»

г. Москва, Волоколамское ш., 11

ФГБОУ «Российский 
Государственный Социальный 
Университет»

г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 4, 
стр. 1

ПАО «Ростелеком» г. Москва, ул. Гончарная, д.30, стр.1
ООО «Микробор Композит» г. Москва, Волгоградский проспект,

д.42, корп.5
ООО «ЗАО Трек-Э Композит» г. Москва, ул. Живописная, 44

8 15.02.15 АО «НИИ «Салют» г. Москва, проспект Буденного, 16, к. 2.
Технология
металлообрабат

АО «ММП
им.В .В .Чернышева»

125362, г. Москва, ул. Вишневая, д.7

ывающего
производства

АО «НПО «ЦНИИТМАШ» г. Москва, ул.
Шарикоподшипниковская, д. 4
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ООО «ЗАО Трек-Э Композит» г. Москва, ул. Живописная, 44
ПАО «КМЗ» г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 86/1 стр. 

1
«ГКНПЦ им. М.В. 
Хруничева»

121087, г. Москва, ул. Новозаводская, 
д. 18, корп. 159

9 18.02.12
Технология
производства
изделий из
полимерных
композитов

АО «НИИграфит» г. Москва, ул. Электродная, д.2
АО «Н1Ш «Салют» г. Москва, проспект Буденного, 16, к. 2.
ООО «Микробор Композит» г. Москва, Волгоградский проспект,

д.42, корп.5
ФГУП ВИАМ г. Москва, ул. Радио, д. 17
ООО «нцк» г. Москва, Волгоградский проспект,

д.42, корп.5
ПАО «КМЗ» г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 

86/1СТР1
ООО «ЗАО Трек-Э Композит» г. Москва, ул. Живописная, 44
ПАО «Компания «Сухой» г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б
ООО «АТ Композит» г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 21, 

с т р .17
АО«НПК
«Химпроминжиниринг»

г. Москва, Волгоградский проспект,
д.42, корп.5

АО «ММП
им.В .В .Чернышева»

125362, г. Москва, ул. Вишневая, д.7

АО «НПО «ЦНИИТМАШ» г. Москва, ул.
Шарикоподшипниковская, д. 4

10 11.02.16 
Монтаж, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт 
электронных 
приборов и 
устройств

АО «НИИ «Салют» г. Москва, проспект Буденного, 16, к. 2.
АО «ММП
им.В .В .Чернышева»

125362, г. Москва, ул. Вишневая, д.7

ОАО НИИ «Темп» 
им. Ф.Короткова

г. Москва, ул. Правды, д. 23

ФГУП «Российские сети 
вещания и оповещения» 
(ФГУП РСВО)

г. Москва, Семёновский вал, д. 4.

ООО «Спутник Технополис» г. Москва, Волгоградский пр., д.42, 
стр.5, 2 этаж

ООО «Научные развлечения» г. Москва, Волгоградский проспект 42 
корп. 24

ПАО «КМЗ» г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 86/1 стр. 
1

ООО «НИН ИГЭЛМА» г. Москва, Нагатинский 1-й проезд, д. 
10

ПАО «Компания «Сухой» г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23Б
11 21.02.05

Земельно
имущественные
отношения

ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Москве

г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 14

АО "Технополис "Москва" г. Москва, Волгоградский проспект, 
Д-42

12 25.02.08
Эксплуатация
беспилотных
авиационных
систем

ООО «Коптер Экспресс» г. Москва, Волгоградский проспект, д. 
42

ООО «ПТЕРО» г. Москва, 2-й Кожуховский пр., д. 12, 
стр. 11

ООО «КомНавРус» г. Москва, ул. Твардовского д.8, стр.1
ООО «Райт Групп» г. Москва, Дмитровское ш., д.7, к.2
ООО «СКАН» г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 12, 

стр. 2
ООО «Аэроксо» г. Москва, ул.Бутырская, д.46, стр.1

13 33.02.01
Фармация

ООО «НЕО-ФАРМ» г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д.43
ООО «АВАН» г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 54, 

стр. 1
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АНО «Национальный 
Научный Центр 
Фармаконадзора»

г. Москва, Малая Сухаревская пл., д.2, 
стр. 2

ГК «ЭРКАФАРМ» г. Москва, ул. Бакунинская, д. 14
ООО «Аптека №206» г. Москва, Рязанский пр-кт, д. 71
ООО «РИГЛА» г. Москва, Каширское шоссе, д. 22
ООО «ПАРАЦЕЛЬС» г. Москва, Строгинский б-р, д. 14
ООО «АПТЕКА-А. в. е. -1» г. Москва, ул. Осенняя, д.23
ООО «АПТЕКА-А. в. е.» г. Москва, ул. Большая Серпуховская, 

Д-48
ООО «36,6» г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1
ООО «36,6+» г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1
ГБУЗ г. Москвы «Центр 
лекарственного обеспечения 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы»

г. Москва, ул. Стрелецкая, д. 3

14 40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

УСЗН по СЗАО г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, 10к1

Управление по обеспечению 
деятельности мировых судей 
по г. Москве

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36

Управление Федеральной 
налоговой службы по г. 
Москве

т. Москва, ш. Хорошевское, 12а

Арбитражный суд по г. 
Москве

г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

15 42.02.01 Реклама ООО «ПосМедиа» г. Москва, улица Куусинена,
д.19А, офис 107

АО «МарКом» г. Москва, ул. Вавилова, д.З
16 54.01.20 

Г рафический 
дизайнер

ООО Фирма «ГОРН» г. Москва, ул. Мещерякова, д 7
ООО «Креарт» г. Москва, Коломенский пр., д. 14
ООО Сам полиграфист г. Москва, Волгоградский проспект, 

Д-42
АО «Технополис Москва» г. Москва, Волгоградский проспект

При распределении студентов на конкретные предприятия учитываются 
пожелания обучающихся и их родителей, возможность трудоустройства по 
результатам практики и условия работы.
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Базовая кафедра ГБПОУ МГОК в Технополис «Москва».

Базовая кафедра ГБПОУ МГОК в Технополис «Москва».
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Базовая кафедра ГБПОУ МГОК в компании «БМО МОК.1».

Учебно-производственный участок «Аптека» ГБПОУ МГОК.
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Название компетенций, 
реализуемых в ГБПО МГОК

Предприятия-партнеры колледжа, участвующие в 
разработке образовательных программ с учетом 

компетенций по профессиям будущего 
(Г1УТ1УКЕ 8К П Х 8)

Промышленная робототехника ООО ГК «Триз Роботикс», ООО "ФАНУК"

Технологии композитов ООО ТКЦ "Уматех"

Интернет маркетинг ПАО ИЛ, ГК РОСКОСМОС

Корпоративная защита от 
внутренних угроз 

информационной безопасности

ООО "Астра-Телеком"

Роботизированная сварка ООО"ФАНУК"

Изготовление прототипов Р1СА80 ЗБ

Командная работа на 
производстве

АО ОДК

Управление жизненным 
циклом/управление программой

АО ОДК, ГК РОСТЕХ

Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем

ООО ПТЕРО, Братья райт (ООО Райт Групп), 
ООО Коптер Экспресс

Практическая подготовка
Практическая подготовка в ГБПОУ МГОК это комплексный подход к 

освоению профессиональных навыков и компетенций, направленный на 
повышение конкурентоспособности студентов и выпускников при 
трудоустройстве.

Практическая подготовка предусматривает следующие виды:
• Практическая подготовка в рамках дисциплин
• Практическая подготовка в рамках профессиональных модулей
• Учебные практики
• Производственные практики
• Профессиональная стажировка

Практическая подготовка в рамках дисциплин и профессиональных 
модулей предусматривает получение первоначальных практических навыков 
и закрепление теоретических знаний. Данный вид практической подготовки 
проводится преподавателем или мастером производственного обучения в 
учебных лабораториях и мастерских Образовательного комплекса, 
оснащенных согласно требованиям высокотехнологичных производств.

Учебные практики направлены на формирование практических навыков 
по профессиональному модулю, которые будут востребованы на предстоящей

138



производственной практике и в профессиональной деятельности. Учебная 
практика проводится руководителем, назначенным из числа преподавателей и 
мастеров производственного обучения. Учебная практика может проводиться 
как в учебных лабораториях и мастерских Образовательного комплекса, так и 
на рабочих местах социальных партнеров Образовательного комплекса.

Производственные практики направлены на формирование у студентов 
общих и профессиональных компетенций, а также на приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому 
из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 
специальности. Для проведения производственной практики назначается 
руководитель из числа преподавателей и мастеров производственного 
обучения Образовательного комплекса. Производственная практика 
проводится на базе предприятий-партнеров, деятельность которых, 
соответствует профилю подготовки обучающихся на основе договоров, 
заключаемых между ГБПОУ МГОК и предприятиями-партнерами. До начала 
практики, предприятие-партнер согласовывает рабочую программу практики, 
индивидуальные задания и организовывают рабочие места для обучающихся. 
На время практики, предприятие назначает руководителя из числа своих 
сотрудников, который обеспечивает контроль за освоением навыков, 
участвует в оценке результатов практики и обеспечивает безопасные условия 
прохождения производственной практики.

По результатам производственной практики, при наличии 
соответствующих вакансий, предприятия-партнеры предлагают 
трудоустройство студентам, успешно прошедшим практику.

Профессиональные стажировки проводятся для дополнительного 
закрепления профессиональных навыков у обучающихся Образовательного 
комплекса, получения официального трудового стажа по осваиваемой 
специальности и проверки готовности обучающихся к самостоятельной 
трудовой деятельности. Профессиональные стажировки проводятся на базе 
предприятий-партнеров под руководством сотрудников предприятия и 
Образовательного комплекса. Профессиональные стажировки могут 
проводиться по текущему, завершенному или предстоящему 
профессиональному модулю. Период и длительность стажировки 
определяется предприятием-партнером и образовательным комплексом 
совместно. В случае успешного прохождения стажировки и наличия 
соответствующих вакансий, предприятие предлагает трудоустройство 
обучающимся ГБПОУ МГОК.

Кроме того, по результатам производственных практик и 
профессиональных стажировок предприятия-партнеры, заинтересованные в

139



трудоустройстве перспективных студентов ГБПОУ МГОК, предлагают 
заключение трехсторонних отложенных трудовых договоров, которые 
предусматривают гарантированное трудоустройство по завершению 
обучения.

2.3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся

Согласно Программе развития Г осударственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения города Москвы 
«Московский государственный образовательный комплекс», одним из 
приоритетных направлений деятельности образовательного комплекса 
является формирование здоровой и комфортной образовательной среды.

С этой целью в ГБПОУ МГОК функционируют 9 специалистов 
социально-психолого - педагогического сопровождения по направлениям: 
психологическое, логопедическое, дефектологическое, тьюторское, 
социальное. Регулируется данная деятельность, прежде всего Федеральным 
законом об образовании, ФГОСами, Профессиональными стандартами, 
должностными инструкциями, «Положением о социально-психологической 
службе ГБПОУ МГОК» (СППС), Положением о психолого-педагогическом 
консилиуме (ППк) и иными нормативно-правовыми актами.

В соответствии с данными документами основными направлениями 
деятельности службы являются: профилактика, диагностика, развивающая и 
коррекционная работа, психологическое консультирование, просвещение, 
сопровождение реализации образовательных маршрутов, организационно
методическое обеспечение реализации образовательных маршрутов, 
экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной среды.

Психологическая помощь, непосредственная работа педагога-психолога, 
определяется положениями статьи 42 Федерального закона об образовании, а 
также профессиональным стандартом и другими нормативными документами, 
направлена на преодоление затруднений психологического характера и 
предупреждение психологического неблагополучия в развитии личности в 
условиях общеобразовательных организаций.

В основе системы психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся лежит взаимодействие специалистов Образовательного 
комплекса: педагогов-психологов, педагога-логопеда, дефектолога, тьютора, 
социальных педагогов, педагогов Образовательного комплекса.

Специалисты работают со всеми участниками образовательного 
процесса, сотрудничают с ПДН по районам Покровское-Стрешнево, Южное 
Тушино, Северное Тушино, ГППЦ ДОНМ, Экспертно-консультативным
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советом родительской общественности при Департаменте образования и 
науки города Москвы.

В 2020-2021 учебном году проводилась работа в области психолого
педагогического сопровождения учащихся 9, 11 классов в период подготовки 
к ГИА. Заключалась в выявлении причин тревожности (личностные, 
недостаточный уровень знаний), проводились групповые, индивидуальные 
беседы и тренинги, направленные на стабилизацию психологического 
состояния и умения справляться с психоэмоциональным состоянием в 
нестандартных ситуациях.

Социально-психолого-педагогическая Служба принимала участие в 
родительских собраниях 1-11 классы, 1 курс СПО (информирование о работе 
социально - психологической службы, право выбора законных представителей 
на психологическое сопровождение детей, информирование о видах 
психологических обследований и их необходимости, возрастные особенности 
детей), «Психологические особенности детей младшего школьного возраста», 
«Подросток в семье или трудный возраст», «Будущий первоклассник», 
«Родительская поддержка».

Проводились индивидуальные консультации:
• Законные представители - более 300 запросов.
• Педагоги (классные руководители) - более 250 запросов.
• Обучающиеся - более 500 запросов (с повторяющимися).

В ходе консультаций проводился сбор информации, диагностика, 
устанавливался характер запроса, давались рекомендации не только 
психологического направления, но и обращения в медицинские и иные 
учреждения с целью выхода из создавшейся трудной ситуации. В некоторых 
случаях консультации не ограничивались отдельным приемом, а носили 
системный характер.

Большинство запросов имели следующий характер:
• Трудности в общении (коммуникация);
• Эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, 

тревожность, демонстративность и т.п.);
• Проблемы детско-родительских отношений;
• Трудности в профессиональном самоопределении;
• Трудности освоения образовательной программы.

В ГБПОУ МГОК осуществляются:
• психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, 

неотложная психологическая помощь учащимся школы и их семьям, оказание
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психологической поддержки обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья;

• своевременная коррекция психического и личностного развития 
подростков;

• консультации по правовым вопросам и другие виды юридической 
помощи по вопросам, связанным с охраной психического здоровья детей и 
подростков;

• психологическая помощь несовершеннолетним и их семьям в 
экстремальных ситуациях;

• контроль за соблюдением психогигиенических условий обучения 
и развития детей в образовательном учреждении и семье, а также 
предупреждение возможных девиаций поведения.

Целью Службы ГБПОУ МГОК является содействие администрации и 
педагогическому коллективу в создании социальной ситуации развития, 
соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 
психологические условия для охраны здоровья и развития личности 
обучающихся и их родителей, педагогов и других участников 
образовательного процесса.

В целях психологической, социальной и педагогической реабилитации 
обучающихся, в Образовательном комплексе созданы условия для обучения 
обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам. 
Учащиеся обучаются в составе общеобразовательных классов.

Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса 
реализуется через диагностику, консультирование и просвещение 
обучающихся, педагогов, родителей, реализацию программ психолого
педагогического сопровождения, взаимодействие с разными структурами 
Образовательного комплекса и города.

В Образовательном комплексе успешно функционирует Служба 
примирения (медиация) в целях оказания помощи участникам 
образовательного процесса в разрешении возникших споров и конфликтных 
ситуаций. Работа Службы построена на основе восстановительных программ, 
их принципов и технологий, способствующих распространению 
цивилизованных форм разрешения конфликтов.
( 11йР5://тиок.т5коЪг.щ/т1о аёё/зЫ Ъа-рппжешуа-тесНа^уа)

Медиация в первую очередь направлена на профилактику и разрешение 
конфликтов, возникающих в образовательной среде с применением 
примирительных, медиативных и восстановительных техник и принципов, а
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также профилактику асоциального поведения обучающихся через систему 
восстановительной практики.

Вовлекаются учащихся-волонтеры. Волонтерская деятельность в 
данном направлении наиболее эффективна в разрешении конфликтов как, 
«равный равному». На конец учебного года в числе волонтеров, оказывающих 
содействие в направлении Службы медиации, значится 14 обучающихся.

В 2020-2021 учебном году проведено 25 примирительных встреч. 
Процедура носит конфиденциальный характер. Основная причина обращений 
-  межличностные и образовательные разногласия.

Ежемесячно принимали участие в городских семинарах кураторов 
ШСМ/ШСП ОО организованных ГППЦ. Трижды волонтёры -  медиаторы 
ГБПОУ МГОК принимали участие в городских слетах ШСМ/ШСП ОО, 
организованных ГППЦ.

В течение 2020-2021 учебного года специалистами СППС совместно с 
педагогическим коллективом были выявлены 34 обучающихся, входящих в 
категорию «группа риска». Основными причинами попадания в данную 
категорию стали проблемы в семье, неблагоприятное воздействие социума, 
возрастные кризисы, перестройка механизмов социального контроля. С 
каждым обучающимся данной категории проводилась индивидуальная работа.

Психологической службой ГБПОУ МГОК для педагогов были 
разработаны алгоритм и рекомендации по выявлению и сопровождению 
обучающихся с несформированной учебной деятельностью, имеющих низкую 
учебную мотивацию.

Также в течение всего учебного года проводилась работа с 
обучающимися состоящих на внутреннем учете в учреждении и на учете в 
КДНиЗП, ПДН. На каждого оформлялась отдельная индивидуальная 
программа, в соответствии с которой и проводилась работа. На конец учебного 
года учащихся ВШК с 6 по 11 классы составило 7 человек.

Проводилось комплексное фронтальное психолого-педагогическое 
обследование обучающихся с 1 по 11 классы и 1 курс СПО.

В задачу фронтального обследования входило выявление интересов и 
потребностей, отношение к образовательной деятельности учреждения, 
учебным предметам, детско-родительские взаимоотношения, «Я-концепция», 
акцентуация личностных данных, уровень тревожности, мотивация обучения, 
профессиональное самоопределение, исследование понятийного мышления, а 
также большинство интеллектуальных операций, необходимых для освоения 
образовательной программы.

Первичная диагностика, её результаты, позволили выделить 
обучающихся имеющих различные личностные и межличностные проблемы,
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влияющих на их психическое здоровье, адаптацию к обучению, острые 
подростковые кризисы.

Основными способами получения информации о психолого
педагогическом состоянии обучающегося были: опросники, анкеты, тесты, 
анализ педагогической документации и материалы предыдущих 
обследований.

Данная диагностика проводилась в рамках ФГОС и Плана работы 
психологической Службы ГБПОУ МГОК.

Углубленное психодиагностическое обследование проводилось при 
исследовании сложных случаев и включало применение индивидуальной 
работы. Проводилась по результатам первичной диагностики либо, в случае 
выявления трудностей ребенка в общении, обучении и др. с 
консультированием педагогов и родителей по поводу проблем ребенка и 
только на основании согласия законного представителя ребенка в 
соответствии ст.42, п.6, ч.2 ст.44 «Закон об образовании в РФ».

Данное психодиагностическое обследование проводилось с 
использованием более сложных методик с предварительным выдвижением 
гипотез о возможных причинах, выявленных (или заявленных) трудностей, с 
обоснованием выбора стратегии и методов обследования. При проведении 
диагностических процедур использовались типовые психологические 
методики. В общей сложности проведено более 2000 обследований.

Еще одним видом тестирования, которое проводилось в ГБПОУ МГОК, 
являлось Тестирование по раннему выявлению немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в соответствии Приказа 
Минздрава России от 23.03.2020 N 213н «О внесении изменений в Порядок 
проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях высшего образования в 
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, утвержденный Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 6 октября 2014 г. N 581н» и 
Приказами МГОК «Об утверждении Порядка проведения социально
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования». Было проведено 
анонимное анкетирование обучающихся, 7-11 классов, 1-4 курса СПО. В 
анкетировании приняли участие 1933 обучающихся. Данное тестирование 
проводилось с согласия родителей обучающихся, возраст которых не достиг
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15 лет. Обучающиеся достигшие возраста 15 лет, самостоятельно давали свое 
согласие.

В апреле 2021 года, в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, на основании Приказа 
Министерства здравоохранения от 06.10.2014 года № 581н, Приказа ГБПОУ 
МГОК, обучающиеся 8,10 классов прошли медицинский профилактический 
осмотр. Тестирование было конфиденциальным.

№
п/п Даты профосмотров Класс / курс

Кол-во 
обучающихся по 

Списку
Прошли осмотр

1 02.04.2021 8 А 30 15
2 02.04.2021 8 Б 35 7
3 02.04.2021 10 А 20 16
4 02.04.2021 10 Б 31 21
5 02.04.2021 10 В 17 14
6 02.04.2021 ЮГ 32 17

165 90
Процент обучающихся, 8 класс 10 класс ОБЩИМ 8, 10 кл.
прошедших тестирование в ОО 34% 68% 55%

До начала проведения профилактических мероприятий в области 
антинаркотического направления проведена мотивационно-разъяснительная 
работа с родителями: 09.10.2020, 14.02.2021, 16.03.2021, 18.03.2021 г. и на 
протяжении всего учебного года с обучающимися. В собраниях и 
мероприятиях участие принимал ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ».

В учебном году были проведены:
- тренинги и лекции профилактического характера для обучающихся 7-х, 8-х, 
10-х классов, 1 курса совместно с ГБУЗ МНПЦ Н ДЗМ по СЗАО 
«Всероссийский день трезвости»;

- акция «Дети России- 2021», включающей мероприятия по здоровому образу 
жизни, развитию гражданской активности;
- тренинг с обучающимися по развитию всесторонних интересов и 
коммуникации;
х психологические беседы «Зачем мне знать себя» (8-11 классы); 
о мероприятия, приуроченные к Неделе безопасности (2-8 сентября), Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), Дню интернета. 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (28-30 
октября), Дню толерантности (16 ноября), Дню правовой помощи ребенку (20 
ноября), Дню борьбы против СПИДа (1 декабря), Международный день 
добровольца в России (5 декабря), Международный день без Интернета. 
Всемирный день безопасного Интернета (январь 3 и 4 недели), День памяти
Р 145

К

И



юного героя-антифашиста и День российской науки (8 февраля), День 
спонтанного проявления доброты - одна из недавних инициатив 
международных благотворительных организаций и День российских 
студенческих отрядов (17 февраля), Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом (1 марта), День добрых дел (15 марта), 
Международный день семьи (15 мая), Международный день детского 
телефона Доверия (17 мая).

Логопедический кабинет в ГБПОУ МГОК создан для оказания помощи 
обучающимся, имеющим различные нарушения устной и письменной речи в 
освоении общеобразовательных программ.

Основными задачами работы в логопедическом кабинете являются:
^  своевременное предупреждение неуспеваемости и оказание 

помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и письменной 
речи;

^  обеспечение условий для реализации коррекционно
образовательной работы в соответствии с требованиями ФГОС;

^  формирование личностных, коммуникативных и других 
компетенций обучающихся.

^  разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, 
родителей (законных представителей) обучающихся.

2.4. Организация питания и медицинского обслуживания

Пункты питания

В целях обеспечения социальных гарантий обучающимся, а также в 
соответствии с приказом от 30 декабря 2010 года № 2168 «Об организации 
питания обучающихся, воспитанников и студентов государственных 
образовательных учреждений системы Департамента образования города 
Москвы (с изменениями на 28 июня 2013 года), между директором ГБПОУ 
МГОК и ООО «РусСоцКапитал» заключен Гражданско-правовой договор на 
оказание услуг по организации питания и обеспечению питьевого режима 
обучающихся.
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Столовая Средней общеобразовательной школы «Первая школа Союза машиностроителей
России»

В Образовательном комплексе работают две столовые и буфет, 
обеспечивающие организацию горячего питания во время обеденного 
перерыва между учебными занятиями. Льготной категории обучающихся 1-4 
классов организованы бесплатные завтраки, двухразовое горячее питание за 
счет средств бюджета города Москвы обучающимся 5-11 классов 
государственных образовательных учреждений, реализующих основные 
общеобразовательные программы, имеющих постоянную регистрацию в г. 
Москве и относящимся к категориям:

-  дети из многодетных семей;
-  дети из малообеспеченных семей (субсидия на жилье);
-  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

(законных представителей);
-  дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети в 

приемных семьях;
-  дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья;
-  дети, имеющие родителей инвалидов 1 и 2 группы;
-  дети, получающие пенсию по потере кормильца.
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Столовая Средней общеобразовательной школы «Первая школа Союза машиностроителей
России»

Обучающимся государственных образовательных учреждений города 
Москвы, реализующим общеобразовательные программы (кроме учреждений 
интернатного типа), взамен двухразового горячего питания за счет бюджета 
города Москвы начисляется ежемесячная компенсация (п. 3.2 и 3.3 приказа) 
из категорий:

-  обучающимся на дому по медицинским показателям (семейное обучение к 
данной категории не относиться): 1 - 4  классы -  142 руб., 5 - 1 1  классы -  151 
руб.;
-  Студентам, находящимся на производственной практике, взамен горячего 
питания начисляется ежедневная компенсация в размере 101 руб. 00 к.

Организовано платное питание для обучающихся структурного 
подразделения Средняя общеобразовательная школа «Первая школа Союза 
машиностроителей России». Цена за один рацион: обед: 1-4 класс -  148 р. 53 
коп., 5-11 класс -  176 р. 82 коп. В Техникуме стоимость одного рациона (обед) 
составляет 176 р. 82 коп. Обучающиеся за счет государственного бюджета 
обеспечиваются бесплатными горячими обедами.
('Федеральный закон от 29.12.2012 N  273-ФЭ (ред. от 31.07.2020) "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп. от 01.09.2020), статья 
37. «Организация питания обучающихся»
Ьйр:/Лу\у\у.сотикап{.ги/(1оситеп{/сот ёос ЬА\У 140174/е5372с16с15Ь4ЬаЬеес 
9319080838(1еа4с1217661е/)
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В школе действует информационная система «Проход и Питание». Проход 
детей в школу и оплата школьного питания осуществляется с помощью 
электронных карт. Учащимся присваивается лицевой счет, который можно 
получить у специалиста по питанию. На портале Госуслуг, в разделе 
«Информация о посещении и питании», можно установить лимит ежедневных 
трат и воспользоваться другими услугами. Еще больше информации об 
организации питания в Московском государственном образовательном 
комплексе можно узнать по ссылке:
Щр5://пшок.т5коЪг.ги/сопс1Шощ/ощат2ас1уа рйатуа

Медицинское обслуживание
Основная цель медицинского обслуживания в ГБПОУ «Московский 

государственный образовательный комплекс» -  это профилактические 
мероприятия в рамках контроля за состоянием здоровья обучающихся, 
оказание первой медицинской и врачебной помощи.

Медицинский блок состоит из медицинского и процедурного кабинетов, 
оснащенных стандартным комплектом оборудования, которое обеспечивает 
организацию медицинского контроля развития и состояния здоровья 
школьников и студентов в соответствии с санитарными правилами (СанПиН 
2.4.2.1178-02).

Кабинеты оборудованы: установка стоматологическая, стерилизатор 
воздушный, камера УФК, компрессор медицинский, облучатель 
бактерицидный «Дезар», кушетки, весы медицинские, воздухоочиститель.

На всех площадках образовательного учреждения имеются 
информационные стенды, содержащие информацию по обучению навыкам 
здорового образа жизни, требованиям охраны труда. Созданы условия для 
профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими 
физической культурой и спортом, прохождения обучающимися в 
соответствии с законодательством Российской Федерации периодических 
медицинских осмотров и диспансеризаций.

Ведется пропаганда здорового образа жизни, проводятся различные 
соревнования, спартакиады.

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивают специалисты 
ГБУЗ Москвы Детская городская поликлиника № 94 Департамента 
здравоохранения города Москвы.
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Медицинский кабинет Средней общеобразовательной школы «Первая школа Союза 
машиностроителей России».

В ГБПОУ МГОК созданы все необходимые условия (материально
технические, кадровые, организационно-педагогические) для реализации 
занятий физической культурой и спортом, направленные на сохранение и 
укрепление здоровья, формирование физической культуры личности, 
подготовку обучающихся к социальной и трудовой деятельности.

Программы по физической культуре всех уровней образования, 
внеурочной деятельности и дополнительного образования реализуются с 
использованием необходимого инвентаря и оборудования по всем видам 
спорта, включенным в содержание программ. Для проведения уроков, 
занятий, кружков и секций в ГБПОУ МГОК широко используются не только 
спортивные залы и площадки, расположенные на своей территории, но и все 
социокультурные ресурсы города Москвы: площадки Департамента спорта и 
туризма Москвы (Москомспорта) - стадионы, бассейны, физкультурно
оздоровительные комплексы, а также парки и музеи, зарегистрированные на 
территории города.

2.5. Условия для занятий физической культурой и спортом
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Спортивный зал Средней общеобразовательной школы «Первая школа Союза 
машиностроителей России»

Спортивная площадка Средней общеобразовательной школы «Первая школа Союза
машиностроителей России»

Библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные, 
электронные и информационные ресурсы по физической культуре для 
использования в образовательном процессе.

Уроки физической культуры, занятия внеурочной деятельности и 
дополнительного образования проводят учителя и преподаватели первой и 
высшей категории, тренеры - кандидаты в мастера спорта, мастера спорта и 
мастера спорта международного класса, которые ежегодно повышают уровень 
своей квалификации. Весь педагогический состав имеет экспертный уровень 
по результатам диагностики МЦКО, каждый учитель и преподаватель 
является экспертом проведения демонстрационного экзамена по стандартам
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\Уог1с18кШ8. Деятельность педагогов осуществляется в рамках требований 
должностных инструкций.

Занятия физической культурой проводятся по утвержденному 
директором ГБПОУ МГОК расписанию с соблюдением общепедагогических 
принципов и методов, санитарно-гигиенических норм.

Обучающиеся Московского государственного образовательного 
комплекса занимаются физической культурой в урочное и внеурочное время, 
что способствует гармоничному физическому развитию, физической 
подготовке и укреплению индивидуального здоровья, профилактике вредных 
привычек, обучению современным оздоровительным системам и технике 
физических упражнений, развитию компетенций в организации 
самостоятельных занятий физкультурно-оздоровительной деятельности, 
исходя из показаний собственного здоровья, физического развития и 
сложившихся интересов.

Внеурочная деятельность физкультурно-спортивной направленности 
реализуется в Образовательном комплексе через занятия шахматами, общей 
физической подготовкой и образовательную программу «Культура здорового 
образа жизни».

Организованные в 2020-2021 учебном году секции и кружки по 
программам дополнительного образования ознакомительного, базового и 
углубленного уровней подготовки, дают возможность обучающимся, 
приобщаясь к ценностям физической культуры, овладеть техническими и 
тактическими приемами в избранных (с учетом их интересов) видах спорта, 
повысить уровень физической подготовленности и укрепить свое здоровье.

Младшие школьники посещают занятия по шахматам, фехтованию, 
корригирующей гимнастике и спортивным играм, что способствует 
укреплению и сохранению здоровья, позволяет овладевать жизненно 
необходимыми умениями и навыками, развивать логику и культуру 
мышления, получая при этом максимум позитивных эмоций.

Обучающиеся общей, средней и средне профессиональной ступеней 
образования выбрали для себя занятия фехтованием, мотоспортом, 
спортивными играми, шахматами, фитнесом. Такое увлекательное 
времяпрепровождение несет в себе профилактику пагубных привычек, 
помогает увеличить двигательную активность занимающихся, раскрыть их 
физический потенциал, предоставляет условия для самовыражения и 
самоутверждения в соревновательной практике.
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Таблица 35
Наименование секции Возраст занимающихся Количество

групп
Баскетбол 7-10 лет 1
Баскетбол 15 лет и старше 1
Флорбол 7-10 лет 1
Флорбол 10-14 лет 1
«Быстрее! Выше! Сильнее!» 11-14 лет 1
Волейбол 15 лет и старше 1
Мини-футбол 7-10 лет 1
Корригирующая гимнастика 7-10 лет 2
Мотоспорт 15 лет и старше 1
Фитнес 15 лет и старше 1
Фехтование 7-10 лет 3
Фехтование 11-14 лет 2

Традиционным для Московского государственного образовательного 
комплекса стало проведение на его спортивной базе ежегодных соревнований 
и турниров по фехтованию на саблях с участием титулованных спортсменов 
России, благодаря которым обучающиеся могут принимать участие в 
состязаниях и посещать мастер-классы от Чемпионов России, Европы и мира.

Занятия по фехтованию в Спортивном зале Средней общеобразовательной школы 
«Первая школа Союза машиностроителей России»

Для обучающихся начального уровня образования проведен Чемпионат 
«Лучший спортсмен», целью которого стало формирование сборной МГОК для 
участия во Всероссийской олимпиаде школьников и спортивных соревнованиях, 
за счет раскрытия спортивного потенциала школьников.
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Московский государственный образовательный комплекс является 
базовой площадкой сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Сдача норм ГТО в Спортивном зале Средней общеобразовательной школы «Первая 
школа Союза машиностроителей России»

Для развития массовой физкультурно-оздоровительной работы и спорта 
среди детей и молодежи, стимулировании их интереса к занятиям и 
формировании ценностей здорового образа жизни в Образовательном 
комплексе функционирует Спортивный клуб «Прогресс», который является 
важным звеном не только в секционной работе с обучающимися, но и в 
гармонизации всей системы физкультурно-спортивной работы 
образовательной организации, объединяя в себе всех участников 
образовательного процесса.

Благодаря вовлеченности обучающихся в секции и кружки в рамках 
внеурочной деятельности и дополнительного образования, обучающиеся 
Образовательного комплекса ежегодно участвуют в спортивно-массовых 
мероприятиях различного уровня, среди которых: Всероссийская олимпиада 
школьников, Спартакиада обучающихся и студентов профессиональных
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образовательных организаций Департамента образования и науки города 
Москвы, Президентские состязания, Президентские спортивные игры, 
первенства сборных команд и школьная спортивная лига по различным видам 
спорта, сдача норм ВФСК ГТО, спортивные праздники и фестивали.

В 2020-2021 учебном году Образовательный комплекс стал 
Победителем регионального этапа Открытого публичного Всероссийского 
смотра-конкурса ПОО на лучшую организацию физкультурно-спортивной 
работы среди студентов «Номинация -  Лучшая образовательная организация 
(колледж, техникум, училище) по организации физкультурно-спортивной 
работы среди студентов в 2020 году (вторая группа от 1001 до 2000 
студентов)».

Таблица 36
Соревнования и мероприятия М есто

Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре 
муниципальный уровень

Призер

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ муниципальный 
уровень

Призеры

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ региональный 
уровень

Призер

Региональный смотр-конкурс на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы среди студентов
Футбол «Великолепная семерка»
Президентские состязания 10 класс
Президентские состязания 9 класс
Президентские состязания 7 класс
Президентские состязания 5 класс
Президентские спортивные игры 2006-2007
Конкурс образовательных видео «Здоровое движение»
Московские городские соревнования «Держим планку»
Лыжня России 2021
Городские соревнования школьной спортивной лиги по флорболу 2
XV Спартакиада студентов по шахматам юноши 2
XV Спартакиада студентов по шахматам девушки 2
Всероссийский конкурс образовательных практик по обновлению 
содержания и технологий дополнительного образования

Лауреат

Сдача норм ВФСК «Готов к труду и обороне» 140 знаков 
отличия

Турнир по фехтованию «Весенняя капель» г. Казань командное 
первенство
Первенство Москвы по фехтованию среди юношей и девушек 2007
2009 годов рождения
Гран-При России по мотокроссу
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Созданные условия для занятий физической культурой и спортом в 
ГБПОУ МГОК реализуют воспитательный аспект деятельности Комплекса. 
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа эффективно 
решает задачи формирования духовно-нравственных и личностных качеств 
обучающихся (честность, смелость, доброта, сопереживание, трудолюбие, 
самостоятельность, инициативность, настойчивость, целеустремленность, 
коллективизм, патриотизм), воспитывает потребность в двигательной 
активности, направленной на достижение физического совершенствования, 
ведение здорового образа жизни и формирования правильного режима дня.

2.6. Условия для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья

В ГБПОУ МГОК особое внимание уделяется обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), либо имеющим статус 
ребенка-инвалида. С этой целью Образовательный комплекс принимает 
участие в реализации программы «Мир равных возможностей», позволяющей 
маломобильным гражданам полноценно реализовать себя в современном 
обществе.

В подразделении Средняя общеобразовательная школа «Первая школа 
Союза машиностроителей России» обучается 7 детей-инвалидов и 13 детей с 
ОВЗ. Реализуются адаптированные основные общеобразовательные 
программы (АООП), разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, 
отвечающие образовательным запросам родителей и обеспечивающие 
индивидуальные траектории развития и обучения детей с ОВЗ:
- Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО для детей с 
задержкой психического развития Вариант 7.2 - 2 чел.
- Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО для детей с 
задержкой психического развития Вариант 7 . 1 - 3  чел.
- Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО для
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи Вариант 5.1-3 чел.
- Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО для
обучающихся с НО ДА. Вариант 6 . 1-1  чел.
Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО для
обучающихся с НО ДА. Вариант 6 . 2-1  чел.
- Адаптированная основная общеобразовательная программа ООО для детей с 
задержкой психического развития - 2 чел.
- Адаптированная основная общеобразовательная программа ООО для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Вариант 1 -4  чел.
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- Адаптированная основная общеобразовательная программа для 
слабослышащих обучающихся - 1 чел.

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 
строится на основе согласованной работы учителей начальных классов с 
педагогами-психологами, учителями-логопедами, реализующими программы 
коррекционной работы, содержание которых определяется с учетом особых 
образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ и на основе 
рекомендаций ЦПМПК.

Созданные в Образовательном комплексе материально-технические 
условия реализации основной адаптированной общеобразовательной 
программы начального и среднего общего образования обеспечивают:

- реализацию индивидуальных учебных планов,
- осуществление самостоятельной познавательной деятельности,
- включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, художественное творчество,
- получение информации различными способами, в том числе с 

использованием интернета,
- соблюдение специальных условий обучения и воспитания, 

включающих проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 
развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков в физическом 
и (или) психическом развитии и формирование социальных (жизненных) 
компетенций.

В структурном подразделении «Техникум» обучается 13 детей- 
инвалидов.

Все обучающиеся получают социальную стипендию в установленном 
государством размере, а те, кто обучается на «4» и «5» - получают 
академическую стипендию.

Все обучающиеся-инвалиды и лица с ОВЗ по окончании обучения 
трудоустраиваются по полученной специальности или продолжают обучение 
на очных отделениях образовательных организаций высшего образования.

Для данной категории учеников ГБПОУ МГОК реализует 
образовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Дистанционная система 
Моос11е2 в рамках образовательного процесса используется для обеспечения 
индивидуальной работы с обучающимися:

- отсутствующими на занятиях по причине болезни,
- находящимися на индивидуальном графике обучения,
- для закрепления материала по изученной теме.
Кроме того, такими возможностями могут воспользоваться и
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обучающиеся, имеющие временную нетрудоспособность.
С 2018 года в Образовательном комплексе было обучено 36 детей с ОВЗ 

по программам дополнительного образования технической, 
естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристско- 
краеведческой и физкультурно-спортивной направленностей.

Обучающиеся данной категории каждый год принимают участие в 
Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и 
показывают высокие результаты:

• Региональный этап чемпионата «Абилимпикс» (2017 год):
-  компетенция «Администрирование баз данных» - 1 место.
• Национальный чемпионат «Абилимпикс» (2017 год):
-  компетенция «Администрирование баз данных» - 1 место.
• Региональный этап чемпионата «Абилимпикс» (2018 год):
-  компетенция «Информационная безопасность» - 1 место,
-  компетенция «Психология» - 2 место,
-  компетенция «Экономика и бухгалтерский учет» - 2 место,
-  компетенция «Медицинский и социальный уход» - 2 место.
• Национальный чемпионат «Абилимпикс» (2018 год):
-  компетенция «Информационная безопасность» - 1 место.
• Региональный этап чемпионата «Абилимпикс» (2019 год):
-  компетенция «Информационная безопасность» - 1 место.
• Национальный чемпионат «Абилимпикс» (2019 год):
-  компетенция «Информационная безопасность» - 3 место.

Один из наших обучающихся является двукратным чемпионом: в 2018 
году на IV Национальном чемпионате он стал победителем чемпионата 
профессионального мастерства, заняв 1 место в компетенции 
«Информационная безопасность» (школьники), на III Национальном 
чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс-2017» получил 
золотую медаль в компетенции «Администрирование баз данных 
школьников».

В мае 2019 года в Москве прошел отборочный этап V Московского 
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2019», по итогам 
которого трое обучающихся МГОК вышли на заключительный этап 
региональных соревнований, и в ноябре 2019 года один из обучающихся 
ГБПОУ МГОК занял 3 место в этом чемпионате по компетенции 
«Информационная безопасность».
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ЬйР5://теок.гп5коЬг.ги/1п1:о асМ/ощатга^уа-оЬисЬетуа-Н^-в-оуг-!-
туаНёоу-у-еЬрои-теок

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Все здания образовательной организации доступны для входа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Здания имеют пандус с поручнями 
или «нулевой» вход. Двери входных групп промаркированы для 
безбарьерного доступа лиц с нарушением зрения. Имеются кабинеты, 
приспособленные для занятий с детьми с ОВЗ. Также для лиц с ОВЗ 
специально оборудованы санузлы.

Таблица 37
Оснащение образовательных площадок 

специальным оборудованием для лиц с ОВЗ
СП «Первая школа Союза 

машиностроителей России» 
(Пр. Стратонавтов, д.15)

СП «Техникум» 
Корпус 1 

(ул. Вишневая, д.5)

СП «Техникум» 
Корпус 2 

(ул. Лодочная, д.7)

- Пандус с поручнями
- Цветные маркеры на ступенях, дверях 
и др.
- Туалет для маломобильных групп 
населения
- Кабинеты для занятия с детьми с ОВЗ

- «Нулевой вход»
- Цветные маркеры на 
ступенях, дверях и др.
- Туалет для 
маломобильных групп 
населения

- «Нулевой вход»
- Цветные маркеры 
на ступенях, дверях 
и др.
- Туалет для 
маломобильных 
групп населения

Центральный вход Средней общеобразовательной школы «Первая школа Союза машиностроителей
России»
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Коридоры в Средней общеобразовательной школе «Первая школа Союза машиностроителей России»
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Коридоры в Средней общеобразовательной школе «Первая школа Союза машиностроителей
России».

2.7. Стоимость обучения

Нормативные затраты на оказание образовательными организациями 
государственных услуг по реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования определяются с 
учетом утвержденного норматива финансового обеспечения государственных 
гарантий на получение начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, включая затраты на одноразовое питание обучающихся 
1-4 классов (завтрак), двухразовое питание (завтрак, обед) обучающихся 1-11 
классов из социально незащищенных семей, мероприятия по обеспечению 
безопасности, дополнительное профессиональное образование 
педагогических работников, проведение медицинских осмотров работников, 
приобретение учебников и учебных пособий, внеурочную деятельность 
обучающихся, утверждены в Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. 
от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.09.2020).

(1Шр://\у\у\у.соши11:ап1ги/с1оситеп{/сош ёос ЬАУ/ 140174/е5372с16с15Ъ4Ъ 
аЬеес9319080838(1еа4с1217661е/)

Финансирование реализации дополнительных общеразвивающих 
программ в государственных образовательных организациях, 
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, в 
форме предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
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государственного задания осуществляется на основании Приказа от 17 
декабря 2014 годаМ 922 «О мерах по развитию дополнительного образования 
детей» (с изменениями на 31 января 2017 года). 
Мр:/Мос5.спМ.ги/с1осшпеп{/456006625

Финансирование расходов на содержание имущества осуществляется на 
основании нормативов, утвержденных Приказом Департамента образования 
города Москвы №807 от 27.11.2013 "Об утверждении нормативов и порядка 
расчета объема расходов на содержание имущества образовательных 
организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы, 
реализующих отдельные образовательные программы" (с изменениями на 14 
сентября 2015 года) и №  728 от 29.08.2017 "О внесении изменения в Приказ 
Департамента образования города Москвы № 807 от 27.11.2013".

М р: //ёос5. спМ. ги/с1осшпеп{/456019097
ГБПОУ МГОК осуществляет внебюджетную деятельность в области 

образования и в других областях, не противоречащую федеральным законам и 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных 
документах (выдержка из Устава ГБПОУ МГОК). Стоимость платных 
образовательных услуг и Прейскурант цен на платные образовательные 
услуги указан на сайте ГБПОУ МГОК:

11йР5://тиок.т5коЪг.ги/еп1гу-2020/рпетпауа кот1551уа/упеЪуис11е1-2020-
2021

Таблица 38
Информация о количестве обучающихся в образовательной организации

№
п/п

Направление образовательной 
программы

Количество обучающихся, чел.

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

1. Начальное общее образование 78 139 296 402
2. Основное общее образование 132 220 300 359
3. Среднее общее образование 166 173 169 193
4. Среднее профессиональное образование 1541 1728 1690 1741
5. Профессиональное обучение без границ 632 4040 5021 7197
6. Дополнительное образование (кружки) 2600 4558 3056 4923
7. Дополнительное образование взрослых 424 1037 3499 94

Итого: 5149 11895 14031 14909

ГБПОУ МГОК осуществляет внебюджетную деятельность в области 
образования и в других областях, не противоречащую федеральным законам и 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
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создано, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных 
документах (выдержка из Устава ГБПОУ МГОК). Стоимость платных 
образовательных услуг и Прейскурант цен на платные образовательные 
услуги указан на сайте ГБПОУ МГОК:

11йР5://тиок.т5коЪг.ги/еп1гу-2020/рпетпауа когш551уа/упеЬуи(11е1:-2020- 
2021.

2.8. Характеристика дополнительных образовательных услуг на 
бюджетной и внебюджетной основах

В настоящее время система образования России проходит через 
значительные преобразования: новый профессиональный стандарт педагога, 
постоянно совершенствуются программы федеральных государственных 
образовательных стандартов, улучшается инфраструктура и материальное 
оснащение школ, модернизируются образовательные методики и технологии 
и т. д. Образование становится непрерывным, универсальным, охватывающим 
все стороны жизни учащегося. В результате общее, профессиональное и 
дополнительное образование становятся частями цельного процесса, являясь 
взаимодополняющими компонентами единого образовательного процесса. 
Интеграция общей и дополнительной образовательной системы является 
средством реализации вариативного обучения детей, включающего овладение 
ими универсальными компетенциями, развитие творческих способностей, 
удовлетворение индивидуальных потребностей, социальную адаптацию и 
идентификацию, становление личности.

В основных нормативных документах дополнительное образование 
предполагает вариативное обучение учащихся как универсальную форму 
развития ребенка, основанную на его свободном выборе различных видов 
образовательной и творческой деятельности, в которых активно формируется 
его личностное и профессиональное самоопределение.

Блок дополнительного образования в ГБПОУ МГОК представляет 
широкий спектр дополнительных образовательных программ, которые 
предоставляют возможность для обучения разных возрастных групп.

Деятельность дополнительного образования в системе единого 
воспитательно-образовательного пространства Образовательного комплекса 
направлена на выполнение задач по обеспечению доступных форм обучения 
обучающихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных способностей 
и способствует развитию творческих, познавательных, физических 
способностей подрастающего поколения, обеспечивает развитие трудолюбия, 
коммуникабельности, ведению здорового образа жизни. Ежегодно большое 
количество обучающихся ГБПОУ МГОК и других школ г. Москвы проходят
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обучение по программам дополнительного образования технической, 
естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристско- 
краеведческой и физкультурно-спортивной направленностей.

С 2019 года количество курсов дополнительного образования 
значительно возросло (с 245 до 378). Общий охват обучающихся комплекса 
составляет 97%, из них 71% обучаются по приоритетным направлениям 
(технической и естественно-научной направленности). Общий охват 
дополнительным образованием обучающихся (в возрасте от 5 до 18 лет) - 
100%.

4А 6 направлений

341 общеразвивающая программа 
доп. образованияК 128 педагогов д о п . образования|--------------------------- ~

В Образовательном комплексе осуществляется дополнительное (по 6-ти 
направлениям и 341 общеразвивающей программе дополнительного 
образования) и профессиональное образование (37 курсов по специальностям 
СПО):

• Профессиональное образование -  37 курсов;
• Техническая направленность -  165 кружков;
• Физкультурно-спортивная направленность -  33 кружка;
• Естественнонаучная направленность -  47 кружков;
• Социально-педагогическая направленность -  53 кружка;
• Туристско-краеведческая направленность -  2 кружка;
• Художественная направленность -  41 кружок.

Все курсы и кружки (всего 378) представлены на сайте ГБПОУ МГОК: 
11йР5://тиок.т5коЪг.ги/т1о асЫ/аскШюпа!

Основные принципы реализации дополнительного образования в ГБПОУ 
МГОК:

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности.
2. Ориентация на личностные интересы, потребности, 

способности ребенка.
3. Возможность свободного самоопределения и самореализации 

ребенка.
4. Единство обучения, воспитания, развития.
5. Практико-деятелъностная основа образовательного процесса.
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Большие возможности для развития дополнительного образования в 
Образовательном комплексе открываются благодаря участию в различных 
всероссийских и городских проектах (подробнее о проектах см. пункт 1.12. 
Образовательные проекты).

В образовательном комплексе реализуется такие проекты, как проект 
«Кружки от чемпионов», «Субботы московского школьника», при этом 
сегодня проект имеет множество направлений: «Инженерные субботы», 
«Профессиональная среда», «Спортивные субботы», «Исторические 
субботы», «Университетские субботы», «Космические субботы».

Проект «Московское долголетие» расширяет возможности 
дополнительного образования Образовательного комплекса. В рамках 
городского проекта «Московское долголетие» в ГБПОУ МГОК реализуются 
три программы: «Английский язык», «Информационные технологии», ОФП 
«Лечебная физкультура». За два года досуговые программы посетили более 
250 человек. Обучающиеся занимаются не только в стенах Образовательного 
комплекса, но и активно посещают мастер-классы, организованные нашими 
педагогами на городских площадках. Также стандарты \Уог1с18кШ8 были 
внедрены в программы дополнительного образования.

В 2015 году в Москве стартовал общегородской проект 
«Профессиональное обучение без границ», который направлен на 
удовлетворение потребности в профессиональном обучении детей в возрасте 
10-17 лет и раннюю профориентацию обучающихся с возможностью освоения 
школьниками основных программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих. В рамках проекта программа 
обучения включает в себя освоение детьми навыков и компетенций по 
стандартам \Уог1с18кШ8, проверка полученных знаний также, как и по 
основным программам, проводится в форме сдачи демонстрационного 
экзамена и в итоге обучающиеся получают 8кШ§ Раззрог!

Количество обучающихся по программам проекта «Профессиональное 
обучение без границ» на базе Образовательного комплекса ежегодно 
увеличивается. Прошли обучение с последующим получением свидетельств о 
присвоении квалификации:
- в 2017-2018 учебном году -  830 школьников;
- в 2018-2019 учебном году -  4 040 школьников из 45 ттткол Москвы;
- в 2019-2020 учебном году -  5 021 обучающийся из 78 ттткол всех округов 
Москвы;
- в 2020-2021 учебном году -  7 192 обучающийся из 75 ттткол всех округов 
Москвы.
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Центр профессиональных компетенций

В ГБПОУ МГОК функционирует структурное подразделение «Центр 
профессиональных компетенций», основная цель которого -  обеспечение 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров с 
учетом актуальных и перспективных потребностей рынков труда, 
обусловленных задачами технологической модернизации и инновационного 
развития экономики Российской Федерации и региона.

Для достижения целей и решения поставленных задач Центр
осуществляет следующие виды деятельности:

• образовательная деятельность по реализации программ,
профессионального обучения и дополнительных профессиональных 
образовательных программ;

• мониторинг потребностей территориальных рынков труда в
подготовке, переподготовке и повышении квалификации по профессиям 
рабочих (должностям служащих);

• учебно-методическая деятельность;
• деятельность по оценке квалификаций;
• оказание услуг в области профессиональной ориентации и

сопровождение профессионального самоопределения.
Центр профессиональных компетенций осуществляет дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки по трем видам основных программ:

-  профессиональная подготовка по профессиям рабочих и
должностям служащих; освоение второй профессии рабочего и обучение для 
получения другой должности служащего;

-  профессиональная переподготовка рабочих и служащих;
-  повышение квалификации рабочих и служащих.
Реализуются программы дополнительного профессионального

образования и профессионального обучения по следующим специальностям:
1. Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного 

производства
2. Фрезеровщик-универсал
3. Паспортист (с дополнительной квалификацией «оператор МФЦ»)
4. Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах
5. Лаборант химического анализа
6. Менеджер краудфандинговых и краудинвентинговых платформ
7. Медицинский представитель
8. Графический дизайнер
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9. Техник по защите информации
10. 8ММ менеджер
11. Т окарь-универсал
12. Основы ЗД моделирования в системе автоматизированного 

проектирования (САПР) 8оНс1\Уогк8, П001. САПР8У/К)
Реализация указанных программ направлена на получение компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности 
или повышения имеющейся квалификации. Обучение отличается высоким 
качеством, которое достигается при помощи высококвалифицированного 
преподавательского состава и использования хорошо оснащенной учебной 
базы.

Записаться на обучение можно через Московскую образовательную 
платформу (Курсы для взрослого населения). Выбирая программу, вы можете 
узнать все об этой специальности (количество часов, модули обучения, 
документ получаемый по окончании обучения и др.), познакомиться с 
преподавателями и просмотреть ознакомительное видео по этой 
специальности:

Шр8://лулулу.8р0.т08те1:0(1.ш/т08-е(1и/8еагс11
Услуги Образовательным комплексом оказываются во взаимодействии с 

такими сетевыми партнерами как: ООО «Маппер», АО «Научно
производственный центр Газотурбостроения «Салют», «8с1те1с1ег Е1ес1пс», 
ООО « К о м п о з и т  изделий», ООО «Концерн Гудвин Европа», ООО 
«НоваМедика Иннотех», ООО «ПЛАЗАРИУМ», ООО «Тексел», АО Т8 и др.

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

3.1 Уровень и направленность реализуемых учебных программ

ГБПОУ МГОК -  многопрофильное образовательное учреждение нового 
поколения, реализующее спектр непрерывных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 
профессионального, дополнительного образования и дополнительного 
профессионального образования. Образовательная деятельность комплекса 
направлена на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 г. № 2014 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» исходя, из задач,
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поставленных по стратегическому развитию и приоритетному Национальному 
проекту «Образование».

Для достижения высоких образовательных результатов Образовательный 
комплекс внедряет на всех реализуемых уровнях образования новые методы 
обучения и воспитания, образовательные технологии. Каждый год, удваивая 
количество рейтинговых баллов, Московский государственный 
образовательный комплекс показывает положительную динамику в рейтинге 
образовательных организаций города Москвы:

2015-2016 учебный год -  613 место;
2016-2017 учебный год -  253 место;
2017-2018 учебный год -  104 место и ТОП-100 образовательных 

организаций по стандартам \Уог1с18кШ8 Ьйета1:к)па1 за 2018 год;
2018-2019 учебный год -  ТОП 71-170 (награжден грантом Мэра Москвы 

III степени) и ТОП-20 школ города Москвы с наибольшим вкладом в развитие 
профессиональных умений и профессионального мастерства;

2019-2020 учебный год -  ТОП 21-70 (награжден грантом Мэра Москвы 
II степени) и ТОП-100 лучших образовательных организаций движения 
«Молодые профессионалы (\Уог1с18кШ8 Ки8 8 1а)» за 2019 год;

2020-2021 учебный год -  ТОП 21-70 (награжден грантом Мэра Москвы 
II степени).

Эти достижения являются показателем системной работы 
педагогического коллектива по созданию условий для качественной 
подготовки востребованных кадров для экономики региона.

В образовательном процессе широко используются технологии проекта 
«Московская электронная школа» (МЭШ), направленного на максимально 
эффективное использование 1Т-технологий и сервисов для улучшения 
качества образования. Все школьные классы оборудованы для использования 
технологий и ресурсов МЭШ.

На данный момент учебный процесс выстроен по модульной системе 
обучения. Модульное построение образовательной программы дает ряд 
значительных преимуществ к числу которых относятся:

-  обеспечение методически обоснованного согласования всех видов 
учебного процесса внутри каждого модуля и между ними;

-  системный подход к построению учебной программы и 
определению ее содержания;

-  гибкость структуры модульного построения изучаемого предмета;
-  эффективный контроль за усвоением знаний обучающимися;
-  выявление перспективных направлений научно-методической
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работы педагога;
-  при значительном сокращении времени «традиционных уроков» и 

поиске новых форм занятий учитель получает возможность дать 
обучающимся дополнительные знания и умения в своей предметной области.

Использование модульной системы в построении образовательного 
процесса позволило перераспределить время в пользу практических и 
лабораторных занятий без потери теоретической части. Сокращение 
многопредметности при сохранении всех изучаемых дисциплин позволяет 
оптимизировать время на подготовку домашнего задания.

В школе есть как универсальные, так и технически насыщенные 
предметные учебные кабинеты и лаборатории по различным направлениям.

Кабинет технологии (мальчиков) Средней общеобразовательной школы «Первая школа
Союза машиностроителей России».
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Кабинет технологии (девочек) Средней общеобразовательной школы «Первая школа
Союза машиностроителей России».

Продолжается реализация проекта «Профессиональное обучение без 
границ» совместно с обучением в рамках предмета «Технология» на новой 
современной материальной учебной базе.

На уровне начального образования функционируют 1 -4 классы, обучение 
в которых ведется по учебно-методическому комплекту «Школа России», 
позволяющему достичь высоких личностных, метапредметных и предметных 
результатов, соответствующих задачам современного образования, в том 
числе требованиям ФГОС НОО.

Кабинеты начальных классов Средней общеобразовательной школы «Первая школа
Союза машиностроителей России».

Главными особенностями данного УМК являются приоритет духовно
нравственного развития и воспитания школьников в рамках системно
деятельностного характера обучения. Кроме того, «Школа России» имеет 
мощный образовательный ресурс в формате информационно-образовательной
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среды, включающей в себя концепцию, рабочие программы, систему 
учебников и методическую оболочку. Для реализации требований ФГОС 
используются также социокультурные ресурсы г. Москвы.

В ГБПОУ МГОК продолжают работать начальные классы 
полилингвистической направленности. Этот проект позволяет приобщить 
учеников к греческому и латинскому языкам, являющимся частью мировой 
культуры, а затем сформировать на высоком уровне лингвистическую и 
коммуникативную компетенции обучающихся.

В основной школе содержание программы предусматривает 
вариативность направлений в рамках предпрофильного образования: 
математического, гуманитарного, естественнонаучного. Особое внимание 
уделяется внеурочной деятельности как основе развития проектных и 
исследовательских умений учеников 5-9 классов.

Третий год в Образовательном комплексе реализуется проект 
«Аэрокосмический класс». Миссия программы -  создать систему развития 
творческой одаренности, креативного мышления, сформировать у 
обучающихся основы инженерной и научной культуры, профессиональной 
приверженности, реализовать формат эффективной профессиональной 
ориентации и профессионального самоопределения в аэрокосмической 
отрасли.

Аэрокосмический класс Средней общеобразовательной школы «Первая школа Союза 
машиностроителей России».

171



Авиасимуляторы в Аэрокосмическом классе Средней общеобразовательной школы 
«Первая школа Союза машиностроителей России».

В июне 2021 года проведены очередные космические уроки, подписан 
договор о сотрудничестве ГБПОУ МГОК с ГБУ культуры города Москвы 
«Мемориальный музей космонавтики».

Посещение выставки центра «Космонавтика и авиация» обучающимися ГБПОУ 
МГОК.

Третий год Образовательный комплекс участвует в городском 
образовательном проекте «Математическая вертикаль», целью которого 
является многоцелевая предпрофильная подготовка в области математики и 
смежных областей. Открыт второй класс по данной программе. Общее
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количество обучающихся составило уже 55 человек.
Старшая школа является не только последним школьным уровнем, но и, 

по сути, уровнем предпрофессиональным, поэтому в старшей школе активно 
развивается предпрофессиональное образование. В деятельности 
предпрофессиональных классов активное участие принимают работодатели из 
таких важных для экономики города отраслей, как 1Т, химические технологии, 
биоинженерия, энергетика, авиастроение. Основой развития практико
ориентированного обучения в старшей школе стали базовые кафедры ГБПОУ 
МГОК, организованные на предприятиях инновационной сферы экономики 
города Москвы.

Образовательный комплекс продолжает реализовывать программы 
интеграции различных уровней образования в рамках проекта «Интеграция 
разных уровней образования для достижения новых результатов» под девизом 
«Готов к учёбе, жизни и труду в современном мире». Задача проекта -  
формирование у ученика умений и навыков, необходимых ему в будущей 
профессии и жизни в высокотехнологической среде города.

ГБПОУ МГОК создает возможности школьникам для глубокого 
знакомства и серьёзного понимания содержания, особенностей и 
перспективности самых различных видов профессиональной деятельности, 
востребованной в Москве, для этого при поддержке профильных вузов, 
предприятий, ведомств и организаций сформированы по профилям:

1. Универсальный профиль -  предполагает отсутствие профильных 
предметов, но усиленную подготовку по русскому языку и математике за счет 
внеурочных занятий.

2. Гуманитарный профиль -  профильные предметы: иностранный язык, 
история, литература.

3. Социально-экономический -  профильные предметы: математика, 
обществознание, география.

4. Технологический (1Т-направленность) -  профильные предметы: 
информатика, математика. Обучение по данному профилю предполагает 
знакомство с различными специализациями в отрасли современных ГГ- 
технологий, освоение различных языков программирования.

5. Технологический (физико-математический) -  профильные предметы: 
математика, физика. Нацелен на освоение обучающимися технологической 
компетентности на высоком уровне. Данный профиль предполагает участие в 
проекте «Инженерный класс в московской школе».

6. Естественнонаучный профиль -  профильные предметы: математика, 
химия, биология. Участник проекта «Медицинский класс в московской 
школе», который объединяет усилия учителей московских школ, ресурсы всех
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сетевых учреждений Департамента образования и науки города Москвы и 
Департамента здравоохранения города Москвы, а также лучших специалистов 
ГБОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова».

Высокие образовательные результаты подтверждаются победами в 
соревнованиях по профессиональному мастерству движения ЛипогЗкШз 
Ки8 8 1а и \Уог1с18кШ8 Ки8 8 1а, а также на чемпионатах профессионального 
мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс», олимпиадах: в 2020-2021 учебном году наш обучающийся 
стал призером заключительного этапа ВОШ по технологии.

Продолжается активное участие школьников в городских
профориентационных проектах, таких, как:

-  Клуб для школьников «Зой ЗкШз 2035»
-  М о с к о в с к и й  проект для малышей и младших школьников о мире 

профессий и труда «Путешествие в Город мастеров»
-  Профориентационный интенсив в формате ТЕО
-  Марафон открытых отраслевых профориентационных уроков
-  Межведомственный образовательный проект «Московский

экскурсовод»
-  Проект «Юные мастера»
-  Профориентационный марафон «Карьерный навигатор: масштаб город»
-  Молодёжный марафон «Профессия и карьера»
-  Проект «Профориентационное путешествие: профессии в большом 

городе»
-  Проект «Образование. Профессия. Карьера.»

В Образовательном комплексе реализуется программы по 
специальностям, входящим в ТОП-50 востребованных профессий на рынке 
труда, через практико-ориентированное обучение и непрерывность
образования, а именно:

1. Оператор станков с программным обеспечением;
2. Графический дизайнер;
3. Сетевое и системное администрирование;
4. Информационные системы и программирование;
5. Обеспечение информационной безопасности

телекоммуникационных систем;
6. Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем;
7. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и 

медицинских аппаратов и систем;

174



8. Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям);
9. Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного 

производства;
10. Технология металлообрабатывающего производства;
11. Технология производства изделий из полимерных композитов;
12. Технология аналитического контроля химических соединений;
13. Эксплуатация беспилотных авиационных систем;
14. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных 

приборов и устройств;
15. Аддитивные технологии.
Следует отметить, что специальности по федеральным государственным 

образовательным стандартам и компетенции по стандартам \Уог1с18кШ8 не 
всегда могут совпадать по объему навыков и требуемому оснащению.

В частности, специальность «Оператор станков с программным 
обеспечением» включает в себя не менее 3-х компетенций «Полимеханика и 
автоматизация», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ»; специальность «Фармация» включает в себя такие 
компетенции, как «Фармацевтика» и «Лабораторный химический анализ»; 
специальность «Реклама» включает такие компетенции, как «Интернет- 
маркетинг», «Рекрутер», «Видеопроизводство» и «Графический дизайн». 
Таких примеров, когда специальность шире компетенции или наоборот много.

В нашем Образовательном комплексе мы составили матрицу 
совместимости специальностей по ФГОС и компетенций по стандартам 
\Уог1с18кШ8. Все программы разбили на профессиональные модули, что 
позволяет быстро разработать индивидуальные программы обучения. В 
вариативную часть основных программ по специальностям мы включили те 
или иные компетенции \Уог1с18кШ8 в качестве профессиональных модулей.

С каждым годом Московский государственный образовательный 
комплекс показывает положительную динамику в рейтинге образовательных 
организаций города Москвы. Количество контингента за последние 5 лет на 
всех уровнях образования выросло в 3,5 раза -  с 2015 (4127 чел.) по 2021 (14 
909 чел.) на 10 782 чел.

В 2020-2021 учебном году более 7 тысяч обучающихся из 75 школ всех 
округов города Москвы получили свидетельство о профессии на базе ГБПОУ 
МГОК в рамках проекта «Профессиональное обучение без границ» -  7 192 
обучающийся.

Все эти достижения являются свидетельством системной работы 
педагогического коллектива по созданию условий для качественной 
подготовки востребованных кадров для экономики региона.
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Резюмируя вышесказанное, главными особенностями образовательного 
процесса в ГБПОУ МГОК являются:

^  практикоориентированность и дуальное обучение;
^  приоритет научно-технического развития и ранняя

профориентация;
^  профилизация и выстраивание индивидуальных образовательных

маршрутов, позволяющих подготовить квалифицированного специалиста.

Организация изучения иностранных языков

Главной задачей кафедры Иностранных языков с момента ее создания 
было и остается обеспечение языковой подготовки учащихся и студентов 
МГОК в области наиболее востребованного иностранного языка- английского, 
изучаемого в качестве первого подавляющим большинством обучающихся. 
Кафедра Иностранных языков осуществляет обучение всех учащихся МГОК 
по государственным программам. Образовательные программы, реализуемые 
на кафедре, позволяют получить качественное лингвистическое образование и 
знание особенностей иностранных культур, за время обучения учащимся 
дается возможность приобрести практический опыт в области перевода, 
научиться работать в команде с использованием одного или нескольких 
иностранных языков. С 5-го класса обучающиеся выбирают для изучения 
второй иностранный язык. Коллектив педагогов кафедры представлен 
специалистами в сфере педагогики и лингвистики в различных языковых 
областях. Помимо английского, на кафедре работают преподаватели 
немецкого, французского, испанского, итальянского и китайского языков.

На уровне среднего общего образования на преподавание английского 
языка отводится как 3, так и 5 часов в неделю (базовый и углубленный 
уровни), что позволяет обучающимся более серьезно изучить иностранный 
(английский) язык для будущей профессиональной деятельности.

При обучении иностранному языку наряду с традиционными методами 
широко применяются информационные технологии и онлайн-ресурсы, 
гармонично дополняющие друг друга, что позволяет многократно повышать 
эффективность обучения и мотивирует обучающихся к дальнейшему 
самостоятельному изучению языков. Учителя и преподаватели кафедры ведут 
активную работу по разработке и адаптации методических пособий для РЭШ 
и МЭШ.

Преподавание иностранных языков подразумевает использование в 
учебном процессе дистанционного формата. Онлайн ресурс предоставляет
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возможность преподавателю назначать задания на строго определенный срок, 
редактировать количество попыток и подсказок.

В течение учебного года ведется подготовка преподавателей и 
обучающихся к международным соревнованиям, международным 
олимпиадам, международным экзаменам.

Установлены активные связи с международными студенческими и 
ученическими образовательными организациями: ГБПОУ МГОК является 
членом партнерской программы с британским издательством «МастШап 
Райпегз», а также издательством «КЕЬОО», эксклюзивного дистрибьютора 
издательств Ох&гё Ишуегзйу Рге§§ (издательство Оксфордского 
университета) и французского издательства СЬЕ 1п{егпа1:кта1 в России, а также 
дистрибьютора множества ведущих зарубежных издательств в России, 
крупнейшего поставщика специализированной литературы ведущих 
зарубежных издательств, признанного эксперта в области языкового 
образования. Данное партнерство помогает решить вопросы повышения 
профессионального мастерства педагогов, совершенствования 
образовательной подготовки по английскому и другим языкам, использования 
современных учебно-методических комплектов.

Преподаватели и сотрудники ГБПОУ МГОК принимали участие в 
международных конференциях, организовали преподавание английского и 
немецкого языка в листан ни он ном формате, организовали продвижение 
компетенции по стандартам \У8К на международном уровне, был организован 
демонстрационный экзамен по стандартам \У8К по компетенции 
«Преподавание английского языка в дистанционном формате». 
Преподаватели кафедры проводят различные внеаудиторные занятия, в том 
числе, с участием носителей языка и партнеров (18 мая 2021 года проведен 
Фестиваль Мировой Культуры), конкурсы грамотного чтения, фестивали 
искусств, литературные чтения, месячники и недели иностранных языков, 
театральные представления на иностранном языке. Все эти мероприятия 
направлены на достижение главной цели обучения -  развитие 
коммуникативной компетенции учащихся, т.е. умение общаться.

Сотрудниками кафедры не только организован демонстрационный 
экзамен по стандартам \У8К по компетенции «Преподавание английского 
языка в дистанционном формате», но и созданы условия для участия 
преподавателей в движении \УогШ8кШ8 по данной компетенции в качестве 
экспертов, продвигают компетенции по стандартам \У8К на международном 
уровне. Ведется подготовка преподавателей и учащихся к международным 
соревнованиям, международным олимпиадам, международным экзаменам.
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В прошедшем году потоковая система (§1геатт§) позволила создать 
равные условия для изучения языков, как теми обучающимися, кто уже имеет 
языковую подготовку, так и теми, кто начал его изучение.

Обучение иностранным языкам в МГОК ведется по стандартам 
современной коммуникативной методики, снижающей до минимума 
использование на занятиях русского языка, с использованием учебных 
комплексов и пособий, ведущих аутентичных методических изданий, таких 
как Ох&гё Ишуегзйу Рге§§, СатЪпс1§е и других.

Разработаны 42 рабочие программы дополнительного образования. 
Преподавателями кафедры разработана программа «Учись учиться» и созданы 
все условия для успешности каждого обучающегося МГОК.

Ежегодно обучающиеся Образовательного комплекса принимают 
участие в ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку и показывают 100% абсолютную 
и высокую качественную успеваемость.

Студенты Образовательного комплекса наряду с общим курсом 
английского языка начинают изучение профессионально ориентированного 
курса -  специального курса языка, включающего в себя язык специальности в 
соответствии со своим направлением подготовки. Цель данного этапа -  
максимальная интеграция приобретенных навыков и знаний в области 
иностранного языка в сферу будущей профессиональной деятельности 
обучающегося.

3.2. Научно-исследовательская, экспериментальная работа
в 2020-2021 учебном году

В Московском государственном образовательном комплексе успешно 
функционирует отдел координации и планирования научно
исследовательской деятельности, которым большое внимание уделяется 
руководству проектно-исследовательской деятельности обучающихся, 
развитию у них умений и навыков проектирования, стимулированию к 
исследовательской и творческой активности.

Научно-исследовательский отдел сотрудничает с городскими и 
межрайонными образовательными учреждениями по вопросам организации и 
проведения конкурсов и конференций регионального, городского, 
всероссийского и международного уровня, практико-ориентированных 
семинаров, курсов повышения квалификации для педагогических работников 
ГБПОУ МГОК.

Одно из важных направлений в работе научно-исследовательского отдела 
является реализация в ГБПОУ МГОК проектной и исследовательской

178



деятельности обучающихся. Большое внимание уделяется развитию умений и 
навыков проектирования, стимулированию к исследовательской и творческой 
активности обучающихся. Благодаря высокой квалификации педагогов 
Образовательного комплекса, их эффективному научному руководству, и 
сотрудникам научного отдела, обучающиеся ГБПОУ МГОК активно 
участвуют в конференциях, викторинах и олимпиадах, проводимых как в 
своей организации, так и в других образовательных организациях города 
Москвы, принимают участие во всероссийских, международных и городских 
конкурсах исследовательских и проектных работ.

Ежегодно (уже на протяжении 6 лет) сотрудниками отдела координации 
и планирования научно-исследовательской деятельности организуются и 
проводятся:
- Г ородская конференция проектных и исследовательских работ, 
обучающихся «Новый взгляд в науку и практику» в рамках Ежегодной 
городской конференции «Объединяем тех, кто создает будущее», 
посвященной открытию Союза Машиностроителей России. В апреле 2021 года 
в конференции участвовало 67 проектов обучающихся школ и колледжей 
Москвы, из них 13 проектных и исследовательских работ по 4 направлениям 
были представлены обучающимися ГБПОУ МГОК.
- Всероссийская (с международным участием) научно-практическая, 
методологическая конференция «Моделирование и конструирование в 
образовательной среде» для научно-педагогического сообщества, с 
последующей публикацией сборника конференции в РИНЦ (в апреле 2021 
года опубликовано 135 статей из 30-ти городов России, из Республик 
Беларусь, Азербайджан, Узбекистан, Украина. В конференции приняли 
участие 270 человек, из них 14 педагогов ГБПОУ МГОК).

Ежегодно сотрудники научно-исследовательского отдела принимают 
участие в:
• Гайдаровском форуме -  «Национальный проект «Образование»: 9 жизней 

регионов».
• Очных этапах конкурсов проектных и исследовательских работ 

обучающихся (в качестве экспертов);
• Демонстрационных экзаменах по стандартам \УогШ8кШ8 (в качестве 

экспертов);
• Проведении ОГЭ (в качестве членов ГЭК).

Больше информации о деятельности научного отдела ГБПОУ МГОК можно 
найти на сайте: М рв://пшок.твкоЪг.ги/т^о асЫ/коогсНпа151уа-1-р1атгоуаше- 
паисЬпо-15§1ес1оуа1:е15коу-с1еуа1:е1по51:1-еЬрои-теок

179

https://mgok.mskobr.ru/info_add/koordinatsiya-i-planirovanie-nauchno-issledovatelskoy-deyatelnosti-gbpou-mgok
https://mgok.mskobr.ru/info_add/koordinatsiya-i-planirovanie-nauchno-issledovatelskoy-deyatelnosti-gbpou-mgok


ГБПОУ МГОК - Экспериментальная площадка

Особое внимание уделяется развитию Образовательного комплекса как 
инновационного учебно-производственного центра непрерывного 
профессионального образования. С этой целью с 2014 года ГБПОУ МГОК 
принимает участие в реализации инновационной образовательной программы 
«От школы до рабочего места». Процесс обучения в рамках данного проекта 
организован таким образом, что обучающиеся при освоении 
общеобразовательных программ параллельно приобретают 
профессиональные компетенции в рамках профиля специальности.

В соответствии с приказом ФГАУ «Федеральный институт развития 
образования» Министерства просвещения Российской Федерации от 7 июля 
2015 года №100 ГБПОУ МГОК присвоен статус Экспериментальной 
площадки на период с 2015 года по 2020 год по теме «Разработка требований 
к реализации образовательных программ среднего общего образования в 
пределах освоения программ среднего профессионального образования с 
учетом запросов работодателей».

Целью проекта является формирование и реализация модели 
интегрированных, конвергентных образовательных программ.

Стратегия развития нашей образовательной организации определяется 
сообразно этим установкам. Принимая во внимание все инициативы, 
связанные с перестройкой подготовки кадров для работы в условиях 
высокотехнологичного производства и обеспечения импортозамещения, в 
образовательной организации разработаны подходы к формированию 
профильных программ на основе ФГОС среднего общего образования с 
учетом ФГОС среднего профессионального образования. Разработаны 
Модели формирования индивидуальных учебных планов учащихся старшей 
ттткольт с учетом выбора продолжения профессионального образования в 
Образовательном комплексе по программам СПО подготовки служащих 
среднего звена или профессионального обучения.

Интегративная цель проекта:
-  с одной стороны, создание для обучающихся условий наиболее раннего 

осознания своего предназначения и призвания, в том числе, определения своей 
профессионально-образовательной траектории и опережающее освоение 
элементов будущих профессиональных компетенций при освоении, например, 
программы профессиональной подготовки;

-  с другой, удовлетворение потребностей отраслевых работодателей (в 
частности, Союза Машиностроителей России) в квалифицированных кадрах.

Способами для достижения заявленных целей являются:

180



-  использование преимуществ Образовательного комплекса по 
реализации возможностей управления непрерывным образовательным 
процессом;

-  внедрение технологического образования, начиная с основной школы 
(5-9 классы);

-  профилизация программ среднего общего образования,
обеспечивающая их направленность на конкретные области знаний и виды 
деятельности (по профессии или специальности) и определяющая ее 
предметно-тематическое содержание;

-  рациональное использование части образовательной программы, 
формируемой участниками образовательных отношений;

-  внедрение комплекса локальных актов, позволяющих создать систему 
непрерывных квалиметрических мероприятий для контроля результатов 
обучения и их перезачета при переходе с одной программы на другую;

-  повышение мотивации обучающихся за счет привлекательности 
реализуемых образовательных программ посредством:

-  ориентация на конечный результат по запросам работодателей (рабочие 
места с достойной зарплатой, условиями труда и заранее определёнными 
требованиями);

-  предоставление возможностей сокращения времени, отведённого на 
освоение программы профессионального образования путем перезачета 
освоенного ранее материала.

Стартовые условия, позволившие включиться в данный Проект:
- создание условий в образовательной организации, как укрупненном 

многоуровневом образовательном комплексе,
- создание сквозной кафедральной системы в интересах предприятий- 

резидентов,
- открытие площадки по подготовке к участию во всероссийских и 

международных конкурсах профессионального мастерства, включая 
\Уог1с18кШ8,

- активизация участников образовательных отношений по формированию 
собственной позиции в вопросах оказания образовательных услуг,

- создание современной материально-технической и кадровой базы, 
позволяющей реализовывать широкий спектр профилей в старшей школе,

- соответствие критериям сети школ Союза машиностроителей России.
Кроме этого, и современная нормативно-правовая база позволяет

реализовывать проект, в правовом поле.
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

СОО, явились определяющими для предложения Моделей по профильной
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составляющей.
Схематичное представление непрерывных преемственных 

образовательных траекторий общего и профессионального образования, где 
последующие образовательные программы формируются с учетом 
предыдущих и для их реализации выстраиваются индивидуальные учебные 
планы. Происходит оптимизация срока и содержания образования на каждой 
последующей ступени.

Профессиональная навигация происходит с опережением через 
профессиональные пробы на предпрофильной ступени (8-9 класс) и уже по 
окончании основной школы можно формировать профильные классы, в 
которых может по выбору участников образовательных отношений 
осуществляться профессиональное обучение или опережающее изучение 
дисциплин СПО.

3.3. Применение современных образовательных и информационных
технологий

Программно-информационное обеспечение всех циклов дисциплин 
учебных планов соответствует требованиям Федеральных государственных 
образовательных стандартов.

Педагоги Образовательного комплекса в рамках реализации проектов 
«Московская электронная школа» и «Школа новых технологий» активно 
внедряют новые информационные технологии в учебный процесс, новые 
формы и методы реализации обучения, средства активизации 
познавательной деятельности обучающихся, организации самостоятельной и 
научно-исследовательской работы, бинарные уроки, уроки оп-Нпе, 
выполнение курсовых и дипломных проектов на основе использования 
программ Аи1оСАЕ) и Ыапосаё, АгсЫСАЕ) и др.

В Образовательном комплексе используются современные 
информационные средства связи - организованны локальная и глобальная 
информационные сети (ЬАЫ, ЕШетеИООВазе-!, йЪге-орИс саЫез), по данным 
сетям осуществляется доступ к электронному каталогу, базам данных и др. В 
учебном процессе используются персональные компьютеры на базе ноутбуков 
Не\у1ей -  Раскагё, автоматизированных рабочих станциях 1БШ и МасВоок с 
различными операционными системами \Утс1о\У8 7, \Ункк>\У8 10, М ас-08, 
интерактивные доски, аудио и видеотехника, автотренажеры и др. В 
распоряжении преподавателей широкий спектр программного обеспечения, 
начиная от базового пакета МС ОШсе и завершая профессиональные ПО 
8оНс1\уогк8, СогеМгаш СгеаНуе С1оис1 (РЬоШзЬор, 111и81та1:ог, 1пЕ)е81§п, АёоЪе
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8{оск, Шш^гаШг Ога\у, Турекй).
Для организации управления в сети ШТЕККЕТ используется домен на 

базе \Ут8егуег 2012г2.

Кабинеты ИКТ Средней общеобразовательной школы «Первая школа Союза 
машиностроителей России».

В ГБПОУ МГОК внедрена Система «1С: Колледж» как комплексное 
решение для управления деятельностью Образовательного комплекса и 
позволяет автоматизировать практически все участки управления, 
осуществлять контроль ключевых показателей деятельности, начиная от учета 
контингента - от приемной комиссии до выпуска студента, план-фактный 
анализ выполнения педагогической нагрузки, контроль планирования и 
проведения мероприятий и до трудоустройства выпускников.
>  В программе 1С: Колледж отражена работа по всем направлениям всех 

структурных подразделений Образовательного комплекса:
>  Работа деканата -  раздел содержит информацию по успеваемости, 

посещаемости, воинскому учету обучающихся, мониторинг успеваемости, 
содержит приказы, справки, информацию по сессиям. В данном разделе 
осуществляется регистрация договоров, подготовка сводных ведомостей по 
итоговым оценкам, анализ контингента и формирование отчетности 
(списки, статистика). Используется для выпуска и печати дипломов.

>  Работа учебной части -  в раздел входит планирование, распределение и 
анализ выполнения педагогической нагрузки, планирование расписания 
занятий и звонков, государственные стандарты, рабочие планы, 
календарные графики, общие компетенции, квалификации, дисциплины, 
рабочие программы.

>  Приемная комиссия -  в данном разделе содержится информация о 
планировании приема, расписания и протоколы вступительных испытаний,
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рейтинги, информация по абитуриентам, итогам приема, протоколы 
приемной комиссии. Система позволяет сформировать различные отчеты 
по ходу реализации приемной кампании, помогает проанализировать 
общую динамику набора, контингента абитуриентов, предоставленные 
оригиналы документов от абитуриентов.

>  Воспитательная работа -  приказы по взысканию и поощрению студентов, 
трудоустройство, информация по должностям, видам вакансий, резюме, 
анкетирование, работа кураторов, планы и работа кружков и секций, 
спортивно-культурных объединений.

>  Производственное обучение - управление производственной практикой: 
приказы, отчеты, договоры по практике, распределение аудиторного фонда.

> Методическая работа -  учет работы сотрудников, приказы, протоколы и 
планы ЦМК (цикловых методических комиссий), план работы и заседания 
педагогических советов, методические материалы.

> Планирование и контроль исполнения мероприятий -  позволяет увидеть 
план-фактный анализ выполнения запланированных мероприятий и 
регистрацию достижений, а также автоматически производит подсчет 
рейтинга в новом учебном году.

> Кадровый учет -  раздел содержит отчеты по кадровому учету сотрудников, 
информацию по аттестации, прохождению повышения квалификации 
сотрудниками, содержание работы по охране труда в учреждении 
(инструктажи, обучение, медицинский контроль).

> Дополнительное профессиональное обучение -  собрана информация по 
наименованиям курсов, табелям преподавателей и фактической нагрузке, 
тарификации, данные по набору и профессиональному обучению 
(ценообразование, счета на оплату, зачисление, отчисление, учет 
посещаемости и выпуск курса). Содержит анализ результатов 
профессионального обучения.

г- Управление качеством образования - данный раздел содержит 
нормативную базу, необходимую информацию для осуществления оценки 
качества образования, планы и отчеты внутреннего аудита, проводимого в 
образовательном учреждении, отчеты по анализу жалоб, проверке 
актуализации учебных планов, предупреждающих и корректирующих 
действиях, информацию по демонстрационным экзаменам.

В программе также отражена работа канцелярии и медицинского
кабинета Образовательного комплекса.

По работе с мультимедиа используются материалы, видеофрагменты и
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математические модели процессов с сайта «Московской электронной школы» 
\у\у\у.то8.ги, образовательного сайта 8с1юо1-со11ес1:к)п.ес1и.ги (единая 
коллекция цифровых образовательных ресурсов), рекомендации для 
обучающихся по работе в системе дистанционной подготовке к ЕГЭ 
Шр://§р.гтоо.ги, Шр://ес1и.ги, Ьйр://тот{опп§.т§рри.ги.

Сбор, хранение и обработка информации об учебном процессе 
соответствуют современным требованиям. В системе АИС «Зачисление в 
школу» и АИС «Контингент СПО» производится учет движения контингента 
школьников и обучающихся по программам СПО и профподготовки.

Всеми педагогами пройдены курсы повышения квалификации по 
использованию информационно-коммуникационных технологий. Десять 
компьютерных классов обеспечивают каждого обучающегося рабочим местом 
с выходом в интернет и доступом к электронным образовательным ресурсам 
при проведении практических занятий. Компьютерные классы располагают 
необходимым комплектом программного обеспечения.

Помимо использования ИКТ в образовательном процессе, ведется работа 
по развитию дистанционных форм обучения и электронного обучения, 
совершенствованию локальной сети, созданию электронной библиотеки 
образовательных ресурсов, применению электронных средств обучения, что 
способствует созданию особой учебной и управленческой информационной 
среды, полностью соответствующей требованиям современного образования.

Постепенное внедрение технологии практике-ориентированного 
обучения повысило результативность участия обучающихся в чемпионатах 
мирового, международного, континентального, национального и 
регионального уровней.

3.4. Реализация дистанционного обучения

В современном информационном, высокотехнологичном мире 
происходят масштабные изменения, которые затрагивают все сферы жизни 
человека, в том числе, изменяют технологию реализации образовательной 
деятельности. Перспективным направлением становится разработка, 
внедрение и распространение современных образовательных технологий и 
методик, обеспечивающих качественное получение обучающимися 
профессиональных компетенций, отвечающих актуальным требованиям 
рынка труда и запросам работодателей. Технология построения практико
ориентированного образовательного процесса на базовых кафедрах с 
использованием электронных платформ и онлайн-ресурсов повышает

185

http://www.mos.ru/
http://gp.mioo.ru/
http://monitoring.mgppu.ru/


качество обучения, делая его более современным, доступным, понятным и 
актуальным.

Эффективные показатели были получены при реализации 
образовательного процесса в дистанционном формате с использованием 
платформы М 1 СШ8ОЙ Теат§ на уровнях начального, основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального, дополнительного и 
дополнительного профессионального образования при совмещении 
практических занятий на базовых кафедрах с проведением интерактивных 
онлайн занятий с обучающимися.

В целях повышения качества практико-ориентированного обучения, в 
том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, решались следующие задачи:

1. Разработка технологии реализации практико-ориентированного 
обучения при совмещении практических занятий на базовых кафедрах с 
проведением интерактивных онлайн занятий с обучающимися с 
использованием платформы Мюгозой Театз.

2. Корректировка методического сопровождения реализации 
обучения и образовательных программ, создание организационно- 
педагогических условий для реализации обучения.

3. Обеспечение конкурентоспособности выпускников на рынке 
труда через повышение качества обучения, что достигается повышением 
мотивации обучающихся и продуктивности их образовательной 
деятельности.

Реализация части образовательных модулей в онлайн-формате 
повысила продуктивность реализуемого образования, повысила активность, 
самостоятельность и ответственность обучающихся при подготовке к 
занятию.

В настоящее время педагоги образовательного комплекса проводят 
активную работу по наполнению платформ «Московская электронная 
школа» и «Цифровая образовательная платформа московских колледжей».

3.5. Функционирование внутренней системы оценки качества

Под качеством профессионального образования педагогический 
коллектив понимает соотношение определенных целей и достигнутых 
результатов. Основными условиями достижения качества образования 
является необходимость обеспечения профессионализма и высокой 
квалификации кадров, а также создание и внедрение системы оценки 
эффективности деятельности педагогических работников.
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Развитие профессиональных компетенций, обучающихся определяет их 
конкурентоспособность на рынке труда. Система оценки качества образования 
призвана обеспечить своевременное получение полной достоверной 
информации, позволяющей образовательным организациям принять верные 
решения в целях повышения качества предоставляемых образовательных 
услуг.

Цель работы системы качества -  совершенствование методики оценки 
качества деятельности педагогических работников образовательной 
организации на основе требований международных стандартов для 
достижения высокого уровня качества предоставляемых образовательных 
услуг.

Задачи:
1. Определить факторы, оказывающие влияние на качество 

предоставляемых образовательных услуг;
2. Оценить действующие подходы к оценке деятельности педагогических 

работников образовательной организации;
3. Изучить современные методы оценки результатов деятельности 

педагогических работников, включая международный опыт;
4. Разработать алгоритм повышения эффективности деятельности 

педагогических работников
5. Внедрить в систему оценки качества деятельности педагогических 

работников новые элементы оценочных показателей, с целью повышения 
качества предоставляемых образовательных услуг.

Ожидаемые результаты:
-  диагностика и своевременное выявление проблем в системе 

управления качеством образования;
-  составление перечня проблем, препятствующих качественному 

оказанию образовательных услуг;
-  обобщение имеющегося опыта оценки деятельности педагогических 

работников образовательной организации;
-  обобщение российского и международного опыта оценки качества 

образования;
-  описание алгоритма повышения эффективности деятельности 

педагогических работников образовательной организации и его 
апробирование на базе ГБПОУ МГОК;

-  апробация новых элементов оценочных показателей системы оценки 
качества деятельности педагогических работников;

-  обобщение и распространение опыта повышения эффективности 
деятельности педагогических работников в профессиональном сообществе;
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-  повышение эффективности деятельности педагогических работников 
образовательной организации для улучшения качества предоставляемых 
образовательных услуг;

-  повышение качественных показателей деятельности образовательной 
организации;

-повышение имиджа образовательной организации, обусловленное 
повышением качества подготовки обучающихся.

3.6. Основные направления воспитательной деятельности

В настоящее время одним из ведущих направлений развития системы 
образования признается совершенствование воспитания как неотъемлемой 
самоценной части целостного образовательного процесса на основе 
следующих принципов: гуманистической направленности воспитания,
эффективности социального взаимодействия, концентрации воспитания на 
развитии социальной и культурной компетентности личности.

Воспитание подрастающего поколения -  процесс многогранный. В 
качестве приоритетных направлений в воспитании рассматриваются: 
физическое и нравственное здоровье детей; интеллектуальное развитие; 
формирование культуры личности и духовных ценностей; гражданское и 
патриотическое воспитание; эстетическое и трудовое воспитание; 
формирование жизненных планов обучающихся, подготовка к семейной 
жизни и др.

Воспитательная работа развивается по нескольким направлениям:
1. Гражданско-патриотическое воспитание.
2. Духовно-нравственное воспитание.
3. Формирование здорового образа жизни.
4. Интернациональное воспитание.
5. Г осу дарственные праздники и памятные даты.
6. Волонтерское движение.
7. Работа с родительской общественностью.
8. Работа с общественными и государственными организациями.

Направления деятельности включают в себя также и работу с классными 
руководителями, педагогами по сопровождению, активом обучающихся, с 
социально-незащищенной категорией обучающихся, работу по профилактике 
правонарушений, по организации конкурсного движения, организации 
дополнительного образования и стипендиального обеспечения.

Патриотическое воспитание молодежи в условиях многонационального 
мегаполиса является одним из самых актуальных направлений 
воспитательной работы. Система патриотического воспитания в ГБПОУ
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МГОК направлена на формирование и развитие социально-активной 
личности, патриотических чувств и настроений в среде обучающихся. В 
рамках проведения таких мероприятий проводились встречи с известными 
людьми, ветеранами Великой Отечественной войны, спортсменами, воинами- 
афганцами, сотрудниками спецслужб.

Значительные результаты в части воспитательной работы в 
Образовательном комплексе дает участие в патриотическом движении 
«Юнармия». В Образовательном комплексе проведена работа по привлечению 
обучающихся в ряды движения, в результате был сформирован отряд 
Юнармейцев, в состав которого вошли 49 человек. Основными направлениями 
активной деятельности отряда стали: лидерское, гражданско-патриотическое; 
историко-краеведческое; инновационное научно-техническое; социальное 
развитие, добровольчество; профориентационное, военно-прикладное; 
международное туристическое; оборонно-спортивное, физическое.

В 2020-2021 учебном году в целях приобретения актуального 
социокультурного опыта и оказания помощи в социальной адаптации, 
принятии решений в ситуациях самоопределения и личностного развития, 
обучающиеся Образовательного комплекса (в том числе несовершеннолетние, 
состоящие на ВШК), стали активными участниками городских 
межведомственных проектов Департамента образования и науки города 
Москвы с использованием ресурсов объектов культуры столицы.

14 музеев и музейных комплексов столицы и области стали площадками 
для более качественного изучения программного материала обучающимися 
комплекса в ходе проведения онлайн уроков в рамках проекта ДОНМ 
«Учебный день в музее».

В рамках межведомственного проекта ДОНМ «Московское кино в 
школе» 516 обучающихся стали зрителями и участниками обсуждения 
фильмов из категории «Классика советского кинематографа». Реализация 
данного проекта осуществлялась как в офлайн, так и в онлайн форматах. 
Формированию правильных экологических привычек с детства 
способствовало участи обучающихся во Всероссийских и городских эколого
просветительских акциях, таких как:
- «Бумажный Бум!» - награждено дипломами 44 обучающихся;
- «Добрая крышечка» - награждено дипломами 68 обучающихся;
- «У батарейки 9 жизней!» - награждено дипломами 50 обучающихся.

В 2020-2021 учебном году обучающиеся образовательного комплекса 
впервые приняли участие в городском образовательном проекте ДОНМ 
«Московский экскурсовод», по результатам котором успешно сдали 
демонстрационный экзамен и получили сертификаты.
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Впервые так же было участие в проекте «Учебный день в библиотеке», 
где команда шестиклассников стала победителем со своим проектом «Лэпбук: 
знакомство с экологией нашего города».

Обучающиеся ГБПОУ МГОК продолжили участие в городской 
Олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» и получили 45 дипломов победителей. 
Ежегодное участие в олимпиадах «Музеи. Парки. Усадьбы» и «Не прервется 
связь поколений» позволяет увеличить мотивацию обучающихся к 
проявлению социальной активности через приобщение к национальным 
ценностям российского общества, таким как гражданственность, патриотизм, 
социальная солидарность, труд; развитие способности обучающихся к 
самостоятельной поисковой и информационно-познавательной деятельности.

Обучающиеся ГБПОУ МГОК участвуют во многих городских проектах 
патриотической направленности: XV Фестиваль-конкурс «Алтарь Отечества-  
2021»; VIII Московская метапредметная олимпиада «Не прервется связь 
поколений -  2021», где 6 участников стали победителями и 2 призерами; 
Г ородской конкурс учебно-исследовательских творческих работ 
обучающихся «Бессмертный полк», Олимпиада «История и культура храмов 
столицы и городов России -  2021», в которой 1 обучающийся стал призером.

В ГБПОУ МГОК ведется работа по формированию у студентов 
устойчивого стереотипа здорового образа жизни (проведение Недели 
здоровья, выставки плакатов, подготовки литературы о здоровом образе 
жизни, воспитательные мероприятия, театрализованные представления и т.д.).

В свободное от занятий время молодежь Образовательного комплекса 
сплачивается в активы, оказывая посильную помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны, ветеранам Афганской и Чеченской войны в проведении 
уборки в их жилых помещениях. Оказывают помощь администрации и 
заведующим кабинетами в поддержании учебно-материальной базы в рабочем 
состоянии.

В рамках воспитательной работы социально-психологическая служба 
ГБПОУ МГОК также сотрудничает с такими учреждениями, как:

• КДН и ЗП района Покровское-Стрешнево и Южное Тушино.
• ФСКН России по городу Москве.
• ГИБДД СЗАО г. Москвы.
• ОВД ОУМВД России по району Покровское-Стрешнево.
• Префектура СЗАО города Москвы.
• Управа района Покровское-Стрешнево.
• Г ородской методический центр Департамента образования и 

науки города Москвы.
• МЦОФО.
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• Тушинский военный комиссариат.
• УСЗН района Покровское-Стрешнево.
• ДТП № 94.
• ЦПМПК города Москвы.
• ГППЦ ДОНМ.

В процессе коллективного обсуждения и диагностики деятельности 
воспитательной службы был выявлены некоторые проблемные вопросы в 
работе, поэтому приоритетными задачами остаются следующие:

-  активно использовать возможности системного подхода в 
воспитательной деятельности всех без исключения классных руководителей и 
педагогов по сопровождению;

-  повысить уровень культуры общения обучающихся как с взрослыми, 
так и в своей среде;

-  обязательно учитывать в процессе обучения и общения 
индивидуальные особенности личности ребенка, состояние его здоровья;

-  сформировать четкую систему планирования совместной 
деятельности образовательного комплекса и социального окружения.

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции

Для реализации творческих и интеллектуальных способностей 
обучающихся ГБПОУ МГОК предоставляет широчайший выбор клубов, 
кружков, секций по различным направлениям деятельности: 
М р §: //гшок. такоЪг. щ/т1о асМ/асШюпа!
Все они бесплатны для обучающихся и финансируются из бюджета города 
Москвы.

В Образовательном комплексе действуют гражданско-патриотический 
клуб «Патриоты России», военно-патриотический клуб «Витязь». Благодаря 
их работе уже в детском и подростковом возрасте закладываются основы 
патриотизма, гражданственности, уважения к истории России -  всего, что 
является основой жизнеспособности любого общества и государства.

Для желающих заниматься спортом организованы секции «Флорбол», 
«Пионербол», «Волейбол», «Мини-футбол», «Баскетбол», «Фитнес», 
«Аэробика», «Корригирующая гимнастика», «Фехтование на рапирах», 
«Фехтование на шпагах» «Фехтование на саблях», «Шахматы», «Быстрее! 
Вьтттте! Сильнее!», «Настольный теннис».

Серьезное внимание уделяется ребятам, увлеченным наукой, будущим 
ученым, исследователям. К их услугам: интеллектуальный клуб «Основы 
микробиологии, генетика и селекция», «Биохимия и биофизика»,
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«Натуральное моделирование, физико-математическое моделирование», 
«Проектная и исследовательская деятельность», «Физиология и анатомия».

Для обучающихся, определившихся со своей будущей профессией, 
реализуются программы «Информационная безопасность
автоматизированных систем», «Системное администрирование», 
«Графический дизайн», «Командная работа на производстве», «Полимеханика 
и автоматизация», «Электромонтажные работы», «Токарные работы на 
станках ЧПУ», «Фрезерные работы на станках ЧПУ», «ЗО-моделирование. 
Поверхностные модели», «Дизайн интерьера», «Технологии композитов», 
«Искусство фотографии», «Веб-дизайн», «ЗО-моделирование», 
«Промышленная робототехника», «Квадрокоптеры», «Секретарь 
руководителя. Доверенное лицо, как профессия», «Секретарь суда», 
«Экология и экологические основы природопользования», «Геодезия», 
«Основы микробиологии, генетика и селекция растений. Основы заготовки и 
использования лекарственных растений», «Основы философии», «Анатомия и 
физиология».

Под руководством опытных преподавателей ученики и студенты 
Образовательного комплекса занимаются туристическо-краеведческой 
деятельностью в таких творческих объединениях, как «Туризм», «Город, в 
котором я живу».

В Образовательном комплексе действуют также программы по 
лингвистическому направлению: «Подготовка к школе», «Основы маркетинга 
и инновационные бизнес -  технологии», «РК и связи с общественностью», 
«Спор, дискуссия, полемика. Как стать лидером», «Основы обществознания», 
английский, китайский и немецкий языки, иные лингвинистические 
программы (польский, греческий, шведский, латынь и др.).

С целью помочь обучающимся в вопросах межличностного общения, 
адаптации в мире взрослых людей, вооружить необходимыми правовыми 
знаниями в Образовательном комплексе действует программа социально- 
психологической адаптации «Основы психологии» и многое другое.

Таблица 39
Детские объединения и обучение взрослого населения в ГБПОУ МГОК

Направление Кол-во курсов
Профессиональное образование 37

Техническая направленность 165
Физкультурно-спортивная направленность 33

Естественнонаучная направленность 47
Социально-педагогическая направленность 53
Туристско-краеведческая направленность 2

Художественная направленность 41
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Также в течении 2019-2020 учебного года действовал «Клуб проектной 
волонтерской деятельности» для обучающихся 10-18 лет в рамках 
дополнительного образования.

Наиболее значимые мероприятия данного Клуба:
1. «Волонтерская деятельность» в рамках образовательного проекта 
«Эстафета живых дел».
2. Ежемесячная встреча кураторов школьной службы примирения города 
Москвы.
3. Конференция «Азбука школьного волонтёрства» модераторы Центр 
патриотического воспитания и школьного спорта г. Москвы.
4. Выездная городская школа волонтеров «Добровольчество», в рамках 
реализации сетевого образовательного проекта с РДШ в филиале ЦПВШС -  
оздоровительно-образовательный центр «Патриот» Ьшж//таок.т5коЬг.ги/сс1и- 
пе\уа/7348

5. Онлайн участие в городском слете Клуба юных волонтеров-медиаторов 
города Москвы «Диалог дружбы».
6. Мини-фестиваль граффити волонтёров «1945-2020/МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» в рамках масштабного проекта Центра патриотического 
воспитания и спорта города Москвы «Эстафета живых дел»
ЬШз5://таок.т5коЬг.ги/сс1и-пс\\5/7417

7. Участие в торжественном вечере посвященного ВОВ «1418 дней. Путь 
к Победе» и Патронатная акция «Возложение цветов к Памятнику Героев 
Панфиловцев» Ьйра ://таок.такоЬг. ги/сс1и-пс\\5/7780

8. А к ц и я  п о  изготовлению поделок для госпиталя ФСБ.
9. Большой конференц-зал Правительства участие волонтеров в 
торжественной концертной программе, посвящённой 78-й годовщине начала 
контрнаступления советских войск в Битве под Москвой организованный 
Департаментом культуры города Москвы совместно с Комитетом 
общественных связей и молодежной политики города Москвы.
10. Участие волонтеров акции «От сердца к сердцу» в кино-клубе «Эльдар» 
направленной на противодействие идеологии терроризма.
11. Посещение Центрального клинического военного госпиталя ФСБ
Ьйра: //шаок.такоЬг. ги/сс1и-пс\\5/7756

12. Участие волонтеров в Фестивале городской среды «МЫ МЕНЯЕМ 
ГОРОДА» Гости фестиваля представители Правительства Российской 
Федерации, Правительства Москвы, ведущие эксперты в области 
пространственного развития территорий.
13. Системы взаимодействия между волонтёрами и учащимися
непосредственно в самом Образовательном комплексе Ьйрз://тцок.тзкоЬг.т/сс1и-
пе\уа/7723
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14. Участие волонтеров в спортивном мероприятии «Гонка Универов».
15. Участие в семинаре, организованный центром «Волонтер» при 
поддержке Росмолодежи и Правительства Москвы «7 навыков успеха» в 
рамках проектов «Карта Добра» и «Российское Движение Колледжей.
16. Выездное мероприятие волонтеров для участия в патриотической акции 
«Запомните нас такими» в Ивашковскую среднюю общеобразовательную
ШКОЛу МОСКОВСКОЙ области ЬЩззУ/пщок.тзкоЬг.ги/сс1и-пс\\5/7837.

17. Участие в кинолектории «Броненосец Потемкин».
18. Акция ко Дню святого Валентина.
19. Посещение Центрального клинического военного госпиталя ФСБ 
участие в мероприятии, посвященном Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества и Дню защитника Отечества 
Ьпр а: //ш аок. ш акоЬг. ги/ес1и-пе\У5/7954

20. Онлайн встреча, приуроченная к 1 Мая Ьйр5://таок.т5коЪг.ги/ес1и-пе\У5/8215

21. Онлайн встреча, приуроченную к 9 Мая.

3.7. Органы самоуправления обучающихся, общественные объединения 
обучающихся, действующие в образовательной организации

Ученическое самоуправление ГБПОУ МГОК активно принимает участие 
в семинарах и в Городских проектах, а также ведет четкую слаженную работу 
среди обучающихся Образовательного комплекса.

Обучающиеся комплекса приняли участие в мероприятиях духовно- 
нравственной и патриотической направленности, способствующих 
формированию их внутреннего мира, навыков бесконфликтного 
существования в социуме, осознание ими морально-этических, нравственных, 
гражданских норм.

Силами актива обучающихся проводятся мероприятия, направленные на 
поддержку, выявление и раскрытие талантов. Среди них можно выделить 
такие как: игры, акция «Молодежь без наркотиков», фестиваль
художественной самодеятельности «Школьно-студенческая весна», 
празднование «Масленицы».

В целях развития и реализации дополнительных волонтерских проектов, 
направленных на поддержку людей с ОВЗ, в качестве волонтеров 
обучающиеся и сотрудники МГОК приняли участие в социально значимой 
акции «Добрая коробка» в рамках совместной деятельности с ГБУ ТЦСО 
«Арбат», филиал «Тверской».

Условия для самореализации и самосовершенствования 
предоставляются обучающимся в рамках организации участия в волонтерском
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движении. Ребята активно занимаются волонтерской деятельностью, 
являются членами волонтерского движения «Мосволонтер», 
подведомственного Комитету общественных связей и молодежной политики 
города Москвы ГБУ города Москвы «Ресурсный центр по развитию и 
поддержке волонтёрского движения «Мосволонтёр». Принимают участие в 
патриотической акции «Запомните нас такими, в рамках взаимодействия со 
Службой внешней разведки и Фондом «Правопорядок и щит».

Волонтеры Образовательного комплекса участвуют в крупных городских 
мероприятиях, общественной безопасности, донорстве, а также в деятельности 
социальной, медицинской, экологической, патриотической и другой 
направленностей), развито социальное волонтерство: ребята оказывают 
помощь пожилым и тяжелобольным людям, инвалидам, воспитанникам 
детских домов. В рамках волонтерской деятельности в свободное от занятий 
время молодежь ГБПОУ МГОК оказывает посильную помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны, ветеранам Афганской и Чеченской войны в 
проведении уборки в их жилых помещениях.

С сентября 2018 года развивается новое направление в волонтёрском 
движении МГОК -  юные волонтеры школьных служб примирения (медиации) 
в рамках проекта «Диалог дружбы» московских школ, который создан 
городским психолого-педагогическим центром ДОНМ. Также команда 
волонтеров ГБПОУ МГОК принимает активное участие в чемпионатах и 
мероприятиях, которые проходят на площадках образовательного комплекса. 
Обучающиеся ГБПОУ МГОК также являются организаторами важных 
мероприятий, проводимых в рамках взаимодействия с оборонно
промышленными предприятиями Москвы и Московской области.

На базе ГБПОУ МГОК проводится активная работа по взаимодействию с 
Советом ветеранов педагогического труда, в состав которого входит 20 
человек, представителей старшего поколения, ушедших на заслуженный 
отдых.

Основными направлениями совместной деятельности являются:
• привлечение ветеранов педагогического труда к работе по 

передаче педагогического опыта молодым педагогам, оказание 
содействия в их профессиональном становлении;

• организация подготовки и проведения мероприятий, 
приуроченных к памятным датам — Дням воинской Славы России;

• привлечение педагогов-ветеранов к обсуждению изменений, 
проводимых в образовательном пространстве ттткол МРСД № 8;

• участие педагогов-ветеранов в творческих проектах, различных 
мероприятиях, проводимых на базе образовательных учреждений.
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3.8. Развитие олимииадиого и конкурсного движения в ГБПОУ МГОК

Главные задачи современного образования -  раскрытие способностей 
каждого обучающегося, воспитание порядочного и патриотичного человека, 
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.

Олимпиадное и конкурсное движение в ГБПОУ МГОК является 
приоритетным и участие в нем не только поддерживает у обучающихся 
интерес к изучаемым предметам, но и значительно расширяет кругозор, 
развивает эрудицию и логическое мышление, стимулирует их активность, 
инициативность и самостоятельность, позволяет школьникам развивать свои 
способности, умения, таланты. Олимпиадное движение также является одним 
из направлений в работе с одаренными детьми.

Обучающиеся ГБПОУ МГОК принимают активное участие в 
олимпиадном движении Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ), 
результат участия в муниципальных этапах ВОШ в 2020-2021 учебном году.

В течение всего учебного года обучающиеся Образовательного 
комплекса принимали участие в межшкольных научно-практических 
конференциях и интеллектуальных соревнованиях, школьно-студенческих 
фестивалях, форумах, смотрах, конкурсах, конференциях, олимпиадах и 
других мероприятиях. Достижения обучающихся ГБПОУ МГОК за 2020-2021 
уч. год отражены в Приложении 8.

В таблице 42 обозначены показатели результативности работы 
образовательной организации

Таблица 40
Победители и призеры ВОШ

Муниципальный этап Региональный этап Всероссийски 
й этап

0 0 призеры победит
ели

участи
ики

призе
ры

2015
2016

0 0 0 0 0 0

2016
2017

0 0 0 0 0 0

2017
2018

3 призера по 
физкультуре 
1 призер по 

обществознанию 
1 призер по русскому 

языку 
1 призер по праву

1 призер по технологии
девочек

2 призера по технологии
(девочки)
Итого: 9

2
победителя

по
физической

культуре

Итого: 2

1 призер по 
обществоз 

нанию 
1 призер по 
физкультур 

е

Итого:2

0

Итого :0

0

Итого :0

0

Итого:
0
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Всего: 11 Всего:2 Всего:0
2018
2019

1 призер по английскому 
языку 

3 призера по ОБЖ 
3 призера технология 

(мальчики)
1 призер по физкультуре

1 призер по МХК
2 призера по технологии

девочки 
Итого: 11

0

Итого: 0

1 призер по 
технологии 
(мальчики) 
1 призер по 
физкультур 

е

Итого: 2

0

Итого :0

0

Итого :0

0

Итог 
о: 0

Всего: 11 Всего:2 Всего:0
2019
2020

2 призера по русскому
языку 

2 призера по праву
3 призера по экономике 
1 призер по астрономии

2 призера по МХК 
2 призера по 

обществознанию 
1 призер по биологии 

2 призера по 
физкультуре 

5 призеров по ОБЖ 
7 призеров по 

технологии (мальчики) 
5 призеров 

по технологии (девочки)

1
победитель 
по русскому 

языку 
7

победителей 
по праву 

1
победитель 
по экологии 

1
победитель

по
технологии
(девочки)

1
победитель

по
технологии 
(мальчики) 

Итого: 11

2 призера 
по

технологии 
(мальчики) 
1 призер по 
физкультур 

е

0 0 0

Итого: 32 Итого 3 Итого :0
Итого:

0
Итого:

0
Всего: 43 Всего:3 Всего:0

2020
2021

7 призеров по биологии 
1 призер по информатике
1 призер по физической 

культуре 
3 призера по химии 

18 призеров 
по русскому языку 

13 призеров по 
литературе 

1 призер по английскому 
языку 

5 призеров по ОБЖ 
1 призер по немецкому 

языку
1 призер по астрономии 
1 призер по математике
4 призера по географии
8 призеров по экологии 
3 призера по истории 
13 призеров по праву

3 призера по 
обществознанию

5 призеров по экономике

2
победителя 

по праву 
1

победитель
по

астрономии
1

победитель
по

экономике
1

победитель 
по экологии 

1
победитель

по
обществозна

нию

1 призер по 
русскому 

языку 
1 призер по 
литературе 
1 призер по 

ОБЖ
1 призер по 
астрономи

и
2 призёра 
по праву

1 призер по 
истории

2 призера
по

технологии
(девочки)

1 призер по 
технологии 
(мальчики)

1
победит 
ель по 

русском 
у языку 

1
победит 
ель по 

техноло
ГИИ

(мальчи
ки)

2 1

1
призер

по
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2 призера по технологии 
(мальчики)

5 призеров по 
технологии (девочки) 

Итого: 95
Итого: 6 Итого: 10 Итого:2

Итого: 2

технол
огии

Всего: 101 Всего: 12 Итого: 2

3.9. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки
(компенсации, пособия)

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.02.2016 N 169 «О внесении изменений в Порядок 
назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджета, государственной 
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений 
федеральных государственных образовательных организаций высшего 
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета», Постановления Правительства Российской Федерации от 10 
октября 2013 г. N 899 «Об установлении нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета» и Постановления Правительства Москвы от 16 декабря 2014 г. N 
761-ПИ «О стипендиях и других денежных выплатах обучающимся и 
докторантам» и Положения о стипендии ГБПОУ МГОК обучающимся 
выплачивается государственная и социальная стипендии.

3.10. Социализация обучающихся (правонарушения, поведенческие
риски, дети-сироты)

Успешная социализация обучающихся -  ведущий вектор воспитательной 
работы, проводимой в ГБПОУ МГОК. В работе по воспитанию обучающихся 
учитывается их социальный статус, уровень интеллекта, способность без 
конфликта жить в социуме. Работа по формированию законопослушных 
граждан осуществляется советом по профилактике правонарушений.

В Образовательном комплексе обучаются из категории:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей -  в 

структурном подразделении Средняя общеобразовательная школа «Союза
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машиностроителей России» -  6 человек, в структурном подразделении 
«Техникум» -  25 человек,

- в неполных семьях проживают 684 человека,
- в малообеспеченных -  412 человек,
- в многодетных -  443 человека.
- статус ОВЗ -  13 человек.
На внутреннем профилактическом учете состоит 12 обучающихся 

школы, 7 студентов, 3 семьи обучающихся.
Воспитательная работа осуществляется социально-психологической 

службой Образовательного комплекса (СПС) при тесном взаимодействии со 
всеми структурными подразделениями, администрацией, педагогическими 
работниками, а также с включением специалистов из учреждений и 
организаций по защите прав и свобод детей. При организации воспитательной 
работы с обучающимися учитывается их социальный статус, уровень общего 
развития, способность адаптации в социуме.

Проведено 15 заседаний Совета по профилактике с рассмотрением таких 
вопросов как:
• Профилактика нарушений обучающимися техники безопасности, Устава 

комплекса и Правил внутреннего распорядка обучающихся.
• Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
• Профилактика суицидальных проявлений и наклонностей среди

несовершеннолетних, безнадзорности и насилия в отношении 
несовершеннолетнего.

• Профилактика зсЬооЫюоНп^, террористических и экстремистский
действий.

• Профилактика курения среди обучающихся.
• Профилактика употребления наркотических средств и ПАВ

обучающимися.
• Занятость обучающихся, состоящих на ВШК, в дополнительном 

образовании и внеурочной деятельности. Социализация обучающихся.
• Учет обучающихся не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия.
• Профилактика буллинга.
• Профилактика правонарушений и преступлений в сфере ксенофобии и 

национализма среди несовершеннолетних, воспитание толерантности в 
условиях самоизоляции.
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• Учет обучающихся не посещающих или систематически пропускающих 
занятия по неуважительным причинам в условиях самоизоляции, 
дистанционных и электронных форм обучения.

Взаимодействие с КДН и ЗП района Покровское-Стрешнево и с ИДИ 
ОВД района Покровское-Стрешнево проводилось в соответствии с планами 
совместной работы, утвержденных в начале учебного года и в оперативном 
режиме с целью быстрого реагирования на негативную или социально- 
опасную ситуацию с несовершеннолетним обучающимся. Значительную 
помощь в проведении профилактической работы оказали специалисты 
Московского научно-практического центра наркологии (МНПЦ наркологии), 
которые провели с обучающимися индивидуальные занятия, групповые 
тренинги, профилактические беседы, интерактивные встречи.

В целях обеспечения реализации дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, в соответствии с Постановлением Правительства 
города Москвы от 03 апреля 2018 года № 253-ПИ «О внесении изменений в 
постановление Правительства Москвы от 16 декабря 2014 г. N 761-ПИ» 
студенты-сироты получают ежемесячную социальную стипендию в размере 
928 рублей. При достижении 18-летия данная категория обучающихся 
находится на государственном обеспечении с ежемесячной выплатой 12 444 
рубля.

Согласно Положению о стипендиальном обеспечении в Образовательном 
комплексе (ред.№2 от 19.02.2019 г.) п. 4.7 и п. 4.8:
- студентам из числа детей-сирот и детей, обучающихся по очной форме 
обучения и оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежегодное 
пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей в размере 3-кратной стипендии, размер которой установлен 
им в соответствии с положениями Российского законодательства и правилами 
настоящего Положения;
- студентам, являющимся инвалидами I и II групп, детям-сиротам и детям, 
оставшимися без попечения родителей, а также студентам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, размер государственной 
академической стипендии увеличивается на 50 процентов.
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РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся

Г осударственная итоговая аттестация (ГИА) -  это форма 
государственной оценки качества освоения выпускниками основных 
общеобразовательных учебных программ, один из наиболее существенных 
показателей деятельности школы.

Работа педагогического коллектива ГБПОУ МГОК в течение всего 
учебного года направлена на создание условий для успешного прохождения 
выпускниками государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего, среднего общего и среднего профессионального 
образования. В первом полугодии 2020-2021 учебного года коллективом 
Образовательного комплекса разработаны и реализованы следующие 
мероприятия:
1. Разработана Программа подготовки к государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего и 
среднего общего образования, на 2020-2021 учебный год, основными 
направлениями которой являются:

• индивидуальная помощь выпускникам при подготовке к ГИА;
• подготовка организаторов пунктов проведения экзаменов, 

участвующих в процедуре проведения ГИА;
• информирование родителей (законных представителей) 

выпускников;
• проведение еженедельных совещаний по вопросу готовности 

обучающихся к сдаче государственной итоговой аттестации;
• участие в мероприятиях Городского методического центра по 

данному вопросу.
2. Сформирован банк нормативно-правовых и инструктивных документов по 
проведению ГИА -  2021 с размещением на официальном сайте ГБПОУ МГОК.
3. Осуществлены прием и регистрация заявлений от обучающихся на сдачу 
ЕГЭ, ОГЭ в установленные сроки без нарушений.
4. Сформированы базы региональной информационной системы ГИА-11, 
ГИА-9 с внесением сведений об участниках ГИА, работниках ППЭ, 
уполномоченных ГЭК, руководителях ППЭ, членах ГЭК, технических 
специалистах.
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5. Организовано и трижды проведено итоговое сочинение как допуск к ЕГЭ 
для участников ЕГЭ в установленные сроки.
6. Направлены для участия в репетиционных экзаменах по информатике, 
русскому языку, математике профильной, английскому языку участники ЕГЭ.
7. Проведен цикл обучающих семинаров по ознакомлению педагогических 
работников ГБПОУ МГОК с методическими рекомендациями по организации 
и проведению ГИА.
8. Организовано направление 90 работников ГБПОУ МГОК, занятых в 
процедуре ГИА-2021, на обучение, тестирование и получение свидетельства 
на право осуществления деятельности в сфере организации проведения ГИА 
по образовательным программам среднего общего или основного общего 
образования.
9. Проведено информирование родителей (законных представителей) 
выпускников в формате родительских собраний об условиях проведения 
государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ (ГВЭ) и ОГЭ (ГВЭ) в 
Москве в 2021 г., о процедуре проведения ЕГЭ, ОГЭ, о порядке подачи 
апелляций в 2021 году.
10. Проведена психологическая работа с обучающимися выпускных классов в 
соответствии с утвержденной Программой психолого-педагогического 
сопровождения участников ГИА.
11. Организовано проведение дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ, 
ОГЭ.
12. Проведены тематические педагогические советы по вопросам подготовки 
выпускников к итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ в 2021г.

Государственная итоговая аттестация 
по программам основного общего образования

Г осударственная итоговая аттестация для обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования (далее -  ГИА-9), 
в 2021 году проводилась по двум обязательным предметам: русскому языку и 
математике. Отметки в аттестат были выставлены как среднее 
арифметическое на основании годовых отметок и отметок за экзамен в 
формате ОГЭ.

В 2020-2021 учебном году в 9-х классах обучались 
58 человек. По итогам учебного года все обучающиеся, успешно освоившие 
государственные программы основного общего образования в количестве 58 
человек, окончили школу. Аттестаты с отличием получили 8 обучающихся.
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Государственная итоговая аттестация 
по программам среднего общего образования

В 2021 году для получения аттестата о среднем общем образовании сдача 
обязательного ЕГЭ по математике базовой была отменена.

По итогам 2020-2021 учебного года в государственной итоговой 
аттестации по программам среднего общего образования приняли участие 135 
обучающихся, 5 обучающихся выбрали экзамен в формате ГВЭ, 130 -  в 
формате ЕГЭ:

- выпускники 11 классов -  88 человек;
- студенты СПО -  42 человека;

В 2021 году обучающихся, не допущенных к сдаче ЕГЭ, не было.

Результат в 100 баллов в 2020-2021 учебном году показали 3 
обучающихся: 2 человека по русскому языку, 1 человек по информатике.

Таблица 41
Результаты обучающихся, сдававших 3 и более предмета

Сумма баллов по 3 предметам
2020-2021 уч.г.

11-е классы и студенты СПО
чел. %

Всего 69 100
250 и более 3 4,3
220 и более 12 17,4

190-219 14 20,3
160-189 16 23,2

Таблица 42
Средний и максимальный балл по предметам ЕГЭ
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Средний балл по 
предмету по МГОК

70,5 65,9 45 73,5 50,3 80 57 65 56 50 64

Максимальный 
результат по МГОК

100 94 82 96 82 55 83 79 100 77 64
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В 2020-2021 учебном году 18 выпускников 11-х классов ГБПОУ МГОК 
получили аттестат с отличием и 17 - медаль за отличные успехи в 
обучении, подтвердив высокий уровень подготовки на государственной 
итоговой аттестации.

9 обучающихся 11-х классов получили медали Департамента 
образования и науки города Москвы «За особые успехи в обучении». 
Список рекомендованных к награде обучающихся был сформирован 
Г ородской медальной комиссией.

Сравнительная характеристика результатов ЕГЭ-2019, ЕГЭ-2020, ЕГЭ- 
2021 представлена в приложении 7.

Государственная итоговая аттестация по программам подготовки 
специалистов среднего звена

В 2020-2021 учебном году выпуск обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена составил 327 человек по 11 
специальностям и 2 профессиям. Государственная итоговая аттестация 
выпускников ГБПОУ МГОК была проведена в форме защиты выпускной 
квалификационной работы (ВКР) и сдачи экзаменов по стандарту \Уог1с18кШ8 
в формате демонстрационного экзамена.

Тематика выпускных квалификационных работ разработана 
преподавателями Образовательного комплекса совместно со специалистами 
предприятий и организаций, заинтересованных в сотрудничестве, и 
соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей, входящих в образовательную программу среднего 
профессионального образования по специальности.

Г осударственные экзаменационные комиссии отмечают хорошее 
качество теоретических знаний в предметной области большинства студентов, 
умение применять полученные знания и практические умения для анализа 
предложенных практических ситуаций, достаточно высокий уровень 
реализации в выпускных квалификационных работах профессиональных 
компетенций, владение навыками самостоятельного труда, 
удовлетворительное качество публичного выступления.

По результатам работы ГЭК представлены подробные отчеты, 
отражающие положительные и отрицательные стороны ГИА, рекомендации 
по подготовке специалистов среднего звена.
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Результаты ГИА обучающихся в Техникуме
Таблица 43

Наименование
специальности,

профессии

Количество
выпускников

Количество дипломов 
с отличием

Количество дипломов 
с оценками "отлично" 
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390 531 370 327 33 71 72 91 165 56 43 37
Обеспечение 
информационной 
безопасности 
телекоммуникаци 
онных систем

20 6 4

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
роботизированног 
о производства

6 2 1

Технология 
производства из 
полимерных 
композитов

12 2 1

Монтаж, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт
биотехнических и 
медицинских 
аппаратов и систем

8 5 17 2 1 2 2 4 3

Земельно
имущественные
отношения

54 29 17 7 6 5 20 1 1

Право и 
организация 
социального 
обеспечения

25 26 16 26 1 7 2 8 2 3 2

Сетевое и 
системное 
администрирован 
ие

48 92 32 16 5 10 5 7 11 2 1 2

Фармация 219 276 165 62 14 28 19 11 118 30 31 7

Г рафический 
дизайн

" 17 19 24 " 7 9 12 " 3 3 3

Оператор станков 
с программным 
управлением

15 20 18 30 4 4 5 6 8 8 2 5
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Информационные 
системы и 
программировани 
е

19 13 5 2 1

Эксплуатация
беспилотных
авиационных
систем

17 37 9 15 3

Мехатроника и 
мобильная 
робототехника(по 
отраслям)

20 47 7 13 4 4

Анализ результатов ГИА СПО указывает на качественный рост дипломов 
с отличием, полученных обучающимися в 2021 году -  91 диплом (в сравнении 
с предыдущим годом количество увеличилось на 126,4%).

Результаты ГИА по стандартам \УогМ8кШ8

В 2020-2021 учебном году ГБПОУ МГОК принял участие в сдачи 
государственной итоговой аттестации выпускников профессиональных 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 
и науки города Москвы, по стандарту \УогШ8кШ8 в формате 
демонстрационного экзамена.

Демонстрационный экзамен проводится согласно Методическим 
рекомендациям по организации проведения государственной итоговой 
аттестации в профессиональных образовательных организациях, 
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, по 
программам среднего профессионального образования по методике 
\УогШ8кШ8 в части выполнения комплексного задания, общего регламента и 
требований к проведению экзамена.

Общее количество участников, принявших участие в демонстрационном 
экзамене по стандартам \УогШ8кШ8 в 2020-2021 учебном году составило 347 
студентов (100% выпускников) по компетенциям: «Промышленная
робототехника», «Г еопространственные технологии», «Лабораторный 
химический анализ», «Графический дизайн», «Фрезерные работы на станках с 
ЧПУ», «Мехатроника», «Мобильная робототехника», «Эксплуатация 
беспилотных авиационных систем», «Рекрутинг», «Сетевое и системное 
администрирование», «Корпоративная защита от внутренних угроз 
информационной безопасности», «Электроника», «Технологии композитов», 
«Токарные работы на станках с ЧПУ».

В соответствии с Распоряжением Министерства просвещения 
Российской Федерации от 01.04.2019 г. п р-42 «Об утверждении методических
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рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена» государственная итоговая аттестация 
выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на 
основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 
аттестации.

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний государственных 
экзаменационных комиссий. В случае, когда за выполнение задания 
демонстрационного экзамена студенту начисляются баллы не в 
традиционной пятибалльной системе, необходимо осуществить перевод 
полученного количества баллов в оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При этом, общее 
максимальное количество баллов за выполнение задания демонстрационного 
экзамена одним студентом, распределяемое между модулями задания, 
принимается за 100%.

По итогам выполнения задания баллы, полученные студентом, 
переводятся в проценты выполнения задания.

В соответствии с базовыми принципами объективной оценки 
результатов подготовки рабочих кадров \Уог1с18кШ8 демонстрационный 
экзамен проводится с использованием комплектов оценочной документации 
(далее -  КОД), представляющих собой комплекс требований 
стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, 
оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных 
групп.

В составе КОД включается демонстрационный вариант задания. 
Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене, 
определяются методом автоматизированного выбора из банка заданий в 
электронной системе интернет мониторинга е8нп и доводятся до главного 
эксперта за 1 день до экзамена. КОД, включая демонстрационный вариант 
задания, разрабатываются ежегодно не позднее 1 декабря в соответствии с 
требованиями и порядком, установленным Союзом «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)», и размещаются в специальном разделе на 
официальном сайте \у\у\у. \уог1 ёзкШ §.ги и в Единой системе актуальных 
требований к компетенциям \у\у\у.е§а1\уог1с18кШ8.ги.
Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (\Уог1с18кШ8 Ки881а) 
соответствующего года или международных чемпионатов \Уог1с18кШ8
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предыдущего или соответствующего года способом, обеспечивающим 
взаимное сопоставление/сравнение результатов демонстрационного экзамена.

Перевод результатов, полученных за демонстрационный экзамен, в 
оценку по пятибалльной шкале проводится исходя из полноты и качества 
выполнения задания.

Согласно Методическим рекомендациям по организации проведения 
государственной итоговой аттестации в профессиональных образовательных 
организациях по программам среднего профессионального образования по 
методике \Уог1с18кШ8, образовательная организация вправе разработать иную 
методику перевода или дополнить предложенную, закрепив ее локальными 
актами.

В Образовательном комплексе был утвержден порядок конвертации 
результатов демонстрационного экзамена по стандартам \Уог1с18кШ8 Россия, 
например, по компетенциям «Лабораторный химический анализ», 
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ»:

Лабораторный химический анализ:

Максимальный балл по КОД: 50

2021 год
Количество сдающих ГИА 96
Максимальный балл по ДЭ 44,35
Средний балл по ДЭ 34,99
Количество обучающихся, которые сдали ДЭ на 75 и выше % от 
максимального КОД

33

Количество обучающихся, которые сдали ДЭ на 50 и выше % от 
максимального КОД

57

Количество обучающихся, которые сдали ДЭ на 25 и выше % от 
максимального КОД

4

Количество обучающихся, которые сдали ДЭ до 25 % от максимального 
КОД

2

Количество сдавших на оценку 5 по Приказу МГОК о конвертации (35-50 
баллов)

59

Количество сдавших на оценку 4 по Приказу МГОК о конвертации (20
34,99 баллов)

35

Количество сдавших на оценку 3 по Приказу МГОК о конвертации (10
19,99 баллов)

2

Фрезерные работы на станках с ЧПУ

Максимальный балл по КОД: 100

2021год
Количество сдающих ГИА 14
Количество сдающих ПА 10
Максимальный балл по ДЭ 91,58
Средний балл по ДЭ 45,96
Количество обучающихся, которые сдали ДЭ на 75 и выше % от макс-го КОД 5
Количество обучающихся, которые сдали ДЭ на 50 и выше % от макс-го КОД 8
Количество обучающихся, которые сдали ДЭ на 25 и выше % от макс-го КОД 3
Количество обучающихся, которые сдали ДЭ до 25 % от максимального КОД 8
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Количество сдавших оценку 5 (70-100 баллов) 6
Количество сдавших на оценку 4 (40-69,99 баллов) 7
Количество сдавших на оценку 3 (10-39,99 баллов) 10
Количество сдавших на оценку 2 (0-9,99баллов) 1

Результаты сдачи государственной итоговой аттестации студентами 
СПО по стандартам \Уог1с18кШ8 Ки8 8 1а «Молодые профессионалы» 
представлены в таблице:

Результаты сдачи государственной итоговой аттестации студентов СПО по
стандартам \УогШ8кШ5 Ки$81а «Молодые профессионалы» (2020-2021 уч.г.)

п/п Наименования
компетенций

Численность 
выпускников СПО, 

сдавших ГИА по 
стандартам 

\Уог1й8кШ* Киша 
«Молодые 

профессионалы», 
чел.

Максимально 
возможный 

балл 
по итогам ДЭ

Максимальный 
балл 

выпускника 
МГОК по 
итогам ДЭ

Средний 
балл по 
итогам

ДЭ
выпускни 
ка МГОК

1 Промышленная
робототехника 6 100 77,4 72,19

2 Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем 33 61 53,35 50,79

3 Рекрутинг 26 17,25 16,95 15,39

4 Лабораторный и 
химический анализ 96 50 44,8 34,99

5 Г еопространственные 
технологии 16 62 57,67 55,67

6 Графический дизайн 23 50 42,97 34,78

7 Мехатроника 36 36 35,64 27,98

8 Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ 15 100 91,58 63,64

9 Электроника 17 37 27,67 17,36

10
Корпоративная защита от 

внутренних угроз 
информационной 

безопасности
31 54 44,1 34,82

11 Сетевое и системное 
администрирование 15 45 20,85 15,22

12 Токарные работы на 
станках с ЧПУ 16 100 58,83 35,86

13 Технологии композитов 9 53 35,17 26,16

14 Мобильная робототехника 8 45 5,66 3„8

итого 347

В 2020-2021 учебном году ГБПОУ МГОК стал Центром проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам \Уог1с18кШ8 Ки881а по целому ряду 
компетенций:

• «Рекрутинг»
• «Промышленная робототехника»
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• «Эксплуатация беспилотных авиационных систем»
• «Геопространственные технологии»
• «Лабораторный химический анализ»
• «Мехатроника»
• «Токарные работы на станках с ЧПУ»
• «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»
• «Эксплуатация беспилотных авиационных систем»
• «Графический дизайн»
• «Электроника»
• «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности»
• Сетевое и системное администрирование
• Технологии композитов
• Мобильная робототехника

4.2 Достижения обучающихся в конкурсах профессионального 
мастерства

Московский государственный образовательный комплекс -  активный 
участник международного движения \Уог1с18кШ8 Ки881а и \Уог1с18кШ8 Ки881а 
Дишог ( п о  с о с т о я н и ю  на август 2021 года представители Образовательного 
комплекса приняли участие в 27 чемпионатах мирового, международного, 
континентального, национального и регионального уровней по 40 основным 
компетенциям и были награждены более 195 медалями).

С 1 сентября 2020 года по 18 декабря 2020 года прошел Чемпионат 
«К1с18кШ8» -  Чемпионат рабочих профессий среди д о ш к о л ь н и к о в  и  младших 
ш к о л ь н и к о в , на котором проверяются и формируются актуальные знания, 
умения и навыки. Чемпионат реализуется по 26-ти компетенциям. С каждым 
годом набор компетенций будет расширяться новыми, технологичными, 
усовершенствованными и актуальными компетенциями. В ходе подготовки и 
реализации чемпионата каждый ребенок освоит интересный для него навык и 
познакомится с различными профессиями. Участникам предстояло пройти 3 
конкурсных этапа:

- с 1 сентября по 30 сентября дистанционный отборочный этап;
- с 29 октября по 12 ноября 2020 года -  полуфинал;
- с 18 ноября по 18 декабря 2020 года -  финал среди 20 лучших 

команд конкурсантов.
Обучающиеся ГБПОУ «МГОК» заняли первое место в 4-х 

компетенциях:
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- Промышленная робототехника;
- Технология моды;
- Интернет вещей;
- Промышленный дизайн.
3 место и бронзовые медальоны завоевали участники по компетенции:
- Эксплуатация беспилотных авиационных систем;
На церемонии определили лидера медального зачета среди 

образовательных организаций столицы. Первое место занял наш 
образовательный" комплекс.

Ьйр8://\у\у\у.ш8{а§гат.сот/р/СНхе8б200уК/?и1:т_тес1шгп=сору_1тк, 
1Шр§: //\у\у\у. \ п 8*а§гат. сот/р/С  НсЛ СИЗОМ.! с/? Ш ттесН  ит=сору_1 т к , 
1Шр8://лу\улу. т81:а§гат. сот/р/С  Н 8 ие НОБ2 ЕТ/?и1:т_те(1шт=сору_Нпк, 
Ьйр8:/Лу\у\у. т  81а§гат. сот/р/С  18с9) Ь ОуОЕ/? и1:т_тес1шт=сору_1тк, 
Ьйр8://\у\у\улп81:аёгат.сот/р/СПР02ё0002/?и1:т_теёшт=сору_Нпк, 
Ьйр8:/Лу\у\у.т81а§гат.сот/р/СЛЬ-22ЮЪ2С/?и1:т_гпес1шгп=сору_1тк, 
Ьйр8://луту.т81:а§гат.сот/р/СЖ-1д^М(1В/?и1:т_те(1шт=сору_Нпк 
С 9 -  17 ноября 2020 года кафедра МГОК «Технополис - Москва» стала 

площадкой для Чемпионата рабочих профессий стран БРИКС ВКЛС8 РиШге 
8кШ8 СЬа11еп§е 2020. На базовой кафедре МГОК были расположены 
площадки для участников по компетенциям «Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем», «Интернет-маркетинг», «Промышленная 
робототехника», а также Центры управления соревнованиями по 
промробототехнике и интернет-маркетингу. Студенты и преподаватели 
МГОК выступили участниками, оценивающими и главными экспертами 
чемпионата по соответствующим компетенциям. Так, Артем Куприн (ЭБАС), 
Иван Кучеренко и Роман Рогачев (Промышленная робототехника) 
представляют на соревнованиях Сборную Москвы. ВМ С8 Ри1ше 8кШ8 
СЬа11еп§е направлен на выявление и развитие перспективных навыков, а также 
выстраивание сетевого глобального взаимодействия между странами- 
партнерами в сфере профессионального образования и развития технологий.

Более тысячи конкурсантов, экспертов, делегатов и обозревателей 
представили такие страны как: Федеративной Республики Бразилия,
Российской Федерации, Республики Индия, Китайской Народной Республики, 
Южно-Африканской Республики с распределенных площадок в своих 
странах.
Ьйр8://\щщулп81:а§гат.сош/р/СНа8КЬс]УГР/?и1:ш_шес11ит=сору_Нпк
Ьйр8:/Луог1с18кШ8.то8СО\у/соп1еп{/то8ку1сЫ-81аН-оЫаёа1е1уат1-с1е8уа1:1-па§гас1-Ъе81-оГ-
пайоп8-па-тегЬс1ипагос1пот-сЬетрюпа1е-Ьпс8-Гии1ге-8кШ8-сЬа11еп§е/
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Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(\УогШ8кШ8 К.и§81а) -  это самые масштабные в России соревнования 
профессионального мастерства по стандартам \УогШ8кШ8 среди студентов 
средних и высших профессиональных образовательных учреждений в 
возрасте от 16 до 25 лет и представителей направления \УогШ8кШ8 Ки881а 
1ш 1ю г 8 -  ш к о л ь н и к о в  до 16 лет. В 2021 году финал IX Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (\УогШ8кШ8 Ки881а) состоится в Уфе. 
Соревнования пройдут по 105 профессиональным компетенциям,
разделенным на 7 блоков: строительство и строительные технологии; 
информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; 
производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; 
образование. По 51 компетенции запланированы состязания направления 
\Уог1с18кШ8 Ки881а Лтюгз. Участниками финала станут более 1800 
конкурсантов, из них более 600 -  юниоры. Экспертное сообщество представят 
около 2000 человек. В чемпионате также примут участие конкурсанты и 
эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Содружества 
Независимых Государств.

Отборочные соревнования на право участия в Финале IX Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (\УогШ8кШ8 Ки881а) прошли 10 
студентов ГБПОУ « М о с к о в с к и й  государственный образовательный
комплекс» по компетенциям: «Промышленная робототехника»,
«Промышленная робототехника» (Юниоры 12-16), «Эксплуатация 
беспилотных авиационных систем», «Интернет-маркетинг», «Цифровая 
метрология», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ» (Юниоры 12-16), «Рекрутинг», «Фармацевтика».

Кроме этого, наши ребята принесли в копилку столичной Сборной 
золотую и серебряную медали:

- Золотой медальон («Цифровая метрология», юниоры);
- Серебряный медальон («Командная работа на производстве», основная 

категория).
Ьйрз: //чт \ч . тз1:а§гаш. с о ш Л у / С И  АГЮоуМ2/?и1т_теёшт=сору_1тк, 
Ьйр8:/Лщу\улп8{а|ржпхот/р/СН1т4НЕ]Т1А/?и{т_теёшт=сору_1тк, 
Ьйр8://\щщу.ш81:а§гат.сош/р/СОМ9Г8ШшпК/?и1:ш_шеёшт=сору_1тк, 
Ьйр8://\щщу.т81:а§гат.сот/р/СОх-М13]1:кГ/?и1:ш_шес11ит=сору_Нпк.

В 2020-2021 учебном году на площадке ГБПОУ МГОК состоялся IX 
Открытый чемпионат профессионального мастерства города Москвы 
«Московские мастера» по стандартов \УогШ8кШ8 Ки881а (I и II части) по 
компетенциям: «Рекрутинг», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»,
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«Полимеханика и автоматизация», «Интернет - маркетинг», «Промышленная 
робототехника», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Цифровая 
метрология», «Бережливое производство», «Фармацевтика», а также по 
направлению «Навыки мудрых» по компетенциям: «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ» «Полимеханика и автоматизация», «Фармацевтика».

Студенты ГБПОУ «МГОК» стали участниками IX Открытого 
чемпионата профессионального мастерства города Москвы «Московские 
мастера» по стандартам \Уог1с18кШ8 Ки881а с 1 по 19 марта 2021 и завоевали 38 
медалей.

В рамках чемпионата соревнования прошли по 13 компетенциям, в 
число которых входили как популярные и востребованные, так и новые 
компетенции, соревнования по которым впервые прошли в Москве.

Победители и призеры IX Открытого чемпионата профессионального 
мастерства города Москвы «Московские мастера» от ГБОУ «МГОК»:

I место и Золотой медальон:
- Командная работа на производстве (Основная категория 16-22);
- Мехатроника (Юниоры 14-16);
- Полимеханика и автоматизация («Навыки мудрых»); (Основная 

категория 16-22); (Юниоры 14-16);
- Цифровая метрология (Основная категория 16-22)
- Фармацевтика («Навыки мудрых»); (Основная категория 16-22); 

(Юниоры 14-16);
- Фрезерные работы на станках с ЧПУ (Основная 16-22);
- Цифровая метрология (Юниоры 14-16);
- Эксплуатация беспилотных авиационных систем (Основная 

категория 16-22);
- Сельскохозяйственные биотехнологии (Основная категория 16

22);
- Интернет-маркетинг (Основная категория 16-22);
- Рекрутинг (Основная категория 16-22);
- Промышленная робототехника (Основная категория 16-22);
- Промышленная робототехника (Юниоры 14-16).
II место и Серебряный медальон:
- Роботизировання сварка (Основная категория 16-22);
- Геопространственные технологии (Основная категория 16-22);
- Изготовление изделий из полимерных материалов (Основная 

категория 16-22);
- Эксплуатация беспилотных авиационных систем (Юниоры 14-16);
- Эксплуатация сервисных роботов (Основная категория 16-22);
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- Организация экскурсионных услуг («Навыки мудрых»),
III место и Бронзовый медальон:
- Мехатроника (Основная категория 16-22);
- Бережливое производство (Основная категория 16-22);
- Документационное обеспечение управления и архивоведения 

(«Навыки мудрых»);
- Графический дизайн (Основная категория 16-22)
- Обслуживание авиационной техники (Основная категория 16-22);
- Промышленная механика и монтаж (Основная категория 16-22);
- Технологии композитов (Основная категория 16-22);
- Эксплуатация беспилотных авиационных систем (Юниоры 12-14);
- Токарные работы на станках с ЧПУ («Навыки мудрых»);
- Предпринимательство («Навыки мудрых»),
МеёаШоп 1ог ЕхсеПепсе (медальон за выдающиеся достижения):
- 3 0  моделирование для компьютерных игр;
- Инженерный дизайн САО;
- Промышленный дизайн.

Ьпр8://осЬт20.шог1с18кШ8.то8сош/,
Ьйр8://т.ГасеЪоок.сот/81о1у.рЬр?81о1у_йлс1=947165765819792&1ё=1 ООО 15791324869, 
Ьпр8://шшш.т81:а§гат.сот/р/СМВхЕК.С)]ушЗ/9и1:т_теёшт=сору_Нпк,
Ьйрз: //чт \ч . Ш81а§гат. сот/р/С М К.ик 7 -] ШкУ?и1т_тес1шт=сору_1тк, 
Ьйр8:/Луут.1П81а§гат.сот/р/СМЫ§пГВи]-/?и1т_тес1шт=сору_1тк, 
Ьйр8://\щщу.ш81:а§гат.сош/р/СМЗу1ВО]1]р/?и1:ш_шес1шт=сору_Нпк,
Ьйр 8: П\ п 81а§г а т  . сот/р/СМС ОСОБ 5 сКД
Ьйрз: //чт \ч . Ш81а§гат .сот/р/СМк4г9НБ УЕБ/?и1:ш_шес1шт=сору_1тк,
Ьйрз: //чт \ч . 1П81:а§гат .сот/р/СМкКСил^ 1А 1 /?и1т _ т ес 11ит=сору_Нпк,
Ьйр8://\щщу.1П81:а§гат.сош/р/СМкКск_В5КХ/?и1:ш_шес1шт=сору_1тк,
Н1:1:р5://\л/\л/\л/.т51:а§гат.сот/р/СМ\л/карт]5х5/?и1:т_тес1|ит=сору_||пк.

С 16 ноября 2020 года по 18 апреля 2021 года учащиеся комплекса 
участвовали в Чемпионате «Ви8те88 8кП1$ — 2020», конкурсная программа 
нацелена на развитие предпринимательских компетенций и бизнес навыков 
школьников и студентов, готовых воплотить свои предпринимательские 
идеи, новые стартапы и бизнес-планы. Участники в возрасте от 14 до 20 лет 
проявили свои способности в командной работе по семи отраслевым 
направлениям:

-  производство и инновации;
-  торговля и функциональное питание;
-  жилищно-коммунальное хозяйство; сфера услуг;
-  ремесленная деятельность;
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-  ландшафтный дизайн и флористика;
-  экологически безопасное производство.
Эта практика позволила применить инструменты для запуска и развития

своего бизнеса. Данный проект — возможность попробовать себя в роли
предпринимателя, оценить свои знания и навыки, воплотить
предпринимательские идеи и новые стартапы.
Ьпр8://шшш.т81а§гат.сот/р/СНрр2а906СУ/9и1т_теёшт=сору_Нпк.
Ьйрз: / /ч т \ч  лп81а§гаш. сот/р/СНклуБЦ Еуи/?и1т_теёшт=сору_1тк, 
Ьпр8://шшшлп81:а§гат.сот/р/СМ80аО9]Нш1/?и1т_тес1шт=сору_Нпк.

По итогам развития движения \УогШ8кШ8 Ки§81а команда ГБПОУ МГОК 
достигла следующих результатов:

Таблица 44

Вклад ГБПОУ МГОК в развитие движения \УогМ8кШ8 Кш 81а

IX Открытый чемпионат Москвы -  региональный этап «\Уог1с!8кШ8» (март 2021)
Эксплуатация беспилотных авиационных систем 1 место

Эксплуатация беспилотных авиационных систем Юниоры (14
16)

2 место

Эксплуатация беспилотных авиационных систем Юниоры (12
14)

3 место

Графический дизайн 3 место

Промышленный дизайн (50+) Медальон за 
профессионализм

Рекрутинг 1 место

Фрезерные работы на станках с ЧПУ 1 место
Фрезерные работы на станках с ЧПУ Юниоры (14-16) 1 место

Токарные работы на станках с ЧПУ (50+) 3 место
Полимеханика и автоматизация 1 место

Полимеханика и автоматизация Юниоры (14-16) 1 место
Полимеханика и автоматизация (50+) 1 место

Интернет-маркетинг 1 место

Промышленная робототехника 1 место

Промышленная робототехника Юниоры (14-16) 1 место
Инженерный дизайн С АО Юниоры (14-16) Медальон за 

профессионализм
С ельскохозяйственные биотехнологии 1 место

Мехатроника 3 место
Мехатроника Юниоры (14-16) 1 место

Цифровая метрология 1 место

215

https://www.instagram.com/p/CHppza9D6CV/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CIfkwDljEvu/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CMSQaO9jHw1/?utm_medium=copy_link


Цифровая метрология Юниоры (14-16) 1 место

Бережливое производство 3 место

3 0  моделирование для компьютерных игр Медальон за 
профессионализм

Фармацевтика 1 место
Фармацевтика Юниоры (14-16) 1 место

Фармацевтика (50+) 1 место
Обслуживание авиационной техники 3 место

Г еопространственные технологии 2 место
Геопространственные технологии Юниоры (14-16) 2 место

Эксплуатация сервисных роботов 2 место

Изготовление изделий из полимерных материалов 2 место

Командная работа на производстве 1 место

Роботизированная сварка 2 место

Документационное обеспечение и архивоведение 3 место

Организация экскурсионных услуг 2 место

Предпринимательство 3 место

Промышленная механика и монтаж 3 место
Технология композитов 3 место

VIII Открытый чемпионат Москвы -  региональный этап «\Уог1(18кШ8» (август 2020)
Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация
волп 3 место

Эксплуатация беспилотных авиационных систем 1 место
2 место

Эксплуатация беспилотных авиационных систем Юниоры (14
16) 2 место
Изготовление изделий из полимерных материалов 2 место
Командная работа на производстве 1 место
Мехатроника Юниоры (14-16) 2 место
Полимеханика и автоматизация 1 место

Промышленная робототехника 1 место
2 место

Промышленная робототехника Юниоры (14-16) 1 место
2 место

С ел ьскохозяйственные биотехнологии 2 место 
1 место

Токарные работы на станках с ЧПУ 2 место
Токарные работы на станках с ЧПУ Юниоры (14-16) 2 место
Фрезерные работы на станках с ЧПУ 1 место
Фрезерные работы на станках с ЧПУ Юниоры (14-16) 2 место
Графический дизайн 3 место
Звукорежиссура 3 место
Промышленный дизайн 3 место
Г еодезия 3 место
Инженерный дизайн САО юниоры медальон
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Графический дизайн Юниоры медальон
Промышленный дизайн Юниоры медальон
Токарные работы на станках с ЧПУ 50+ 1 место
Токарные работы на станках с ЧПУ 50+ медальон
Инженерный дизайн САО [7ишог] медальон
Эксплуатация беспилотных авиационных систем [.Гипюг] 1 место
Роботизированная сварка 3 место
Цифровая метрология 1 место
Интернет-маркетинг 1 место

Чемпионат мира \УогМ8кШ8 Кахап 2019
Графический дизайн (.Гипюг) 1 место
Сельскохозяйственные биотехнологии (ГийдгеЗкШз .Гишог) 1 место
Промышленная робототехника (Ги1иге8кШз .Гипюг) 1 место 

1 место
Промышленная робототехника (Ги1иге8кШз) 1 место 

1 место
Полимеханика и автоматизация (Мипюг) 1 место 

Медаль за 
профессионализм

VII Национальный чемпионат рабочих профессий «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССНОНАЛЫ-
2019» по стандартам \УогМ8кШ8 Ки$$1а

Фрезерные работы на станках с ЧПУ 1 место
Полимеханика и автоматизация 1 место
Полимеханика и автоматизация (Мипюг) 1 место
Эксплуатация беспилотных авиационных систем 2 место
Промышленная робототехника 1 место
Токарные работы на станках с ЧПУ 1 место
Токарные работы на станках с ЧПУ (.Гипюг) 1 место

РЬагта8кШ8 (декабрь 2019)
Фармацевтика 1 место

II Национальный чемпионат возрастной категории 50+ по стандартам \УогМ8кШ8
«Навыки мудрых» (2018 год)

Токарные работы на станках с ЧПУ «Навыки мудрых» 1 место
I региональный чемпионат \УогМ8кШ8 Ки$$1а возрастной категории 50+

«Навыки мудрых» (2019 год)
Г еодезия 2 место
ЛХА 3 место
Технологии композитов 2 место
Токарные работы на станках с ЧПУ 1 место

VI Открытый чемпионат Москвы -  региональный этап «\Уог1(18кШ8»
(ноябрь, февраль 2017-18 год)

Лазерные технологии 2 место
Экспедирование грузов 2 место
Полимеханика и автоматизация 1 место
Промышленная робототехника 1 место
Управление беспилотными летательными аппаратами 3 место

Командная работа на производстве
2 место 
2 место 
2 место
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ЗД моделирование для компьютерных игр 1 место
Промышленный дизайн 2 место
Графический дизайн 2 место
Звукорежиссура 2 место
Визуальный мерчендайзинг 3 место
Лазерные технологии (.Гишог) 3 место
Полимеханика и автоматизация (Мипюг) 1 место

Промышленная робототехника (Мипюг)
1 место 
1 место

Командная работа на производстве (.Гишог)
1 место 
1 место 
1 место

Графический дизайн (.Гишог) 2 место
Фрезерные работы на станках с ЧПУ (Мипюг) 2 место

Магистральные линии связи Оипюг) 2 место 
2 место

Мехатроника (.Гишог) 3 место

Управление жизненным циклом

2 место 
2 место 
2 место 
2 место 
2 место 
2 место 
2 место 
2 место

Сельскохозяйственные биотехнологии (.Гишог)
1 место
2 место

VII Открытый чемпионат Москвы -  региональный этап «\УогМ8кШ8»
Графический дизайн (.Гишог) 2 место
Полимеханика и автоматизация (Мипюг) 1 место

Промышленная робототехника (.Гишог)
2 место 
2 место

Токарные работы на станках с ЧПУ (.Гишог) 1 место
Эксплуатация беспилотных авиационных систем (.Гишог) медальон
ЗД моделирование для компьютерных игр 2 место
Веб-дизайн и разработка медальон
Графический дизайн 3 место
Информационные кабельные сети 3 место
Лазерные технологии 3 место
Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация 
ВОЛИ

2 место 
2 место

Многоосевая обработка на станках с ЧПУ 1 место
Полимеханика и автоматизация 1 место
Промышленная робототехника» 1 место
Промышленный дизайн 2 место
Токарные работы на станках с ЧПУ 1 место
Фрезерные работы на станках с ЧПУ 1 место
Эксплуатация беспилотных авиационных систем 1 место
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Охрана труда медальон за 
профессионализм

Промышленная робототехника 12-14 1 место
Видеопроизводство (Тишог) медальон
Интернет вещей (Тишог) 2 место
С ел ьскохозяйственные биотехнологии 1 место

VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности по методике \УогМ8кШ8 (ХУогМВкШз Ш-ТесЬ) октябрь 2019

Мобильная робототехника 3 место
Обслуживание авиационной техники 2 место
Полимеханика и автоматизация 1 место
Промышленная робототехника (Р8) 2 место
Промышленный дизайн (Р8) 3 место
Эксплуатация беспилотных авиационных систем (Р8) 3 место
Фрезерные работы на станках с ЧПУ 3 место
Рекрутер 3 место
Интернет-маркетинг 1 место
Полимеханика и автоматизация 1 место
Промышленная робототехника (Р8) 2 место
Токарные работы на станках с ЧПУ 2 место
Рекрутер 3 место

V Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности по методике \УогМ8кШ8 (\УогМ8кШ8 Ш-ТесЬ) октябрь 2018

Токарные работы на станках с ЧПУ (Тишог) 1 место
Фрезерные работы на станках с ЧПУ (Тишог) 1 место
Промышленная робототехника (Мипюг) 1 место
Полимеханика и автоматизация (Тишог) 1 место
Лабораторный и химический анализ (Мипюг) 1 место
Рекрутер (Тишог) 1 место
Интернет-маркетинг (Тишог) 2 место
Технологии композитов (Тишог) 2 место
Фрезерные работы на станках с ЧПУ 1 место
Полимеханика и автоматизация 1 место

Отраслевой чемпионат в сфере ГГ технологий по стандартам \УогМ8кШ8 (1)1§Н:аШкШ$)
декабрь 2017 г.

Решение на базе блокчейн технологий
2 место 
2 место 
2 место

IV Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности по методике \УогМ8кШ8 (\УогМ8кШ8 Ш-ТесЬ) ноябрь 2017г

Токарные работы на станках с ЧПУ (Тишог) 1 место
Полимеханика и автоматизация (Тишог) 2 место
Промышленная робототехника (Мипюг) 2 место
Фрезерные работы на станках с ЧПУ (Тишог) 2 место
Управление беспилотными летательными аппаратами (Тишог) 2 место
Евразийский чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 

промышленности по методике \УогМ8кШ8 (\УогМ8кШ8 Ш-ТесЬ) октябрь 2018 г.
Фрезерные работы на станках с ЧПУ 1 место

Отраслевой чемпионат в сфере ГГ технологий по стандартам \УогМ8кШ8 (1)1§Н:аП)кШ$)
декабрь 2018 г.
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Эксплуатация беспилотных авиационных систем 2 место
Промышленный дизайн 2 место
Интернет-маркетинг 2 место
Интернет-маркетинг .Гипюг 1 место

Таблица 45
Результаты участия в конкурсе профессионального мастерства

«Абилимпикс»
Региональный этап чемпионата «Абилимпикс» (2017 год)

«Администрирование баз данных» 1 место обучающийся 11 А класса
Национальный чемпионат «Абилимпикс» (2017 год)

«Администрирование баз данных» 1 место обучающийся 11 А класса
Региональный этап чемпионата «Абилимпикс» (2018 год)

«Информационная безопасность» 1 место обучающийся 11 А класса
«Психология» 2 место студент группы Ф-314

«Экономика и бухгалтерский учет» 2 место обучающийся 11 класса
«Медицинский и социальный уход» 2 место студент группы Ф-314

Национальный чемпионат «Абилимпикс» (2018 год)
«Информационная безопасность» 1 место обучающийся 11 А класса

Региональный этап чемпионата «Абилимпикс» (2019 год)
«Информационная безопасность» 1 место обучающийся 11 класса

Национальный чемпионат «Абилимпикс» (2019 год)
«Информационная безопасность» 3 место обучающийся 11 класса

Региональный этап чемпионата «Абилимпикс» (2020 год)

На начало 2020 года ГБПОУ МГОК является площадкой пяти 
Специализированных центров компетенций (СЦК) национального уровня по 
компетенциям: «Полимеханика и автоматизация», «Промышленная
робототехника», «Графический дизайн», «Промышленный дизайн» и 
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», а также реализует Федеральные 
программы профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан предпенсионного возраста (по 19 
программам).

Также следует отметить, что, активно участвуя в движении \Уог1с18кШ8 
с 2015 года, МГОК стал основоположником таких компетенций \Уог1с18кШ8, 
как: «Полимеханика и автоматизация», «Фармацевтика», «Рекрутер»,
«Интернет маркетинг», «Промышленная робототехника». Разработанный 
стандарт данных компетенций сотрудниками нашего комплекса был 
апробирован на 40 региональных чемпионатах, на 5 национальных 
чемпионатах, а по компетенции «Полимеханика и автоматизация» на 
международном чемпионате в Абу-Даби в 2017 году.

По решению Академии \Уог1с18кШ8 в 2018 году ГБПОУ МГОК стал

220



базовой организацией по переподготовке и повышению квалификации 
преподавателей (мастеров производственного обучения) образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, в том числе по ТОП-50 наиболее 
востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, с 
учетом стандартов \УогШ8кШ8.

4.3. Сведения о трудоустройстве выпускников.
Центр содействия трудоустройству выпускников

Центр содействия трудоустройству выпускников (далее -  ЦСТВ) 
основан в мае 2015 года с целью эффективного сопровождения выпускников. 
Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, уставом ГБПОУ МГОК и Положением о Центре 
содействия трудоустройству выпускников образовательного комплекса. 
(1ШР5://тиок.т5коЪг.ги/сеп1:г 5ос1е151;у1уа {гиёои^гоЫуи уурш кткоуУ о сеп!г
е ).

ЦСТВ осуществляет следующие основные виды деятельности:
1. Работа с обучающимися и выпускниками:
a. ведение социальных сетей по трудоустройству и вакансиям для

студентов и выпускников ГБПОУ МГОК:
-  ЬйР8://\у\у\уТасеЬоок.сот/егоир8/теок.ЬЬ
-  ЬйР8://\у\у\у.ш81:аегат.сот/теок.ЬЬ
-  ЬйР5://ук.сот/с51у пшок
b . информирование обучающихся и выпускников об актуальных

вакансиях и тенденциях рынка труда с целью содействия их трудоустройству;
c. организация временной занятости обучающихся.
2. В 2020-2021 учебном году в учебный процесс внедрены учебные 

занятия для студентов всех курсов по рекрутингу на основе компетенции 
\УогШ8кШ8 «Рекрутинг», в которые входит обучение по работе с работными 
сайтами и соцсетями, анализу рынка вакансий и работодателей, составлению 
справки о вакансии, поиск и составление объявлений и вакансиях, анализ и 
составление резюме, теория и практика проведения собеседований, карьерное 
консультирование, понятие и анализ НК-бренда работодателя и другие знания, 
которые важны для наращивания у обучающихся навыков самостоятельного 
поиска работы, выбора надежного работодателя, успешного трудоустройства 
и карьерного роста. В 2020-21 учебном году 26 студентов прошли 
Демонстрационный экзамен по стандартам \УогШ8кШ8 по рекрутингу с 
результатами 75 % и выше от максимального КОД. В штате МГОК работает 2
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сертифицированных эксперта, 2 эксперта регионального чемпионата и 6 
экспертов демонстрационного экзамена по компетенции \Уог1с18кШ8 
«Рекрутинг».

3. Активное взаимодействие и сотрудничество с предприятиями и 
организациями, выступающими в качестве работодателей для обучающихся и 
выпускников в формате НК-образовательной услуги. Н К -образоват елъны е  
услуги  включают в себя 7 этапов:

1) обнаружение квалификационных требований работодателя и 
составление под него Технического задания;

2) формирование образовательных программ в соответствии с 
квалификационными требованиями работодателя;

3) внедрение и реализация адаптированной образовательной 
программы в учебный процесс;

4) обязательное проведение промежуточного демонстрационного 
экзамена с применением стандартов \Уог1с18кШ8;

5) производственная практика;
6) итоговый демонстрационный экзамен в рамках итоговой 

аттестации;
7) содействие трудоустройству.

В  результ ат е Нг-образоеат ельной услуги  работ одат ель получает :
- готового профессионала на рабочем месте (специалисты готовятся под 

конкретные потребности компании-работодателя)
- главный профит и экономия -  это сокращение почти до 0 срока 

адаптации новых сотрудников предприятия.
Один из наших флагманских партнеров, с которым мы работает по этой 

схеме это компания АО «Р-Фарм» -  №1 в рейтинге фарм компаний России 
2020 года по версии РогЪез Ки881а. На текущий момент на вакционном заводе 
Р-Фарм в Технополисе “Москва” над производством вакцины от СОУШ-19 
работает 64 человека из числа студентов и выпускников ГБПОУ МГОК.

4. Взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с 
органами по труду и занятости населения, объединениями работодателей; 
общественными, студенческими и молодежными организациями.

В 2020-2021 году более 82% выпускников были трудоустроены, 
большинство из них по профилю своего обучения.

Высокий уровень трудоустройства дает активная совместная работа с 
предприятиями и вузами-партнерами. Регулярно проводятся семинары,
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мастер-классы, онлайн-конференции с представителями работодателей, с 
центром занятости "моя карьера".

Проводятся постоянные консультации обучающихся и выпускников 
комплекса по составлению эффективного резюме, анализу и подбору 
вакансии, прохождению собеседований, разбираются основные ошибки при 
поиске работы.

Главными задачами ЦСТВ являются:
•  постоянное сотрудничество с предприятиями и организациями, 

являющимися потенциальными работодателями для студентов и 
выпускников, на основе партнерских отношений и потребностей в 
специалистах, выпускниках ГБПОУ МГОК;

•  совместная проработка с работодателями четких критериев и 
требований к компетентности будущего молодого специалиста, контроле 
качества подготовки кадров для работодателя;

•  регулярное предоставление студентам информации о тенденциях 
рынка труда, о необходимых компетенциях соискателя на рабочее место;

•  формирование банка вакансий, предлагаемых работодателями по 
специальностям, реализуемым в ГБПОУ МГОК;

•  реализация модели непрерывного образования «Школа -  СПО»;
•  ведение информационной деятельности с целью привлечения 

выявления потенциальных партнеров-работодателей по организации 
стажировок, предоставления вакансий для трудоустройства выпускников и др.

В ГБПОУ МГОК активно реализуется ранняя профессиональная 
ориентация лиц в возрасте до восемнадцати лет через проект 
«Профессиональное обучение без границ», расширение интереса к трудовому 
и профессиональному обучению в условиях структурных изменений на рынке 
труда, роста конкуренции, определяющих постоянную потребность 
экономики города Москвы в профессиональной мобильности молодежи.

Совместно с работодателями Образовательный комплекс ведет работу 
сразу по нескольким направлениям:

- разрабатывает и утверждает программы подготовки специалистов 
среднего звена;

- представители работодателей выступают научными руководителями- 
наставниками по научно-исследовательским работам и проектной 
деятельности обучающихся;

- сотрудники работодателей принимают участие в государственной 
итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена по стандартам 
\Уог1с18кШ8;
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- организация экскурсий и дней открытых дверей в рамках 
общегородских проектов «Профессиональная стажировка» и «Неделя без 
турникетов»

- заключение отложенных трудовых договоров с работодателями.
На данный момент, ГБПОУ МГОК имеет более 300 подписанных 

соглашений с работодателями по вышеуказанным направлениям 
сотрудничества.

Базовые кафедры на предприятиях являются ключевым звеном для 
организации подготовки кадров на основе практико-ориентированной 
«дуальной» системы обучения. Более 50% занятий или 2/3 часов учебного 
плана студенты проходят непосредственно на Базовых кафедрах.

На сегодняшний день у Образовательного комплекса 8 успешно 
функционирующих базовых кафедр:

- на предприятиях оборонно-промышленного комплекса: «Московское 
машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева» и Научно
производственный центр газотурбостроения «Салют»;

- в области фармацевтики в компании «Неофарм»;
- в области металлообработки в компании «ОМО МОШ»;
- в инновационном секторе экономике в ОЭЗ Технополис «Москва», 

Центральном конструкторском бюро «Дейтон» и компании по основам 
компьютерных игр - «Рикор»;

- в области информационных технологий в компании «Астра-Телеком».

Услуги Образовательным комплексом оказываются во взаимодействии 
с такими сетевыми партнерами как: АО “Р-ФАРМ”, ООО «Маппер», АО 
«Научно-производственный центр Газотурбостроения «Салют», «ЗсЪпеМег 
Е1ес1:пс», ООО «Композит изделий», ООО «Концерн Гудвин Европа», ООО 
«НоваМедика Иннотех», ООО «ПЛАЗАРИУМ», ООО «Тексел», АО Т8 и др.

Являясь базовой организацией по подготовке специалистов для 
предприятий оборонно-промышленного комплекса России, ГБПОУ МГОК 
одновременно активно взаимодействует в вопросах кадрового обеспечения с 
целым рядом организаций малого и среднего бизнеса.

ОЭЗ Технополис «Москва» является флагманским проектом 
Правительства Москвы по созданию инфраструктуры для развития высоких 
технологий. На территории ОЭЗ работают более 60 компаний -  резидентов, 
лидеров российского и международного сектора высокотехнологичной 
промышленности по направлениям: современные материалы и
нанотехнологии, медицинские технологии, оборудование и биофарма,
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микроэлектроника, робототехника, оптика и другое высокотехнологичное 
производство. В основном это малые и средние предприятия. С большинством 
указанных резидентов ГБПОУ МГОК заключил договоры о сотрудничестве. 
На указанных предприятиях студенты проходят стажировки и успешно 
трудоустраиваются на них.

Немаловажен вклад в это направление и Центра содействия 
трудоустройству выпускников. За последние пару лет значительно 
увеличилось количество вузов-партнеров, число которых на данный момент 
составляет 25 образовательных организаций:

1. МГХПА им. С.Г. Строганова
2. АНО "Московский Международный университет"
3. ФГБОУ ВО "Московский политехнический университет"
4. Аккредитованное образовательное частное учреждение ВО 

"Московский финансово-юридический университет МФЮА"
5. ФГБОУ ВО "Московский государственный машиностроительный 

университет МАМИ"
6. ФГБОУ ВО "Российский государственный геологоразведочный 

университет им. Серго Орджоникидзе
7. ФГБОУ ВПО "Российский государственный университет нефти и газа 

имени И.М. Губкина
8. ФГБОУ ВПО "Национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики"
9. ФГБОУ ВПО "Московский автомобильно-дорожный технический 

университет (МАДИ)"
10. НОУ ВПО Академия предпринимательства при Правительстве Москвы
11. ФГБОУ ВПО "Московский агроинженерный университет имени В.П. 

Г орячкина
12. ФГБОУ ВПО "Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова
13. ФГБОУ ВПО "Российский государственный социальный университет"
14. ФГБОУ ВПО "Московский государственный гуманитарный 

университет имени М. А. Шолохова"
15. ГБОУ ВО города Москвы "Московский городской педагогический 

университет"
16. ФГБОУ ВО "Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского
17. АНО ВПО Академический Международный Институт
18. ГОУ ВПО "Всероссийский заочный финансово-экономический
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институт"
19. АНО ВО "Российский новый университет"
20. ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет пищевых 

производств"
21. ФГБОУ ВПО "НИУ "МЭИ"
22. ФГБОУ ВПО "Российская академия правосудия"
23. ФГОБУ ВПО МТУСИ
24. АНО ВПО "Евразийский открытый институт"
25. ФГБОУ ВО "Российский государственный аграрный университет - 

МСХА имени К.А. Тимирязева".

Анализ трудоустройства выпускников ГБПОУ МГОК в 2021 году

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ГБПОУ МГОК В 2021 Г.
В декретном

Призваны в ряды 
ВС РФ 
16%

4.4. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг

На официальном сайте ГБПОУ МГОК открыт раздел «Отзывы об 
учреждении», в котором каждый из родителей и обучающихся может высказать 
свое мнение. Подавляющее большинство отзывов содержит слова 
благодарности за высокий уровень подготовки и внимательное отношение к 
каждому ученику школы и студенту техникума.

К категории потребителей образовательных услуг ГБПОУ МГОК, помимо 
обучающихся и родителей (законных представителей), относятся также 
работодатели. Организации-партнеры, ежегодно принимающие на работу 
выпускников образовательного комплекса - это АО «НПЦ газотурбостроения 
«Салют», АО «ММП имени В.В. Чернышева», ООО «Леруа Мерлен Восток», 
ПАО «Сбербанк России», Управление Федеральной налоговой службы по г. 
Москве, ООО «Интеллект», ЗАО «ЭРКАФАРМ», ООО «НЕО-ФАРМ», ООО
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«Правовой Центр «Вектор» и др. По их отзывам, все выпускники 
образовательного комплекса имеют достаточную теоретическую и 
практическую подготовку, решают задачи, соответствующие их 
квалификационным требованиям, проявляют себя как грамотные и 
ответственные специалисты, успешно проходят сертификацию. Особую 
признательность ГБПОУ МГОК за подготовку и переподготовку 
специалистов со средним специальным образованием выражают: группа 
компаний «ЭРКАФАРМ», ООО «НЕО-ФАРМ», АО «ММП имени В.В. 
Чернышева», ООО «Правовой Центр «Вектор».

Не менее важны для Образовательного комплекса отзывы тех высших 
учебных заведений, в которых выпускники МГОК продолжают свое обучение. 
Среди них Московский государственный университет технологий и 
управления (МГУТУ) им. Разумовского, Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, Московский технический университет связи 
и информатики (МТУСИ), ФГБОУ ВО «Московский государственный 
технологический университет «СТАНКИН», Московский государственный 
университет геодезии и картографии» (МИИГАиК), Московский 
политехнический университет, Высшая школа экономики. По оценке вузов, 
выпускники ГБПОУ МГОК имеют достаточный уровень образовательной 
подготовки и обладают активной жизненной позицией.

РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основные средства, функционирующие в бюджетных организациях, 
являются непроизводственными. От их наличия, состояния и использования 
зависят объем и качество предоставляемых населению услуг и выполняемых 
работ.

Анализ наличия, состава и структуры основных средств основных 
фондов за 2018-2020 год и 1-ое полугодие 2021 года приведены в 
нижеприведенных таблицах. В ходе анализа состава и структуры основных 
средств устанавливаются значение каждой их группы в абсолютной сумме и 
удельный вес в общей стоимости, а также изменение этих показателей за 
рассматриваемые периоды. Данные таблиц показывают, что главное место в 
составе основных средств ГБПОУ МГОК в 2018-20 г. и 1-ого полугодия 2021 
г. занимали машины и оборудования. На их долю приходилось в конце 2018 
г.- 80%, 2019 г. -  83%. В 2020 г. существенные ресурсы были направлены на 
развитие материально-технической базы ГБПОУ МГОК: закупка
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оборудования для проведения чемпионатов по стандартам \Уог1с1 8кШ§ 
Ки881ап, промышленные роботы, что привело к существенному увеличению 
доли машин и оборудования в общей структуре основных средств.

Таблица 46
Сравнительный анализ удельного веса ОС по группам 
_______ за 2018 -2020 гг. и 1-ое полугодие 2021 г._____ ______________

Конец 2018 Конец 2019 Конец 2020
1-ое

полугодие
2021

Нежилые помещения 6,3% 6% 6,17% 6,36%
Машины и оборудование 80% 83% 82,88% 84,90%
Транспортные средства 1,3% 0,8% 6,18% 3,85%
Производственный 
и хозяйственный инвентарь 7,7% 6,15% 3,96% 4,08%
Библиотечный фонд 2,1% 2,% 0,81% 0,82%
Прочие основные средства 2,6% 2,05% 6,17% 6,36%
Всего 100% 100% 100% 100%

Анализ этих данных показывает рост доли машин и оборудования от 
общего показателя, что свидетельствует о ежегодном обновлении технической 
базы образовательной организации.

Одним из факторов, определяющих изменение состояния основных 
средств, является их движение, под которым понимается поступление в 
течение года новых и выбытие ранее действовавших объектов.

На изменение состояния основных средств существенное влияние 
оказывает их износ.

Таблица 47
Износ основных средств за 2020 г. и 1-ое полугодие 2021 г.

Наличие 
на начало года

Наличие на конец 
года

На конец 1-ого 
полугодия 2021

Амортизация основных 
средств 393 651 918,88 517 979 188,79 560 365 334,37

Амортизация нежилых 
помещений 33 952 920,15 50 230 546,53 45 384 593,18

Амортизация машин 
и оборудования 287 537 733,06 389 078 045,04 433 147 305,57

Амортизация 
транспортных средств 4 929 118,95 5 482 060,07 5 666 674,47

Амортизация 
производственного 
и хозяйственного 

инвентаря
45 760 596,15 46 272 755,36 47 902 705,72

Амортизация прочих 
основных средств 21 471 550,57 26 915 781,79 28 264 055,43
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Немаловажную роль в деятельности образовательной организации 
играют материальные запасы. Обеспеченность образовательной организации 
расходными материалами, канцелярскими и хозяйственными товарами 
позволяет эффективно выстроить образовательный процесс. Анализ 
материальных запасов приведен в таблице ниже.

Таблица 48
Движение материальных запасов за 2017-2020 г. и 1-ое полугодие 2021 г.

Наличие 
на начало года

Поступление
(увеличение)

Выбытие
(уменьшение)

Наличие на конец 
года

2017 5 072 615,62 23 757 557,16 16 982 202,93 11 847 969,85

2018 11 847 969,85 126 064 658,12 59 970 133,63 77 942 494,34

2019 77 942 494,34 207 908 444,29 164 336 882,7 121 514 055,93
2020 121 514 055,93 19 975 914,8 33 875 869,72 107 614 101,01
1-ое 

полугоди 
е 2021

107 614 101,01 21 085 877,74 18 390 719,61 110 309 259,14

Изменение поступлений материальных запасов в 2021 г. по сравнению с 
2020г. увеличилось на 65% в связи с развитием направления \Уог1с18кШ8, 
проведением демонстрационных экзаменов для студентов среднего- 
профессионального образования, приобретением режущего инструмента для 
станочного парка и прочих материалов для учебного процесса, проведения 
Чемпионата и практических занятий.

Источниками информации для анализа финансирования 
Образовательного комплекса являются формы 0503737 (КФО 2,4,5) «Отчет об 
исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности».

Таблица 49
Анализ движения денежных средств в 2020 г. (руб.)

Источник
финансирован

И Я

Остаток на 
начало года

Доходы Расходы Остаток на 
конец года

Внеюджет 924 990,33 676 324 116,86 573 261 672,12 103 986 235,71

Бюджет 10 112 332,25 187 259 403,68 164 678 588,36 31 876 970,44

Целевые
средства

15 087 584,34 174 539 061,16 157 869 966,42 31 756 679,08

Итого: 26 124 906,92 1 038 122 581,70 895 810 226,90 167 619 885,23

ГБПОУ МГОК осуществляет внебюджетную деятельность в области 
образования и в других областях, не противоречащих федеральным законам и 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
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создано, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных 
документах (выдержка из Устава ГБПОУ МГОК). Развитие всех видов 
внебюджетной деятельности имеет цель создания дополнительных условий 
для развития Образовательного комплекса, в том числе совершенствования 
материально-технической базы, обеспечивающей образовательный процесс, 
охраны жизни и здоровья участников образовательного процесса, обеспечение 
безопасности обучающихся, а также социальной поддержки работников 
образовательной организации.

Источниками финансирования внебюджетной деятельности 
образовательной организации являются средства, полученные:

- за обучение лиц, принятых сверх плана приема на договорной основе с 
полной оплатой обучения;

- за обучение лиц, принятых на очную, очно-заочную и заочную формы 
обучения;

- доходы от представленных платных дополнительных образовательных 
и иных услуг, предусмотренных законодательством РФ и Уставом;

- доходы от приносящей доход деятельности, предусмотренной 
законодательством РФ и Уставом ГБПОУ МГОК.

В рамках реализации задач поступления дохода в ГБПОУ МГОК за 2018
2021 год оказаны услуги населению по следующим направлениям:

1. Основное платное образование (реализация платных образовательных 
программ среднего профессионального образования по очной, очно-заочной и 
заочной формам обучения).

2. Дополнительное образование, дополнительное профессиональное и 
профессиональное обучение на платной основе.

3. Учебно-производственная деятельность.
4. Прочие услуги в рамках внебюджетной деятельности

Таблица 50

Динамика по поступлениям от внебюджетной деятельности
Год Сумма (руб.)

2013 10 870 557,5

2014 14 191 845

2015 27 066 529,64

2016 47 350 409,59

2017 75 218 950,48

2018 108 408 945,77

2019 137 251 808,35
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2020 149 002 745,46

1-ое полугодие 2021 47 027 712,38

Всего: 616 389 504,2

Анализ расходов ГБПОУ МГОК представлен в таблице 55 в разрезе 
классификации операций секторов государственного управления (КОСГУ) по 
двум источникам финансирования (субсидия на выполнение 
государственного задания и приносящая доход деятельность).

Таблица 51
Анализ расходов ГБПОУ МГОК за 2019-1 полугодие 2021 гг.

Код
КОСГУ

2019г. 2020г. 1-ое полугодие 2021г.

Руб.

Уд. вес в 
общих 

расходах,
%

Руб.

Уд. вес в 
общих 

расходах,
%

Руб.

Уд. вес в 
общих 

расходах,
%

211 Заработная плата 393 982 117,47 39,83% 383 019 574,77 62,92% 248 721 438,61 60,28%

212 Прочие выплаты 1 777 529,74 0,18% 562 239,00 0,09% 524 612,00 0,13%

213
Начисления на 

выплаты по оплате 
труда

112 739 628,86 11,40% 113 208 769,58 18,60% 60 112 220,06 14,57%

221 Услуги связи 1 287 134,36 0,13% 1 604 073,57 0,26% 1 194 673,56 0,29%
222 Транспортные услуги 2 182 435,92 0,22% 842 785,74 0,14% 591 781,99 0,14%

223 Коммунальные услуги 7 201 072,19 0,73% 8 650 541,86 1,42% 6 196 550,94 1,50%

224
Арендная плата за 

пользование 
имуществом

38 006 946,88 3,84% 29 150 538,07 4,79% 16 619 328,29 4,03%

225
Работы, услуги по 

содержанию 
имущества

19 485 418,75 1,97% 10 283 175,16 1,69% 8 484 264,17 2,06%

226 Прочие работы, 
услуги 67 614 823,85 6,84% 36 384 223,02 5,98% 37 006 273,27 8,97%

227 Страхование 71 716,63 0,01% 71 990,71 0,01% 64 953,70 0,02%

228
Услуги, работы для 
целей капитальных 

вложений
3 773 237,40 0,38% 222 576,44 0,04% 0,00 0,00%

229

Арендная плата за 
пользование 
земельными 

участками и другими 
обособленными 

природными 
объектами

1 0,00% 1,00 0,00% 0,00 0,00%

265

Пособия по 
социальной помощи, 

выплачиваемые 
работодателями, 

нанимателями

0 0,00% 0,00 0,00% 6 424,98 0,00%
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бывшим работникам в 
натуральной форме

266

Социальные пособия 
и компенсации 

персоналу в денежной 
форме

792 782,63 0,08% 717 780,90 0,12% 709 776,38 0,17%

291 Налоги, пошлины и 
сборы 29 137,00 0,00% 36 946,00 0,01% 68 602,00 0,02%

292

Штрафы за нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах, 

законодательства о 
страховых взносах

2 193,35 0,00% 18 489,91 0,00% 18 500,00 0,00%

293

Штрафы за нарушение 
законодательства о 

закупках и нарушение 
условий контрактов 

(договоров)

394 236,22 0,04% 34 077,16 0,01% 4 017,33 0,00%

295 Другие экономические 
санкции 189 500,00 0,02% 500,00 0,00% 0,00 0,00%

296
Иные выплаты 

текущего характера 
физическим лицам

3 410 400,00 0,34% 2 449 236,00 0,40% 2 323 859,00 0,56%

297
Иные выплаты 

текущего характера 
организациям

125 414,51 0,01% 200 000,00 0,03% 62 500,00 0,02%

310
Увеличение 

стоимости основных 
средств

254 757 439,56 25,76% 5 601 728,47 0,92% 13 084 875,13 3,17%

341

Увеличение 
стоимости 

лекарственных 
препаратов и 
материалов, 

применяемых в 
медицинских целях

1 460 639,31 0,15% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

342
Увеличение 

стоимости продуктов 
питания

339 193,83 0,03% 48 060,58 0,01% 5 210,00 0,00%

343 Увеличение 
стоимости ГСМ 536 778,01 0,05% 198 112,31 0,03% 132 683,12 0,03%

344

Увеличение
стоимости

строительных
материалов

3 077 444,83 0,31% 1 805 530,93 0,30% 1 007 563,19 0,24%

345
Увеличение 

стоимости мягкого 
инвентаря

557 437,50 0,06% 494 665,17 0,08% 449 270,07 0,11%

346

Увеличение 
стоимости прочих 
оборотных запасов 

(материалов)

70 179 637,12 7,10% 12 197 611,33 2,00% 13 890 166,20 3,37%

349
Увеличение 

стоимости прочих 
материальных запасов

5 123 579,37 0,52% 916 936,12 0,15% 1 345 805,98 0,33%
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однократного
применения

Итого 989 097 876,29 100,00% 608 720 163,80 100,00% 412 625 349,97 100,00%

Основную долю в общих расходах занимает фонд оплаты труда. В 2020 
году расходы на обеспечение заработной платы (с учетом выплат и 
начислений на выплаты по оплате труда) составили 81,52%, в 1-ом полугодии 
2021 году -  74,85% . Благодаря эффективной кадровой политике в рамках 
выделенного финансирования средняя заработная плата преподавателей и 
учителей увеличилась на 4% с 94 343,70 руб. в 2019 году до 98 574,70 руб. в 
2020 году.

Сравнительный анализ общих расходов показывает снижение на 32 % в 
2020 году по отношению к предыдущему периоду. В связи с появлением 
новых площадок для реализации образовательных программ ГБПОУ МГОК 
(базовых кафедр), появлением площадок для подготовки обучающихся к 
чемпионатам профессионального мастерства (\Уог1с18кШ8, ЛипогЗкШз и т.п.) 
значительно выросли расходы на аренду недвижимого имущества в 2019 году 
Также в 2019 году значительно увеличились расходы по прочим выплатам за 
счет того, что сотрудники и обучающиеся направлялись в командировки за 
счет средств от приносящей доход деятельности для участия в чемпионатах 
\Уог1с18кШ8, повышение квалификации, принятие участия в чемпионатах в 
качестве экспертов и студенты в качестве участников. За счет субсидии на 
выполнение государственного задания 2019 году значительные объемы 
финансирования были направлены на улучшение материальной и технической 
базы Комплекса. В связи с развитием материально-технической базой в 2019 
году расходы предыдущего и текущего года сократились.

На основании Постановления Правительства города Москвы №1644-1111 
от 10.12.2019 г. о внесении изменений в постановление в постановление 
Правительства Москвы от 16.12.2014 г. академическая стипендия в 2019-2020 
учебном г. составила 618 руб., 1236 руб. и 1854 руб. в зависимости от 
применяемого коэффициента по успеваемости. Социальная стипендия 
составила 853 рублей с 01.01.2020г. составила 928р. Выплаты стипендии за 
счет бюджетных ассигнований в 2020 году составили 8 592 206,00 руб.

Компенсационные выплаты социально-незащищенным категориям 
обучающихся и студентам в 2020 году составили 1 957 340,00 руб. В 1-ом 
полугодии 2021 года -  1 359 763,00 рублей.

В целях поощрения и мотивации обучающихся, проявивших 
выдающиеся достижения 2020 учебном году согласно Положению о
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Директорской стипендии за счет средств от приносящей доход деятельности 
было выплачено 2 449 236,00 руб. За 1-ое полугодие 2021 года - 2 323 859 руб.

Планово-договорная работа в ГБПОУ МГОК осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", в результате которой 
осуществлены закупки конкурентными способами, что позволило сэкономить 
финансирование в 2020-2021 году (снижение начальной максимальной цены 
контракта). Сумма экономии за отчетный период составила 7 075 159,55 руб. 
(семь миллионов семьдесят пять тысяч сто пятьдесят девять рублей 55 копеек).

Таблица 52
Анализ экономического содержания договоров, заключенных в 2020-2021 г. (руб.)

Общая сумма, 
руб. КФО 2 КФО 4 КФО 5

Приобретение работ, услуг

услуги связи 433 202,50 433 202,50

транспортные услуги 286 585,52 286 585,52

коммунальные услуги, из них: 27 705 381,44 27 705 381,44
оплата услуг всего по водоснабжению и 
водоотведению 3 759 719,24 3 759 719,24

предоставления электроэнергии 12 486 732,00 12 486 732,00
предоставления тепловой энергии 11 458 930,20 11 458 930,20
Контракты в соответствии с п. 4 ст. 93 
44-ФЗ (2020-2021) 85 593 920,02 33 245 331,95 49 901 365,84 2 447 222,23

Контракты в соответствии с п. 5 ст. 93 
44-ФЗ (2020-2021) 52 365 665,00 11 061 474,83 36 918 897,74 4 385 292,43

Контракты, заключенные по 
результатам конкурентных процедур 
(2020-2021)

122 343 810,38 429 124,48 87 127 609,23 34 787 076,67

Участие ГБПОУ МГОК в конкурентных процедурах

Таблица 57
ГБПОУ МГОК -  несовместные закупки 2020-2021 г.

Реестровый
номер

процедуры

Реестровый 
номер ЕИС Поставщик Предмет контракта

Цена 
Контракта с 

учетом 
снижения, 

руб.

Сумма экономии, 
руб.

21-4555071 177330231212
1000191

ООО "Передовые 
технологии"

Поставка учебного 
комплекса «Мехатроника- 
Демоэкзамен» КОД 1.2 для 
организации и проведения 

демонстрационного 
экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия по

9 951 312,00 -
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компетенции 
«Мехатроника» »

21-4466028 177330231212
1000021

Индивидуальный 
предприниматель 
Рудакова Олеся 

Андреевна

Поставка офисной мебели 
для нужд ГБПОУ МГОК 110 443,67 -

Таблица 53
ГБПОУ МГОК -  участник совместной закупки в 2020-2021 г.

Реестровый
номер

процедуры
Реестровый 
номер ЕИС Поставщик Предмет контракта

Цена 
контракта с 

учетом 
снижения, 

руб.

Сумма
экономии,

руб.

21-4598327 ООО «Гос-Альянс»

Поставка спортивного 
оборудования и инвентаря в 
рамках проекта «Техносфера 
современной школы» (среди 

СМП и СОНО)

264 084,07 1 327,06

21-4572896 17733023121210
00213

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"РусСопКапитал"

Оказание услуг по организации 
питания и обеспечению 

питьевого режима обучающихся 
в 2021-2022 годах (Лот№ 4) для 

нужд ГБПОУ МГОК

60 744 090,58 -

21-4545720 17733023121210
00192 ООО "А-СТРОЙ"

Поставка строительных 
материалов (сотовый 

поликарбонат) (среди СМП и 
СОНО)

282 060,10 26 202,34

21-4467349 17733023121210
00022 ООО "КМУ"

Оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) в 2021 году

455 200,08 2 287,44

21-4386765 17733023121210
00011 ООО "ГОРОД"

Оказание услуг по вывозу снега 
при уборке территории 

образовательных организаций 
(ГБПОУ МГОК -  главный 

заказчик)

175 518,00 3 582,00

21-4379414 17733023121210
00009 ООО "ИНТЕРПАКС" Поставка канцелярских товаров 

(товары для творчества) 2 237,28 2 375,67

21-4374966 17733023121210
00012

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭКЗАКТ"

Оказание услуг по уборке и 
содержанию прилегающей 
территории (расторгнут)

1 763 871,50 400 388,08

21-4373454 17733023121210
00017 ООО "ФОРМГОСТ" Поставка текстильных изделий 

(специальная одежда) 94 537,02 34 965,78
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21-4335380 17733023121210
00008 ООО "Мегабас"

Оказание транспортных услуг по 
перевозке школьников для нужд 
образовательных организаций, 

подведомственных 
Департаменту образования и 
науки города Москвы в 2021- 

2022 г. (совместные торги среди 
СМП и СОНО)

100 383,53 14 999,84

21-4313158 17733023121210
00010 ООО "Артдекс"

Оказание услуг по 
обслуживанию инженерных 

систем зданий образовательных 
организаций

444 014,05 356 011,33

21-4300634 17733023121210
00007

ООО
"ПОЖЩИТЭКСПЕРТ"

Оказание услуг по огнезащитной 
обработке текстильных 
материалов, деревянных 
конструкций для нужд 

образовательных организаций, 
подведомственных 

Департаменту образования и 
науки города Москвы

2 145,80 3 898,70

21-4295338 17733023121210
00006

Индивидуальный 
предприниматель 
Лобанов Алексей 

Эдуардович

Выполнение работ по 
обслуживанию техническому и 

содержанию зеленых 
насаждений

40 867,73 54 595,91

21-4270817 17733023121210
00004 ООО "СПЕЦЗНАК"

Поставка бланков аттестатов об 
основном общем и среднем 

общем образовании, дипломов о 
среднем профессиональном 

образовании и приложений к 
ним для нужд ГБПОУ МГОК

1 149 097,12 5 774,78

21-4261244 17733023121210
00002

ИП Ощепков Сергей 
Юрьевич

Оказание услуг по замене 
грязезащитных ковров для нужд 
образовательных учреждений, 

подведомственных 
Департаменту образования и 

науки города Москвы.

751 714,33 -

21-4178528 17733023121210
00001 ООО "Босиком"

Поставка облучателей- 
рециркуляторов воздуха 

ультрафиолетовых 
бактерицидных (настенных) для 

нужд образовательных 
учреждений, подведомственных 

Департаменту образования и 
науки города Москвы (среди 

СМП и СОНО).

282 981,29 123 578,71

20-4001461 17733023121200
00082 ООО "КМУ"

Оказание услуг по вывозу и 
утилизации КТО для нужд 

образовательных организаций, 
подведомственных 

Департаменту образования 
города Москвы (совместные 
торги среди СМП и СОНО)

318 837,70 1 602,20

20-3981702 17733023121210
00005

ООО "ИННЭКСТ ТРЕЙД 
МЕДИКАЛ"

Поставка облучателей- 
рециркуляторов воздуха 

ультрафиолетовых 
бактерицидных (передвижных) 

для нужд образовательных 
учреждений, подведомственных 

Департаменту образования и 
науки города Москвы (среди 

СМП и СОНО).

426 887,20 8 712,18
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20-3904690 17733023121200
00083 ООО "Хозбытхим"

Поставка хозяйственных товаров 
(туалетная бумага, полотенца, 

салфетки) для нужд 
образовательных учреждений, 

подведомственных 
Департаменту образования и 

науки города Москвы

71 966,30 38 751,10

20-3822721 17733023121200
00033

ИП Ветрова Наталья 
Александровна

Поставка расходных 
электротехнических товаров для 

нужд ГБПОУ МГОК (среди 
СМИ и СОНО) (преимущества 

организациям инвалидов)

266 300,54 131 162,96

20-3809193 17733023121200
00034 ООО "ОГИС ТРЕЙД"

Поставка медицинских масок 
для нужд образовательных 

учреждений подведомственных 
Департаменту образования и 

науки города Москвы 
(преимущество организациям 

инвалидов)

234 612,00 -

20-3711478 17733023121200
00023

ООО "КОМПАНИЯ 
БЛОССОМ"

Поставка расходных материалов 
и комплектующих для 
оргтехники для нужд 

образовательных учреждений 
подведомственных 

Департаменту образования и 
науки города Москвы

498 769,17 224 084,83

20-3697540 17733023121200
00022 ООО "ВАЙТЕХ"

Оказание транспортных услуг 
по перевозке школьников для 

нужд образовательных 
организаций, 

подведомственных 
Департаменту образования и 
науки города Москвы в 2020

2021 г. (совместные торги 
среди СМП и СОНО)

186 201,99 158 616,51

20-3629302 17733023121200
00021 ООО "А7 ГРУПП"

Поставка перчаток и 
антисептика для нужд ГБПОУ 
МГОК (среди СМП и СОНО)

484 315,80 -

20-3624165 17733023121200
00020 ООО "РУСЭНЕРГОДО

Оказание услуг по 
обследованию зданий на 
соответствие требований 
безопасности (испытание 

электросетей) для нужд ГБПОУ 
МГОК (среди СМП и СОНО)

26 700,31 53 002,12

20-3621385 17733023121200
00019 ООО "АТАР"

Поставка противопожарного 
инвентаря для нужд ГБПОУ 

МГОК
27 799,44 9 767,28

20-3613624 17733023121200
00016 ООО "РусСоцКапитал"

Оказание услуг по организации 
питания и обеспечению 

питьевого режима 
обучающихся в 2020-2021 

годах (ГБПОУ МГОК).

36 911 442,60 -

20-3609999 17733023121200
00017 ООО "ПТК АРТЕКС-М"

Поставка канцелярских 
товаров, бумаги и бумажных 
изделий 01.07 (преимущество 
инвалидам) для нужд ГБПОУ 

МГОК

52 376,44 5 914,56

20-3606176 17733023121200
00015 ООО "ОГИС ТРЕЙД"

Поставка медицинских масок 
для нужд ГБПОУ МГОК 

(преимущество организациям 
инвалидов)

79 373,00 413 627,00

20-3602935 17733023121200
00018

ООО
"ТИРГРУППСЕРВИС"

Оказание услуг по замене 
грязезащитных ковров для 

нужд ГБПОУ МГОК
298 988,19 97 003,06
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20-3525421 17733023121200
00014 ООО "САЛЬСТЕП"

Оказание услуг по уборке 
внутренних помещений для 

нужд образовательных 
учреждений, 

подведомственных 
Департаменту образования и 

науки города Москвы

2 886 499,16 3 004 315,3

20-3524368 17733023121200
00013

Индивидуальный 
предприниматель 
Сергеева Олеся 
Александровна

Оказание услуг по уборке и 
содержанию прилегающей 

территории для нужд 
образовательных учреждений, 

подведомственных 
Департаменту образования и 

науки города Москвы

755 013,86 1 156 443,7

20-3444020 17733023121200

00012

ООО "ФОРМГОСТ"

Поставка текстильных изделий 
(специальная одежда) для нужд 
образовательных учреждений 

подведомственных 
Департаменту образования и 

науки города Москвы (закупка 
среди СМП и СОНКО)

499 742,48 33 790,52

20-3375987 17733023121200
00011 ООО "ЮЛТРЕКС"

Выполнение работ по 
обслуживанию техническому и 

содержанию зеленых 
насаждений для нужд 

образовательных учреждений, 
подведомственных 

Департаменту образования и 
науки города Москвы

79 232,70 55 983,90

20-3350479 17733023121200
00009

ИИ Бырина Екатерина 
Алексеевна

Поставка хозяйственных 
товаров и инвентаря 

(преимущества организациям 
инвалидам) для нужд 

образовательных организаций, 
подведомственных 

Департаменту образования и 
науки города Москвы 

(совместные торги)

104 478,39 48 142,76

20-3350449 17733023121200
00010

ИИ Бырина Екатерина 
Алексеевна

Поставка хозяйственных 
товаров и инвентаря для нужд 
образовательных учреждений, 

подведомственных 
Департаменту образования и 

науки города Москвы

28 018,44 14 114,56

20-3344868 17733023121200
00008 ООО «ГК Мосстройснаб»

Поставка строительных и 
лакокрасочных материалов для 

нужд образовательных 
учреждений, 

подведомственных 
Департаменту образования и 

науки города Москвы

54 016,31 5 017,91

20-3309114 17733023121200
00007

ООО "Газпромнефть - 
Корпоративные продажи"

Поставка топлива по 
топливным картам в 2020 году 

для нужд ГБПОУ МГОК
460 945,48 11 819,12

20-3197255 17733023121200
00004

АГАПЦЕВ СЕРГЕЙ 
ИВАНОВИЧ

Оказание услуг по уборке и 
содержанию прилегающих 

территорий для нужд ГБПОУ 
МГОК, (с 01 февраля 2020 г. по 
30 июня 2020 г.), (бюджет 2020 

г.) (среди СМП и СОНО)

584 882,25 573 300,34
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РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

Социальное партнерство в системе профессионального образования, 
декларированное Программой развития образовательных учреждений СПО, 
рассматривается как один из факторов развития научной и инновационной 
деятельности. В Концепции модернизации российского образования 
подчеркивается, что стратегические цели образования могут быть достигнуты 
только в процессе постоянного взаимодействия образовательных учреждений 
с социальными партнерами.

ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс» 
большое значение уделяет социальному партнерству, при этом выстраивает 
комплексную систему, которая реализуется сразу по нескольким ключевым 
направлениям.

В целях профориентационной работы, создания единой 
информационной научно-образовательной среды и партнерства в сфере 
образования и науки, а также подготовки специалистов с высшим 
образованием в рамках программы непрерывного профессионального 
образования, Московским государственным образовательным комплексом 
ежегодно заключаются договоры о сотрудничестве с ведущими вузами г. 
Москвы. На данный момент действуют 54 договора о сотрудничестве, с 
такими ведущими вузами г. Москвы как:
1. ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»
2. ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и 
картографии» (МИИГАиК)
3. А О  ЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет МФЮА»
4. ФГБОУ ВО «Государственный Академический университет 
гуманитарных наук» (ГАУГН)
5. ФГБОУ ВО «Московский государственный машиностроительный 
университет» МАМИ
6. ФГБОУ ВО «МГТУ имени Н.Э. Баумана»
7. АНО ВО «Международный гуманитарно-лингвистический институт»
8. ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный 
университет им. Серго Орджоникидзе»
9. ФГБОУ ВПО «МАТИ - Российский государственный технологический 
университет имени К.Э. Циолковского», присоединен к Московскому 
авиационному институту (МАИ)
10. ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет нефти и газа 
имени И.М. Губкина»
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11. ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» (ГУЗ)
12. ФГБОУ ВПО «Российский химико-технологический университет им. 
Д.И. Менделеева»
13. ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет» 
РГСУ
14. ФГБОУ ВПО «МГГУ им. М.А Шолохова»
15. ФГБОУ ВО «РГАУ- МСХА имени К.А. Тимирязева»
16. ФГБОУ ВПО МГПУ (Московский городской педагогический
университет)
17. ФГАОУ НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»)
18. ЗАО Институт хроматографии «ЭкоНОва»
19. ФГБОУ ВПО «МАДИ»
20. ФГБОУ ВПО «Московский государственный агроинженерный
университет имени В.П. Горячкина»
21. Всероссийский заочный финансово-экономический институт (ВЗФЭИ) - 
реорганизован, присоединен к «Финансовый университет при правительстве 
РФ»
22. ФГБОУ ВПО «Московский государственный агроинженерный
университет имени В.П. Горячкина»
23. ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ»
24. Всероссийский заочный финансово-экономический институт (ВЗФИ)- 
реорганизован, присоединен к «Финансовый университет при правительстве 
РФ» и другими.

Партнерские отношения с российскими вузами, прежде всего, касаются 
льготных условий при поступлении. Такие партнерские отношения позволяют 
нашим выпускникам продолжить обучение по выбранному направлению.

Кроме того, тесное взаимодействие с Московским городским 
педагогическим университетом позволяет нашим педагогам повышать свою 
квалификацию на разных уровнях - переподготовка, обучение в магистратуре 
и аспирантуре. Участие в университетско-школьном кластере НИУ ВШЭ 
позволяет постоянно повышать квалификацию наших педагогов, 
обмениваться опытом, проводить городские, всероссийские и международные 
мероприятия.

Тесные партнерские отношения с такими вузами как Московский 
государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (Национальный 
исследовательский университет), Российский химико-технологический 
университет им. Д.И. Менделеева, ФГБОУ ВО «Московский политехнический 
университет» и другими, позволяют участвовать в масштабных проектах,
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проводить чемпионаты в рамках движения «Молодые профессионалы 
\Уог1с18кШ8 Ки881а».

Городские и всероссийские образовательные проекты являются еще 
одним видом социального партнерства. ГБПОУ МГОК продолжает 
реализовывать проект «Медицинский класс в московской школе», где ученики 
принимают участие в мероприятиях, нацеленных на развитие 
профессиональных навыков и умений в данной области, а также проводится 
предпрофессиональный экзамен совместно с Первым МГМУ имени И.М. 
Сеченова.

Огромное значение для эффективной работы комплекса имеют 
стратегические партнеры. Так структурное подразделение «Школа» 
Московского государственного образовательного комплекса первая в стране 
имеет статус школы Союза машиностроителей России. Благодаря 
социальному партнерству Московского регионального отделения ООО «Союз 
машиностроителей России» и ГБПОУ МГОК, школа стала инновационной 
площадкой для реализации задач по формированию нового качества труда, 
будущего специалиста с индивидуальным «образовательным маршрутом».

Пятый год подряд ГБПОУ МГОК активно участвует во Всероссийской 
акции «Неделя без турникетов», организатором которой также является Союз 
машиностроителей России. Обучающиеся ГБПОУ МГОК и школы всей 
Москвы посетили такие предприятия, как АО «ННП им. В.В. Чернышева», АО 
«НПЦ газотурбостроения «Салют», АО «ЦКБ «Дейтон» и многие другие.

Расширение партнерских связей позволяет реализовывать смелые и 
революционные проекты. Образовательный комплекс стал участником 
федеральной программы «Аэрокосмические классы» при участии 
стратегических партнеров ПАО «Ил», ГК «Роскосмос», Сибирского НИИ 
авиации им. С.А. Чаплыгина, Общероссийского профсоюза образования, 
Московского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Стратегические партнеры ГБПОУ МГОК Союз машиностроителей 
России при поддержке ГК «Ростех» с 2011 года проводят Международный 
молодежный промышленный Форум «Инженеры будущего». 
Образовательный комплекс ежегодно организует и принимает участие в 
данном форуме. В июле 2019 года на всероссийском конкурсе молодежных 
проектов в рамках форума «Инженеры будущего» молодые профессионалы 
ГБПОУ МГОК выиграли 4 гранта от Росмолодежи.

С 2017 года ГБПОУ «Московский государственный образовательный 
комплекс» при поддержке Международного движения \Уог1с18кШ8 Ки881а и 
Всероссийский детский центр «Орленок» реализует общеразвивающую 
программу «Профильные техноотряды». Данные смены рассчитаны на
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подготовку подростков в возрасте 12-16 лет по компетенциям \Уог1с18кШ8 
Ки881а, востребованным в том числе и в авиастроительной отрасли. Программа 
«Профильные техноотряды» была реализована Союзом «Молодые 
профессионалы (ВорлдСкиллс России)», ФГАУ «Фонд новых форм развития 
образования» - проектный офис национального проекта «Образование», 
ГБПОУ МГОК при поддержке индустриальных партнеров: ГК «Роскосмос», 
ПАО «ОАК», ПАО «Ил», АО «Вертолеты России».

ГБПОУ МГОК является участником уникального инновационного 
проекта «Профессиональное обучение без границ». В 2019-2020 учебном году 
ГБПОУ МГОК осуществил реализацию проекта «Профессиональное обучение 
без границ» в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» в рамках сетевого взаимодействия с 78 школами г. 
Москвы (прошли обучение 5021 обучающихся). За последние три года 
количество обученных на площадке ГБПОУ МГОК школьников Москвы 
увеличилось в 6 раз.

Только в тесном контакте с работодателями образовательные 
учреждения СПО смогут выполнять свою главную задачу -  осуществлять 
подготовку высококвалифицированных кадров. Образовательный комплекс 
имеет эффективную сеть социальных партнеров среди работодателей. Каждая 
образовательная программа комплекса привязана к конкретному 
работодателю. Наш комплекс согласно стратегии развития ориентирован на 
работодателей из промышленного сектора экономики, в том числе оборонно
промышленного комплекса России. Именно с ними мы начали освоение 
стандартов \Уог1с18кШ8 и проведение совместных стратсессий.

Регулярные совместные стратсессии позволили осознать пользу от 
внедрения методик и стандартов \Уог1с18кШ8 всем участникам 
образовательного процесса.

Совместно с работодателями наш Образовательный комплекс ведет 
работу сразу по нескольким направлениям, а именно:
- разрабатывает и утверждает программы подготовки специалистов среднего 
звена;
- представители работодателей выступают научными руководителями- 
наставниками по научно-исследовательским работам и проектной 
деятельности обучающихся;
- сотрудники работодателей принимают участие в государственной итоговой 
аттестации в формате демонстрационного экзамена по стандартам \Уог1с18кШ8;
- организация экскурсий и дней открытых дверей в рамках общегородских 
проектов «Профессиональная стажировка» и «Неделя без турникетов»
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- и самое главное, заключение отложенных трудовых договоров с 
работодателями.

На сегодняшний день ГБПОУ МГОК имеет более 70 подписанных 
соглашений с работодателями по вышеуказанным направлениям 
сотрудничества.

В целях реализации проекта «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография», в рамках выполнения Поручения Руководителя 
Федеральной службы по труду и социальной занятости, Министра труда и 
социальной защиты Российской Федерации «О профессиональном обучении 
граждан предпенсионного возраста», Образовательный комплекс
сотрудничает с такими организациями как: ГКУ г. Москвы Центр занятости 
населения, Многофункциональными центрами (МФЦ «Мои документы»), 
префектуры и управы города Москвы, муниципальные образования и 
администрации (СЗАО и ЮВАО), профсоюзными организациями, \Уог1с18кШ8 
Ки881а, Технополис «Москва»; и предприятиями: «Московское
машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева», НПЦ 
газотурбостроения «Салют», Московское региональное отделение ООО 
«Союза машиностроителей России», ФГУП Государственный космический 
научно-производственный центр имени М.В. Хруничева.

Одним из наиболее действенных способов реализации образовательных 
программ профессионального образования является дуальное обучение. 
Данный вид обучения реализуется с помощью создания базовых кафедр 
образовательных организаций на предприятиях, что позволяет осуществить 
погружение обучающегося в реальные производственные условия, а также 
нивелировать разрыв между теоретической и практической частью обучения в 
рамках освоения конкретной специальности (компетенции).

Данное обучение наш Образовательный комплекс реализует через 
сетевые соглашения и открытие базовых кафедр у работодателей. 
Юридическим основанием создания базовой кафедры является 
предусмотренная Федеральным законом «Об образовании в РФ» возможность 
образовательной организации самостоятельно формировать свою структуру, в 
целях достижения оптимальных показателей своей деятельности.

Реализация образовательных услуг непосредственно на территории 
предприятия позволяет обучающимся находиться на виду у специалистов 
предприятия, что в совокупности с заключаемыми в настоящее время 
отложенными трудовыми договорами, является важным фактором 
дальнейшего трудоустройства выпускников. Совместная кооперация усилий 
со стороны предприятия и образовательной организации позволит, с одной 
стороны, разрешить существующие у образовательной организации проблемы
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с нехваткой площадей для размещения современного оборудования, а с другой 
стороны, получить доступ сотрудников предприятия к современному 
оборудованию, в целях профессионального обучения, переподготовки и 
повышения квалификации. Кроме того, данный фактор позволит создать 
здоровую конкуренцию между сотрудниками предприятий и обучающимися 
образовательных организаций за право занять вакантные рабочие места на 
предприятии.

При этом формат базовых кафедр позволяет создать на их основе 
профессиональные центры квалификаций. Данный факт не только позволяет 
проводить проверку сотрудника на соответствие занимаемой должности на 
местах, но и повысить конкуренцию на рынке труда, а также способствует 
более плотной модернизации и интеграции действующих Федеральных 
государственных образовательных стандартов с разрабатываемыми и 
внедряемыми в настоящее время Профессиональными стандартами.

В целях мотивирования предприятий к открытию базовых кафедр 
совместно с образовательными организациями уже внесены соответствующие 
изменения в налоговое законодательство, предоставившее налоговые льготы 
предприятиям, участвующим в реализации дуального обучения и 
трудоустройства выпускников.

Создание инновационного образовательного пространства в целях 
реализации Перечня поручений Президента РФ В.В. Путина от 27.06.2017 г. 
(Поручение-1344, п. 2а), о создании инновационной образовательной среды, 
позволяющей готовить специалистов согласно отраслевым и международным 
стандартам с активным вовлечением ведущих промышленных предприятий в 
реализации данных поручений, позволило иначе организовать процесс 
практической подготовки специалистов среднего звена, их профессиональной 
адаптации и получения высоких профессиональных результатов.

В рамках флагманского проекта Правительства Москвы по созданию 
инфраструктуры для развития высоких технологий, ГБПОУ МГОК 
осуществил согласованное перераспределение средств на создание 
инновационной профессиональной образовательной среды.

Сегодня в ГБПОУ МГОК успешно функционируют 8 базовых кафедр:
- на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России: 

«Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева» и 
Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют»;

- в области фармацевтики: компания «Неофарм»;
- в области металлообработки: компания «ОМО МОКЛ»;
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- в инновационном секторе экономике: Технополис «Москва», 
Центральное конструкторское бюро «Дейтон» и компании по основам 
компьютерных игр - «Рикор»;

- в области информационных технологий: компании «Астра-Телеком». 
Одна из целей создания базовых кафедр на базе Технополиса «Москва»

и ОМС МОШ — учебно-производственная адаптация специалистов среднего 
звена к деятельности предприятий на базе объектно-ориентированного 
подхода к формированию профессиональных, личностных и социальных 
компетенций с последующим гарантированным трудоустройством и 
поддержанием компетенций на современном уровне на условиях взаимной 
заинтересованности и долгосрочного сотрудничества техникума, Технополиса 
и предприятий-резидентов и партнеров ОМО МОШ.

На предприятиях-резидентах и партнерах проводятся производственные 
и преддипломные практики студентов, дипломное проектирование с целью 
приобретения профессиональных умений и навыков по выбранной 
специальности, отвечающих требованиям рынка, на основе заключения 
дополнительного договора на проведение практики студентов, а также на 
проведение стажировки преподавателей ГБПОУ МГОК. Базовая кафедра 
осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
• подготовка предложений по проведению совместных научно
исследовательских работ;
• привлечение предприятий-резидентов и партнеров к участию в научно
образовательном процессе Образовательного комплекса посредством 
формирования совместных групп-разработчиков (временных творческих 
коллективов с участием представителей обеих сторон);
• анализ и подготовка рекомендаций по совершенствованию учебных 
планов и рабочих программ учебных дисциплин по направлениям базовой 
кафедры с привлечением высококвалифицированных работников 
Технополиса «Москва», предприятий-резидентов и партнеров компании ОМО 
МОШ;
• корректировка учебных планов в соответствии с потребностями рынка 
труда;
• работа в учебно-методических советах по профильным для базовых 
кафедр направлениям подготовки.

Для реализации данных направлений работы на базовых кафедрах 
ГБПОУ МГОК на Технополисе «Москва» и «ОМО МОШ» реализуются 
следующие направления работы:

- организация и проведение корпоративных, региональных, и 
всероссийских отборочных чемпионатов на право участия в Национальном
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чемпионате по стандартам \Уог1с18кШ8 Ки881а по компетенциям: «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ», 
«Полимеханика и автоматизация», «Промышленная механика и монтаж», 
«Промышленная робототехника»; «Эксплуатация беспилотных летательных 
аппаратов» в различных возрастных категориях.

- тренировки участников сборной ГБПОУ МГОК в рамках подготовки к 
корпоративным, региональным, национальным и мировым чемпионатам по 
стандартам \Уог1с18кШ8 Ки881а по компетенциям: «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Полимеханика и 
автоматизация», «Промышленная механика и монтаж», «Изготовление 
прототипов», «Инженерный дизайн С АО», «Промышленная робототехника», 
«Мобильная робототехника», «Графический экзамен», «Промышленный 
дизайн», «Технология композитов»; «Эксплуатация беспилотных летательных 
аппаратов».

- является площадкой тренировки национальной сборной Российской 
Федерации \Уог1с18кШ8 Ки881а по компетенциям: «Графический дизайн», 
«промышленная робототехника», «Полимеханика и автоматизация» по 
разным возрастным категориям;

- подготовка к сдаче демонстрационных экзаменов по стандартам 
\Уог1с18кШ8 Ки881а по основным образовательным программам СПО по 
компетенциям: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на 
станках с ЧПУ», «Полимеханика и автоматизация», «Промышленная 
механика и монтаж», «Изготовление прототипов», «Инженерный дизайн 
САЕ)», «Промышленная робототехника», «Мобильная робототехника», 
«Графический экзамен», «Промышленный дизайн», «технология 
композитов»; «Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов».

- подготовка к сдаче демонстрационных экзаменов по дополнительным 
образовательным программам для обучающихся ГБПОУ МГОК по 
компетенциям: \Уог1с18кШ8 Ки881а «Прототипирование», «Графический 
дизайн», «Мобильная робототехника»; «Промышленный дизайн»; 
«Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов».

- организация добровольного школьного экзамена по стандартам 
\Уог1с18кШ8 Ки881а возрастной категории «Юниоры» по компетенциям: 
«Полимеханика и автоматизация, «Эксплуатация беспилотных летательных 
аппаратов», «Инженерный дизайн САО», «Промышленный дизайн», 
«Графический дизайн», «Промышленная робототехника».

- является площадкой по реализации городских проектов Департамента 
образования и науки города Москвы: «Профессиональное обучение без 
границ», «Профессиональная среда: ПРОФИФЕСТ», «Субботы московского
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школьника», «Карьерный навигатор», «Гостеприимная школа» и пр.
- является площадкой по организации и проведению 

профориентационных экскурсий для московских школьников.
- является площадкой по организации работы приемной комиссии в 

период реализации приемной кампании ГБПОУ МГОК.
С 2018 года на территории базовых кафедр были реализовано большое 

количество мероприятий, одни из них:
- Чемпионат рабочих профессий стран БРИКС ВК1С8 РиШге 8кШ§ 

СЬаПеп^е 2020.
- IX Открытого чемпионата профессионального мастерства города 

Москвы «Московские мастера».
- XIV Международный конгресс «Молодые профессионалы».
- Демонстрационный экзамен по стандартам \Уог1с18кШ8 Ки881а Лип юг по 

компетенции "Лабораторный химический анализ" в рамках реализации 
городского проекта "Профессиональное обучение без границ" по профессии 
"Лабораторный химический анализ".

- Шестой открытый региональный чемпионат профессионального 
мастерства города Москвы "Московские мастера" по стандартам \Уог1с18кШ8.

- Оценка квалификации специалистов в области машиностроения на 
соответствие требованиям профессионального стандарта "Станочник 
широкого профиля".

- Проведение Всероссийских отборочных в Национальную Сборную 
Российской Федерации.

- Проведение отборочных соревнований для участия в Финале VI 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (\Уог1с18кШ8 Ки881а).

- Региональный этап открытого чемпионата профессионального
мастерства города Москвы "Московские мастера" по стандартам \Уог1с18кШ8.

- Шестой открытый региональный чемпионат профессионального
мастерства города Москвы "Московские мастера" по стандартам \Уог1с18кШ8 
по компетенции "Квантовые технологии".

- Шестой открытый региональный чемпионат профессионального
мастерства города Москвы "Московские мастера" по стандартам \Уог1с18кШ8 
по компетенции "Многоосевая обработка на станках с ЧПУ".

- Шестой открытый региональный чемпионат профессионального
мастерства города Москвы "Московские мастера" по стандартам \УогМ8кШ8 
по компетенции "Промышленная механика и монтаж".

Аудиторный фонд базовых кафедр, расположенных на территории 
Технополиса «Москва» и «БМО МОКЛ», загружен в полном объеме в рамках 
дополнительной активности Образовательного комплекса, что является
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неотъемлемой частью показателя результатов работы образовательной 
организации.

В подготовке действующих чемпионов ГБПОУ МГОК, успешно 
представляющих город Москву и Российскую Федерацию на чемпионатах, 
принимают участие лучшие тренерские команды.

Для подготовки чемпиона стран Евразии по компетенции «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ» привлекались специалисты Академии ОМС МОШ.

Подготовку участников по компетенциям «Графический дизайн» и 
«Промышленный дизайн» реализуют ведущие эксперты Ермаков А.В. и 
Минаева О.Е., результатом их эффективной работы стала золотая медаль на 
чемпионате Аз^аЗкШз по компетенции «Графический дизайн» у учащегося 9 
«А» класса Рыхлова Павла Сергеевича.

При подготовке чемпиона стран БРИКС по компетенции 
«Промышленная робототехника» студента группы ПИ-316/1 Кучеренко Ивана 
Сергеевича на базовой кафедре ГБПОУ МГОК была привлечена тренерская 
команда Технополиса «Москва».

На сегодня в ГБПОУ МГОК реализуется проект «Кружок от чемпиона» 
по компетенциям «Промышленная робототехника», «Полимеханика и 
автоматизация», «Графический дизайн» на базовых кафедрах Технополиса 
«Москва» и БМ О МОШ.

Достичь высоких результатов ГБПОУ МГОК смог именно благодаря 
организации работы базовых кафедр.

Следует также отметить, что благодаря оснащению современным 
оборудованием и разработке передовых образовательных программ решением 
Академии \Уог1с18кШ8 наш комплекс в 2018 году определен базовой 
организацией по переподготовке и повышению квалификации преподавателей 
(мастеров производственного обучения) образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования, в том числе по ТОП-50 новым и перспективным профессиям и 
специальностям, с учетом стандартов \Уог1с18кШ8 по компетенциям 
«Графический дизайн», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 
«Полимеханика и автоматизация».

Как отмечалось ранее, в 2020 году ГБПОУ МГОК стал площадкой пяти 
Специализированных центров компетенций (СЦК) национального уровня по 
компетенциям: «Полимеханика и автоматизация», «Промышленная
робототехника», «Графический дизайн», «Промышленный дизайн» и 
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Данный статус присваивается 
площадке, которая отвечает всем требованиям и стандартам \Уог1с18кШ8 и 
способна обеспечить соответствующую инфраструктуру. Аккредитация
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площадок проходит в присутствии представителей Союза \Уог1с18кШ8 Ки881а, 
Регионального координационного центра и представителя Департамента 
образования и науки города Москвы согласно общей процедуре регламента 
проведения аккредитации.

На наших базовых кафедрах проводится подготовка национальной и 
московской сборных, организуется корпоративное обучение и чемпионаты, 
проводятся ЗкШзСатр. ЗкШзСатр -  это международная инициатива 
движения \Уог1с18кШ8, предполагающая совместную тренировку нескольких 
стран по одной или группе компетенций на специально подготовленной 
производственной базе принимающей стороны. Данный формат позволяет 
провести интенсивную тренировку при подготовке к международным 
чемпионатам.

Базовая кафедра МГОК на Технополис «Москва» стала площадкой для 
проведения обучения и подготовки специалистов таких партнеров как: 
Госкорпорация «Ростех», «Вертолеты России», Московский государственный 
технический университет им. Н.Э. Баумана, «Станкомашстрой», была 
проведена федеральная стажировка региональных министров Минпромторга. 
С момента открытия Базовой кафедры в Технополис «Москва» ее посетило 
более 8 тыс. человек, в том числе:

-Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга 
Г олодец;

- Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы России» 
Роберт Уразов;

- Президент Панамы Хуан Карлос Варела;
- представители швейцарского центра содействия бизнесу;
- представители законодательной власти региона Форальберг Австрии;
- представители по экономическим вопросам посольства Республики 

Маврикий;
- представители китайского народного правительства района Цинья;
- корейская делегация представителей сферы образования;
- представители более чем 40 предприятий оборонно-промышленного 

комплекса России;
- делегация представителей органов государственной власти, педагогов 

и учащихся образовательных учреждений более чем из 30 субъектов России.
ГБПОУ МГОК уделяет особое внимание вопросу подготовки 

выпускников к сдаче демонстрационного экзамена по стандартам \Уог1с18кШ8. 
За прошедшие выпуски ГБПОУ МГОК имеет следующие основные 
результаты в рамках ГИА в форме демонстрационного экзамена:

249



• первое место в рейтинге образовательных организаций в России у 
ГБПОУ МГОК по итогам сдачи Демонстрационного экзамена по стандартам 
\Уог1с18кШ8 по компетенциям «Полимеханика и автоматизация», 
«Промышленная робототехника»;

• второе место в рейтинге образовательных организаций в России у 
ГБПОУ МГОК по итогам сдачи Демонстрационного экзамена по стандартам 
\Уог1с18кШ8 по компетенции «Промышленный дизайн»;

• третье место в рейтинге образовательных организаций в России у 
ГБПОУ МГОК по итогам сдачи Демонстрационного экзамена по стандартам 
\Уог1с18кШ8 по компетенции «Предпринимательство»;

• лидер в рейтинге образовательных организаций в России по итогам 
сдачи Демонстрационного экзамена по стандартам \Уог1с18кШ8 по 
компетенциям «Веб-дизайн» и «Лабораторный химический анализ».

Для получения таких результатов педагогические сотрудники 
Образовательного комплекса ежегодно проходят обязательное повышение 
квалификации. На текущий момент 100% преподавательского состава прошли 
повышение квалификации по программам «Мастер производственного 
обучения с учетом стандартов \Уог1с18кШ8 К из 81а» по более, чем 40 
компетенциям соответствующих направлений подготовки и программ 
дополнительного, дополнительного профессионального и профессионального 
образования.

Площадки базовых кафедр являются площадками стажировки 
педагогов, а также прохождения ими процедуры демонстрационных 
экзаменов по стандартам \Уог1с18кШ8 Россия для подтверждения уровня их 
профессионализма.

По решению Совета директоров УПО «Техносферная безопасность и 
Юриспруденция» в мае 2019 данная процедура стала обязательной для 
педагогических работников образовательных организаций УПО, на текущий 
момент на базе ГБПОУ МГОК.

Ежегодно, с 2018 года, на основании решения Академии Ворлдскилс, 
ГБПОУ МГОК является базовой организацией по проведению стажировок 
преподавателей (мастеров производственного обучения) образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, в том числе по 50 наиболее востребованным, 
новым и перспективным профессиям, с учетом стандартов \Уог1с18кШ8 по 
компетенциям: «Графический дизайн», «Фрезерные работы на станках с 
ЧПУ», «Полимеханика и автоматизация».
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На основании инфраструктуры, формирующейся на базовых кафедрах, 
в рамках проекта «Техносфера Московской школы» и инфраструктурных 
листов компетенций \Уог1с18кШ8 Ки881а создана уникальная площадка 
опережающей профессиональной подготовки, которая позволила 
обучающимся ГБПОУ МГОК получить призовые места в 45-ом чемпионате 
мира \Уог1с18кШ8 Кагап 2019 (7 золотых медалей и медаль за
профессионализм).

Площадка проведения мирового чемпионата также выступила 
площадкой заключения взаимовыгодных партнерских отношений для 
развития профессий Топ-50. В рамках деловой программы мирового 
чемпионата \Уог1с18кШ8 Кагап 2019 был подписан двусторонний договор о 
развитии новой совместной компетенции «Цифровая метрология» и об 
установлении и развитии долгосрочного партнерского сотрудничества между 
ГБПОУ МГОК и компанией ООО «Митутойо РУС», в лице Генерального 
директора Литинского А.Н. Первое официальное участие в чемпионатах 
\Уог1с18кШ8 новой совместной компетенции «Цифровая метрология» 
запланировано в рамках чемпионата \Уог1с18кШ8 Ш-ТесЬ.

Для решения задач, обозначенных в Указе Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» и национальном проекте 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» в части популяризации 
предпринимательства и акселерации субъектов малого и среднего 
предпринимательства, Московский государственный образовательный 
комплекс, являясь базовой организацией ФУМО СПО 15.00.00 
«Машиностроение», стал разработчиком проекта «Создание на базе 
профессиональных образовательных организаций хозяйственных обществ или 
хозяйственных партнерств», который вошел в ТОП-100 на Форуме «Сильные 
идеи для нового времени». Регионами апробации пилотной модели 
выступают: г. Москва, Республика Татарстан, Липецкая область и Сахалин.

Открытие учебно-производственных участков на базе 
профессиональных образовательных организаций позволяет не только создать 
реальную площадку для стажировок и практик студентов с использованием 
высокотехнологичного станочного парка, но и первое рабочее место для 
будущего выпускника, когда обучающиеся вместе с экспертами и педагогами 
выполняют реальные заказы от клиентов и оказывают сопутствующие не 
образовательные услуги для населения и организаций региона по профилю 
образовательной организации.
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Для образовательных организаций, реализующих подготовку по 
специальностям и профессиям СПО организация учебно-производственных 
участков является инструментом повышения эффективности практической 
составляющей образовательного процесса, развития необходимых 
профессиональных компетенций у обучающихся с опорой на запрос 
работодателей и заказчиков продукции.

Ярким примером эффективности данного проекта и совмещения 
производственной и образовательной деятельности при выполнении 
производственных заказов сторонних компаний является учебно
производственный участок Московского государственного образовательного 
комплекса на территории Технополиса «Москва» в формате опытно- 
промышленного предприятия, выполняющий, в том числе, конструкторско- 
технологическую подготовку производственного процесса и метрологический 
контроль качества продукции.

Отличительными чертами производственной площадки 
Образовательного Комплекса являются:

наличие современного металлообрабатывающего и контрольно
измерительного оборудования (площадка оснащена промышленными 
роботами, фрезерными и токарными станками с ЧПУ, парком универсальных 
станков, а также средствами метрологического контроля -  координатно
измерительной машиной с ЧПУ, приборами контроля шероховатости 
поверхностей, комплектом ручного измерительного инструмента);

связь с передовыми компаниями-производителями оборудования 
и инструментов (в том числе, с компаниями МНгйоуо, ОМС М О И , 18САК, 
8апсЬак);

расположение в ОЭЗ «Технополис Москва», в непосредственной 
близости от предприятий, реализующих высокотехнологичную продукцию. 
Среди заказчиков -  Специальное конструкторское бюро прикладной 
робототехники (СКТБ ПР);

высокий кадровый потенциал образовательной организации, за 
счет привлечения к работе студентов и выпускников. Среди студентов и 
сотрудников, в том числе, победители и призеры чемпионатов \УогШ8кШ8 
различных уровней.

Таким образом, активное внедрение базовых кафедр в образовательный 
процесс ГБПОУ МГОК позволяет:

• Развивать сотрудничество на международном уровне;
• Проводить профессиональные стажировки и повышение квалификации 

педагогических работников образовательного комплекса;
• Обучать студентов по всем вышеперечисленным основным программам
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с возможностью их трансформации в рамках индивидуального плана;
• Проводить стажировку и практику студентов по вышеуказанным 

специальностям;
• Реализовывать программы и методические материалы в другой стране, 

регионе и образовательном учреждении;
• Проводить подготовку к чемпионатам и проведение отборочных 

чемпионатов для мировых, международных, континентальных и 
национальных чемпионатов.

РАЗДЕЛ 7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ

В рамках реализации ст. 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в РФ» в образовательной организации реализуется 
принцип коллегиальности в управлении организацией. Одним из наиболее 
значимых органов коллегиального управления, являющимся одновременно 
общественным органом управления, призванным решать основные вопросы, 
возникающие в процессе деятельности организации, является Управляющий 
совет.

В связи с вышеуказанным, совместным концептуальным решением, 
принятым по итогам общественного обсуждения на Управляющем совете за 
2019-2020 учебный год стало стремление образовательной организации, а 
также родительской и студенческой общественности, к приверженности 
базовым принципам деятельности Управляющих советов образовательных 
организаций города Москвы, утвержденных председателем Общественного 
совета при Департаменте образования и науки города Москвы.

Управляющий совет Образовательного комплекса получил 07 июня 2019 
года Свидетельство о добровольной аккредитации образовательной 
организации на соответствие Стандартам деятельности Управляющего совета 
(регистрационный номер 81), выданное Общественным советом при 
Департаменте образования города Москвы, с размещением указанной 
информации на соответствующем ресурсе в сети «Интернет» 
Щ р: //тсо р . ёо пт. т о  §. ги/ассгесНМюп-цоуегппщ-Ьоагск/

По инициативе Управляющего совета в Образовательном комплексе 
действуют комиссии Управляющего совета.

В образовательной организации на постоянной основе были созданы 
дополнительные инструменты для реализации уставных задач и программы 
развития образовательной организации, в виде следующих комиссий:
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Комиссии по стратегическому развитию,
Выполняющей следующий функционал:
- даёт предложения и высказывает замечания по утвержденной 

концепции развития образовательной организации;
- проводит анализ и дает заключение о целесообразности проведения 

реорганизаций образовательной организации в форме слияния или 
присоединения;

- проводит анализ и дает заключение по вопросу открытия структурных 
подразделений образовательной организации в других субъектах РФ;

- проводит анализ и дает заключение по вопросу вступления 
образовательной организации в ассоциации и союзы, а также по вопросу 
соучредительства образовательной организации в различных некоммерческих 
организациях;

- проводит анализ и дает заключение по вопросу международных 
соглашений образовательной организации.

Комиссии по учебной работе,
Выполняющей следующий функционал:
- проводит анализ и дает заключение по вопросу организации 

образовательного процесса в образовательной организации;
- проводит анализ и дает заключение по вопросу организации в 

образовательной организации платных образовательных услуг;
- проводит анализ и дает заключение по вопросу лицензирования новых 

специальностей;
- проводит анализ и дает заключение по вопросу проведения культурно

массовых, зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий;
- проводит анализ и дает заключение по вопросу работы Учебного центра 

профессиональных компетенций на базе образовательной организации.
Комиссии по методической работе,
Выполняющей следующий функционал:
- проводит анализ и дает заключение по вопросу качества подготовки 

обучающихся;
- проводит анализ и дает заключение по вопросу реализации вариативной 

части федеральных государственных образовательных стандартов;
- участвует в разработке новых учебных модулей, компонентов и 

формировании компетенций обучающихся и слушателей.
Комиссии по комплексной безопасности,
Выполняющей следующий функционал:
- дает предложения по вопросу организации пропускного режима в 

образовательной организации;
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- осуществляет контроль взаимодействия образовательной организации с 
муниципальной антитеррористической комиссией и территориальными 
правоохранительными органами, а также работы по выполнению решений 
Московской антитеррористической комиссии и антитеррористической 
комиссии муниципального образования в части, касающейся образовательных 
организаций;

- проводит анализ и дает заключение по подготовке методических 
рекомендаций по организации и обеспечению проведения мероприятий по 
охране труда; гражданской обороне и противопожарной безопасности; 
антитеррористической защищенности; профилактике правонарушений 
обучающихся и дорожно-транспортного травматизма;

- осуществляет контроль за хозяйственной деятельностью 
образовательной организации, материально-технического обеспечения 
учебного процесса, обеспечение режима здоровья и безопасных условий труда 
и учебы;

- дает рекомендации по проведению текущего ремонта отдельных 
помещений и иных объектов образовательной организации;

- осуществляет контроль за деятельностью подрядных и иных 
организаций, выполняющих в образовательной организации ремонтные 
работы, а также оказывающие услуги по аутсорсингу в части уборки и иных 
услуг в рамках действующих контрактов.

Комиссии по административно-правовой работе,
Выполняющей следующий функционал:
- осуществляет контроль соблюдения законности в деятельности 

образовательной организации, защиты правовых интересов образовательной 
организации и методическое руководство правовой работы.

Комиссии по питанию,
Выполняющей следующий функционал:
- проверяет выполнение условий контрактов по организации питания. 

Создание постоянно действующих комиссий на базе образовательной 
организации позволило разработать и утвердить долгосрочную концепцию 
Стратегии деятельности Управляющего совета на 2020-2023 годы.

В ходе заседаний Управляющего совета, проведенных в 2020-2021 
учебном году, были приняты следующие решения:

Утверждены нормативные локальные акты (первично или в части новых 
редакций):
- Форма анкеты по анализу результатов труда сотрудников ГБПОУ МГОК.
- Список обучающихся, относящихся к льготной категории для получения 
горячего питания за счет бюджета города Москвы.
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- Положение о проведении директорских (административных) контрольных 
работ (срезов).
- Вступление Аптеки ГБПОУ МГОК с ассоциацию аптечных учреждений 
(ААУ) "СоюзФарма".
- Состав членов оценочной комиссии ГБПОУ МГОК, состоящей из 
независимых экспертов из числа административно-управленческого состава.
- Правила внутреннего распорядка обучающихся, студентов, слушателей 
ГБПУ МГОК с правками в связи с адаптацией Правил внутреннего распорядка 
обучающихся, студентов, слушателей ГБПУ МГОК под реализацию 
дистанционного обучения.
- Приказы на укрепление здоровья граждан, а также отработку методики 
дистанционного обучения в ГБПОУ МГОК в целях профилактических мер.
- Кандидатура члена Управляющего совета из числа обучающихся Шанкина 
Д.А., студента группы ТС-119.
- Положение об обучении с применением электронных и ли станционных 
технологий в ГБПОУ МГОК в период режима повышенной готовности.
- Приказ № 512 от 03.04.2020 «Об осуществлении удаленного 
обучения по программам среднего профессионального образования».
- Положение "О проведении Педагогического аудита в ГБПОУ МГОК" в новой 
редакции.
- Приказ "О проведении педагогического аудита по итогам 2020-2021 
учебного года".
- Положение о проведении защиты выпускной квалификационной работы с 
применением дистанционных образовательных технологий.
- Положение о порядке осуществления оценивания результатов 
демонстрационного экзамена, являющегося частью ГИА, в период 
повышенной готовности и технической невозможности организации и 
проведения демонстрационного экзамена.
- Кодекс этики участников образовательных отношений в ГБПОУ МГОК при 
дистанционном формате работы и обучения.
- Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год в 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
города Москвы «Московский государственный образовательный комплекс» 
(ГБПОУ МГОК).
- Решение об участии Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы «Московский государственный 
образовательный комплекс» (ГБПОУ МГОК) в пилотном проекте по 
организации на территории школы по адресу: г. Москва, ул. Стратонавтов, д.
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15 крытого павильона, вместимостью на 40-45 мест для ожидания родителями 
обучающихся.
- Положение о режиме занятия учащихся по основным образовательным 
программам.
- Положение об экзаменационном центре Центра оценки квалификаций в 
наноиндустрии по компетенции Лабораторный химический анализ в ГБПОУ 
МГОК.
- Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в группе продленного дня в 2020-2021 учебном 
году в сумме 3000 рублей согласно смете.
- Концепцию дополнительного образования в ГБПОУ МГОК до 2030 года.
- Прейскурант цен на товары аптечного ассортимента.
- Изменения сроков каникул в СП «Школа» ГБПОУ МГОК в 2020-2021 
учебном году по модульному режиму обучения:
- с 07.10.2020г. по 11.10.2020 г.
- с 31.12.2020г. по 10.01.2021 г.
- с 20.02.2021г. по 28.02.2021 г.
- с 08.04.2021г. по 11.04.2021г.
- Положение о Приемной комиссии Г осударственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения города Москвы 
"Московский государственный образовательный комплекс" (ГБПОУ МГОК).
- Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на 
2021/2022 учебный год в структурное подразделение Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения города 
Москвы Московский государственный образовательный комплекс "Средняя 
общеобразовательная ттткола Союз машиностроителей России".
- Положение о назначении персональной директорской стипендии.
- Положение о стипендиальном обеспечении в Образовательном комплексе.
- Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников 
ГБПОУ МГОК.
- Положение о конкурсном отборе ГБПОУ МГОК педагогического состава на 
право участия в тематической общеразвивающей программе «Профильные 
техноотряды» на базе детского лагеря ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок».
- План внебюджетной деятельности в ГБПОУ МГОК на 2021 год.
- Единая учетная политика в ГБПОУ МГОК с учётом поправок.
- Правила приёма граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на 2021-2022 учебный год в ГБПОУ 
МГОК.
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- Положение о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам профессионального 
обучения, реализуемым в ГБПОУ МГОК в рамках проекта 
«Профессиональное обучение без границ».
- Положение о порядке проведения квалификационного экзамена в рамках 
проекта «Профессиональное обучение без границ».
- Положение о стажировке обучающихся ГБПОУ МГОК.
- Алгоритм стандартных операционных процедур в УПУ Аптека "Опека" и 
аптечном пункте ГБПОУ МГОК в связи с изменениями в фармацевтическом 
законодательстве.
- Положение о стипендиальном обеспечении в новой редакции ГБПОУ МГОК.
- Положение о чемпионате знатоков-читателей ГБПОУ МГОК с учётом 
поправок.
- Положение о комплексной безопасности ГБПОУ МГОК.
- Направить заявку в Министерство просвещения на присвоение ГБПОУ 
МГОК статуса Федеральной инновационной площадки по проекту: Субъекты 
малого и среднего предпринимательства на базе ПОО (Колледжей).
- Утвердить Отчёт о результатах самообследования ГБПОУ МГОК по итогам 
2020 года.
- Требования к внешнему виду обучающихся ГБПОУ МГОК.
- Положение о проведении педагогического аудита в ГБПОУ МГОК.
- Календарный учебный график и сроки каникул на 2021-2022 учебный год.
- Положение о предпрофессиональных классах в ГБПОУ МГОК.

РАЗДЕЛ 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Практико-ориентированное обучение, реализуемое в ГБПОУ МГОК, 
направлено на формирование ценностно-смыслового восприятия будущей 
профессиональной деятельности и повышение качественных показателей 
обучения.

1. Ориентация среднего профессионального образования на 
стандарты \Уог1с18кШ8: внедрение новых компетенций, реализуемых по 
стандартам \Уог1с18кШ8; участие в чемпионатах \Уог1с18кШ8.

2. Эффективное использование модели сетевого взаимодействия, 
базовых кафедр и учебно-производственных участков. Совместная работа с 
предприятиями-партнерами, вузами-партнерами по разработке и реализации 
образовательных программ.
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3. Реализация Дорожной карты повышения квалификации 
педагогического состава. Внедрение новых эффективных механизмов оценки 
деятельности педагогического состава таких, как сдача демонстрационного 
экзамена, независимых диагностических работ в Московском центре качества 
образования, проведение внутрикомплексных чемпионатов.

4. Широкое внедрение в образовательный процесс технологий проекта 
«Московская электронная школа» (МЭШ), направленного на максимально 
эффективное использование 1Т-технологий и сервисов для улучшения 
качества образования.

5. Эффективное участие в федеральных и городских образовательных 
проектах, максимальное использования социокультурных ресурсов города в 
образовательном процессе.

С 2019 года ГБПОУ МГОК стал площадкой пяти Специализированных 
центров компетенций (СЦК) национального уровня по компетенциям: 
«Полимеханика и автоматизация», «Промышленная робототехника», 
«Графический дизайн», «Промышленный дизайн» и «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ».

По признанию \Уог1с18кШ8 ГБПОУ МГОК входит:
• в ТОП-100 образовательных организаций по стандартам 

\Уог1с18кШ8 Ьйетайопа! за 2018 год;
• в ТОП-100 лучших образовательных организаций движения 

«Молодые профессионалы (\Уог1с18кШ8 Ки881а)» за 2019 год.
В период с 2017 года по настоящее время представители ГБПОУ МГОК 

приняли участие в 26 чемпионатах мирового, международного, 
континентального, национального и регионального уровней по 40 основным 
компетенциям и были награждены более 160 медалями).

В рамках деловой программы мирового чемпионата \Уог1с18кШ8 Кагап 
2019 между ГБПОУ МГОК и компанией ООО «Митутойо РУС» был подписан 
двусторонний договор о развитии новой совместной компетенции «Цифровая 
метрология» и об установлении и развитии долгосрочного партнерского 
сотрудничества. Компетенция включает в себя контроль качества партии 
промышленной продукции с помощью ручных измерительных инструментов, 
измерения формы и шероховатости поверхностей, двухкоординатные 
бесконтактные измерения с помощью видеоизмерительных машин и 
оптических систем, контроль деталей сложной пространственной формы на 
координатно-измерительных машинах. Первое официальное участие в 
чемпионатах \Уог1с18кШ8 новой совместной компетенции «Цифровая 
метрология» запланировано в рамках чемпионата \Уог1с18кШ8 Ш-ТесЬ.
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С целью реализации качественного практико-ориентированного 
обучения, с 2015 года в Московском государственном образовательном 
комплексе были открыты базовые кафедры. Сегодня у МГОК успешно 
функционируют 8 базовых кафедр:

- на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России: 
«Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева» и 
Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют»;

- в области фармацевтики: компания «Неофарм»;
- в области металлообработки: компания «ОМО МОКЛ»;
- в инновационном секторе экономике: Технополис «Москва», 

Центральное конструкторское бюро «Дейтон» и компании по основам 
компьютерных игр - «Рикор»;

- в области информационных технологий: компании «Астра-Телеком».
Образовательная деятельность проводилась по программам,

интегрирующим содержание среднего общего и среднего профессионального 
образования. Непосредственное включение в образовательную деятельность 
общеобразовательной организации методик, применяемых в СПО, где 
сложилась историческая практика применения деятельностных технологий 
обучения и участие в практико-ориентированных олимпиадах и конкурсах с 
перспективой самоопределения, позволило усилить практике- 
ориентированность общего образования.

Создание базовых кафедр на предприятиях позволило повысить 
качество практико-ориентированного обучения и усовершенствовать формы 
взаимодействия с организациями реального сектора экономики, на основе 
созданной нами модели интеграции содержания среднего общего и среднего 
профессионального образования в условиях социального партнерства.

Анализ результатов позволил подтвердить становление ответственного 
отношения к будущей профессии у обучающихся, осознание себя как 
будущего специалиста, рост профессиональной самооценки, 
свидетельствующий о положительном отношении к профессиональной 
деятельности и устойчивой мотивации к дальнейшему профессиональному 
саморазвитию. Мы объясняем эту динамику эффективностью практико
ориентированного обучения в системе социального партнерства с 
предприятиями, ростом мотивации к обучению, формированием 
профессионального самосознания.

Образовательный комплекс большое значение уделяет социальному 
партнерству, при этом выстраивает комплексную систему, которая 
реализуется сразу по нескольким ключевым направлениям.

Выстраиваются долгосрочные партнерские отношения с вузами страны.
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Практико-ориентированное обучение, реализуемое на базовых кафедрах 
Образовательного комплекса, способствует личностным изменениям в 
профессиональном самосознании студентов, формированию образа себя как 
будущего профессионала, которые являются фактором профессионального 
саморазвития, повышают мотивацию к обучению. Качественные изменения 
показателей результативности сессий и ГИА, достижения студентов в 
конкурсах профессионального мастерства наглядно подтверждают роль 
социального партнерства в повышении эффективности современного 
практико-ориентированного образования.

Перспективы развития ГБПОУ МГОК подробно раскрыты в Программе 
развития Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения города Москвы «Московский государственный 
образовательный комплекс» на период с 2020 по 2025 годы и Стратегии 
развития ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс» 
на 2018-2024 годы. (см. п. 1.13).

Таким образом, конечная цель развития ГБПОУ МГОК -  создание 
многоуровневой, многопрофильной образовательной организации нового 
поколения, реализующей спектр непрерывных образовательных программ 
подготовки квалифицированных кадров в рамках современных 
профессиональных стандартов по востребованным профессиям для 
инновационных секторов экономики, то есть главный результат реализации 
данной программы напрямую соотносится с приоритетами современной 
государственной политики в сфере образования.
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Требования к деловому этикету 
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«Московский государственный 
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Деловое общение



М ГО К Московский 
г о с у д а р с т в е н н ы й  
о б р а з о в а т е л ь н ы й " "  
нсмплемс

Все сотрудники ГБПОУ МГОК, от руководителей высшего и среднего звена до рядовых сотрудников, 

должны следовать единым нормам и стандартам корпоративной культуры и требованиям к деловому 

этикету, регламентированным в настоящем методическом пособии.

Деловое общение предполагает взаимное уважение деловых партнеров и коллег. Поэтому 

принятое в деловой обстановке обращение на «Вы » -  свидетельство культуры и знания делового 

этикета. Обращение на «Вы » не зависит от статуса делового партнера или сотрудника компании. 

Оно распространяется на всех -  руководителя и подчиненного, человека старшего и младшего 

возраста, женщ ину и мужчину, клиента и сотрудника. Обстановка официальности предъявляет 

требования повышенной вежливости, уважительности к собеседнику, какое бы положение он 

ни занимал. Средствами этикета подчеркивается дистанция официального общения, поэтому 

независимо от социального статуса, пола и возраста собеседника обращаться к нему необходимо 

на «Вы». Официальная обстановка всегда требует двустороннего «Вы-общ ения».

При деловом взаимодействии сотрудникам ГБПОУ МГОК рекомендуется соблюдать правила 

вежливости и избегать категоричности в высказываниях. Например, рекомендуется использовать 

такие фразы, как «Мне кажется это не вполне убедительным», «К сожалению, не могу согласиться 

с Вами» и т. п.
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образовательны й-  
нон плекс

Н евербальное пов ед ен и е  -  это способ общения и поведения, позволяющий без использования 

слов, только с помощью мимики и жестов, выражать свои мысли и чувства. К деловому этикету 

невербального поведения относятся правила использования:

• жестов и других телодвижений;

• соблюдения дистанции при общении;

• рукопожатия.

Также правила делового этикета, затрагивающ ие область невербального поведения, 

регламентируют процесс курения. Правила, принятые в ГБПОУ МГОК, требуют от всех сотрудников 

компании предварительно стучать в дверь кабинета перед тем, как в него войти. Культура делового 

общения требует от сотрудников ГБПОУ МГОК и других ограничений. Например, зевать в обществе 

неприлично. Если невозможно удержаться, необходимо сделать это незаметно для окружающих. 

Кашлять, чихать, сморкаться следует максимально сдержанно, не привлекая внимания, держа при 

этом у рта и носа носовой платок.



ЯШ Ш М о с к о в с к и й
Щ щ  щ  государствен^ ь й

образовательны й
' 1 Ш  ■  кСК/ГГРкС

Ж есты  и тел одв и ж ения. Сотруднику ГБПОУ МГОК необходимо всегда контролировать свои 

телодвижения и жестикуляцию. Не стоит жестикулировать без необходимости. Каждый сотрудник 

должен быть внимателен не только к своим словам и высказываниям, но и манере поведения:

• следить за своей походкой и осанкой;

• не размахивать руками;

• не делать широкие шаги;

• не класть руки в карманы;

• контролировать движения, которые должны быть размеренными, а не резкими и быстрыми.

Во время переговоров не рекомендуется опускать надолго глаза и слишком пристально смотреть на 

собеседника. Необходимо держать спину прямо, не наклоняясь и не откидываясь назад. Не следует 

сидеть в расслабленной позе, так как в рабочее время подтянутость -  неотъемлемая черта делового 

человека. Сидя на стуле, не следует раскачиваться,усаж иваться на край, облокачиваться или прятать 

руки под столом. Присаживаться и подниматься необходимо бесшумно. Стул не принято двигать по 

полу, нужно переставлять его, взяв за спинку. Во время делового общения не следует подпирать 

голову рукой, так как это может означать скуку, незаинтересованность или усталость. Скрещивание 

рук на груди в принципе допустимо, однако данный жест воспринимается собеседником как 

форма «закрытости», недовольство или нежелание продолжать разговор. Поднятые плечи или 

втянутая голова означают напряженность, производят впечатление замкнутости. Для расположения 

собеседника правильнее демонстрировать телом движения немного вперед, подчеркивая свою 

готовность слушать.
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М ГО К М осковский 
государствен  ный 
образовательны *"" 
комплекс

Телеф онное о б щ е н и е  -  это не только имидж образовательного комплекса, но и неотъемлемая 

часть качественного сервиса, а при внутренних переговорах -  важное условие для обеспечения 

эффективной работы, а также создания и поддерживания благоприятного микроклимата в ГБПОУ 

МГОК. Именно поэтому необходимо знать и обязательно соблюдать правила делового этикета 

телефонных коммуникаций.

Корпоративная эл ектр о н н ая  почта -  одна из основных форм делового общения. Электронная почта 

позволяет сущ ественно экономить время, практически не ограничивая круг общения. Она требует 

строгого соблюдения формальностей и обязательного следования общепринятым правилам 

составления электронных писем.

Вся деловая эл ектр о н н ая  п е р е п и ска  делится на два направления:

• внешнее -  переписка с клиентами, партнерами, контрагентами и другими лицами;

• внутреннее -  переписка с коллегами. Корпоративная деловая переписка должна исходить 

преимущественно с адресов корпоративной почты. Не рекомендуется использовать в деловых 

целях адреса личной электронной почты. Деловое письмо должно иметь следующую структуру:

• тема письма;

• приветствие;

• текст сообщения (содержание письма);

• заключительная форма вежливости, прощание;

• корпоративный шаблон электронной подписи
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о б р а з о в а т е л ь н ы й -комплекс

Прилагаемые кписьму информационные данные большого объема предварительно обрабатываются 

в специальных программах. Форматы специальных программ, объем и размеры передаваемых 

данных согласовываются с получателем.

Корпоративный шаблон электронной подписи должен размещаться под текстом письма и может 

состоять из следующих компонентов: 

личная подпись:

•ФИО

• занимаемая должность

• название компании: ГБПОУ МГОК

• контакты: номер телефона

• контакты: электронный адрес (е-таП )

• ссылка на сайт ГБПОУ МГОК

Соблюдение «этикета времени» вделовыхотнош енияхпредполагаетвзаим ноеуваж ение партнеров 

по бизнесу, уважение руководителей к подчиненным, умение считаться с временными рамками, 

распорядком рабочего времени, создавать благоприятный социально-психологический климат 

в трудовом коллективе.
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Требования к  деловому этикету сотрудников ГБПОУ МГОК регламентирует 
корпоративны й стиль одежды и внеш ний вид сотрудников учреждения, который 
объединяет коллектив, подчеркивает их вы сокий уровень культуры, интеллигентность 
и проф ессионализм .
Каждый сотрудник учреждения своим внеш ним видом и отнош ением к  своему делу 
должен поддерживать и укреплять общ ий им идж  Образовательного комплекса.
Стиль одежды сотрудников ГБПОУ МГОК должен соответствовать деловому стилю, 
который отличается консервативностью  и сдержанностью .
Деловой стиль для сотрудника ГБПОУ МГОК -  это одежда, обувь и аксессуары , которые 
позволяют выглядеть проф ессионально, авторитетно, солидно 
и внуш аю щ им доверие. В правилах делового стиля вне зависимости от стандарта 
нош ения одежды неизменными остаются следующ ие правила:
• необходимо носить ту одежду, которая наилучш им образом соответствует специф ике 
работы;
• одежда по возм ожности не должна повторяться в течение нескольких дней, поэтому 
рекомендуется периодическая смена костюма;
• соблюдение сезонности (зим ний/летний) деловой одежды.
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М ГО К Мосновсннй 
государствен  ный 
образовательный"" 
комплекс

Дресс-код (йгезз-сойе) определяет стандарты в нош ении классической  деловой 
одежды. В деловой среде чащ е используются следую щ ие термины:

форменная 

и корпоративная

Визшезз Вез1 Визшезз Тгас1Шопа1 Визшезз Сазиа! Визшезз РгШау одежда

А  А  Л  О

и
1



М ГО К Московский
государ ственны й
образовательный"комплекс

В1151МЕ55 ВЕЗТ -  статусный стиль одежды с высоким уровнем требовательности к соблюдению всех 
деталей.
Стиль В1131ИЕЗЗ ВЕЗТ уместен на официальных мероприятиях, деловых переговорах, встречах на высоком 
уровне.
Не допускается изделия выполненные в ярких, ядовитых цветах и с использованием принтов животных 
(леопард, тигр, питон, зебра и т.д.).

Женщины
Костюм классический строгий: 
жакет + платье или юбка + жакет 
Цветовая гамма: Черный, синий или темно-серый 
Блузка или сорочка белого цвета.
Прозрачные чулки (колготы) телесного цвета.
Обувь: Туфли типа «лодочка», темного цвета или цвета костюма, 
на каблуке, не выше 7 см.

Мужчины
Костюм классический строгий:
Пиджак+брюки
Цветовая гамма: Черный, синий или темно-серый 
Сорочка белого цвета.
Обувь: классические туфли, темного цвета или цвета костюма. Возможные типы: оксфорды, дерби.
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М оснсвсннй 
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В113ШЕ38 ТКА01ТЮМА1. -  традиционный деловой повседневный стиль одежды, приемлемый 
в самых широких деловых кругах. Определяет принадлежность человека к деловому социуму 
и социальному статусу в бизнес - среде.
Стиль В113ШЕ55 Ш ОПЮ ИА!. -  это основной стиль одежды сотрудников ГБПОУ МГОК, кроме случаев 
необходимости применения стиля В113ШЕ55 ВЕЗТ и стилей Визшезз Сазиа! и Визшезз Гпйау, в зависимости 
от характера мероприятия.
Не допускается изделия выполненные в ярких, ядовитых цветах и с использованием животных принтов. 
Ж енщины
Деловой костюм: любого неяркого цвета в зимнем варианте, и любых светлых оттенков (кроме белого]
-  в летний период. Брючный костюм возможен.
Блузки любых цветов, причем, чем ярче блузка, тем меньше ее должно быть видно из-под жакета.
Брюки должны иметь хорошо выглаженные стрелки. Брюки не могут быть пижамными, зауженными или 
расширенными.
Колготы (чулки] телесного и серого цвета.
Обувь: Кожаная, возможно замшевая, темных оттенков зимой и светлые оттенки (за исключением белых]
-  летом.

Мужчины
Костюм нейтральных тёмных тонов, однобортный или двубортный, допустимы графические паттерны 
(клетка или полоска].
Сорочка любого цвета, при условии сочетаемости с костюмом.
Обувь: классические туфли, темного цвета или цвета костюма. Возможные типы: оксфорды, дерби, монки, 

лоферы, в летнее время допускается ношение мокасин._______________________________________________
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М ГО К Московский 
государствен  и ыйобразовательны*'комплекс

В1131МЕ38 СА511А1. -  более свободный деловой стиль. В ГБПОУ МГОК, В1131ИЕЗЗ СА31М  подразумевает 
минимальные отступления от основного стиля (В1131ИЕЗЗ ТШ Ж Ю М АЦ
В113ШЕЗЗ СА31Ж  -  это самый распространенный вариант одежды для деловых поездок и командировок. 
Не допускается изделия выполненные в ярких, ядовитых цветах и с использованием животных принтов.

Женщины
Деловой костюм подразумевает, в том числе, и жакет с брюками, допускается больше разнообразия 
в тканях и расцветках.
Блузки любых цветов. Трикотаж в этом случае может заменить блузку или сорочку.
Колготы (чулки) телесного и серого цвета.
Обувь: Кожаная, возможно замшевая, темных оттенков (зима) и светлые оттенки (за исключением белых) 
-  летом.

Костюм нейтральных тёмных тонов, однобортный или двубортный, допустимы графические паттерны 
(клетка или полоска). Допускается замена костюма на классические брюки с пиджаком при условии 
сочетаемости элементов одежды
Сорочка любого цвета, при условии сочетаемости с костюмом.
Возможные типы обуви: оксфорды, дерби, монки, лоферы, в летнее время допускается ношение мокасин.

Мужчины
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М ГО К Московский
государственны й
о бр азовательны й
комплекс

В1151МЕ55 РКШАУ -  относительно свободный, неформальный стиль одежды. Неформальность одежды не 
подразумевает спортивные элементы. Пляжная одежда исключена.
Стиль В113ШЕ55 РКЮАУ возможно применять на неформальные встречи, корпоративные неофициальные 
мероприятия.
Не допускается изделия выполненные в ярких, ядовитых цветах и с использованием животных принтов. 

Ж енщины
Деловые цвета в одежде сохраняются, но в тканях позволена большая неформальность. Возможно 
использование трикотажных и джинсовых тканей и более ярких аксессуаров.
Чем выше статус сотрудника или уровень консервативности встреч высок -  трикотаж неуместен.
Колготы (чулки) телесного и серого цвета.
Обувь: Туфли неярких цветов на каблуке, не превышающем 10 см.

Мужчины
Деловые цвета в одежде сохраняются, но в тканях позволена большая неформальность.
Возможно использование трикотажных и джинсовых тканей. Допустимы брюки с стиле сазиа!, кардиганы 
и поло.
Чем выше статус сотрудника или уровень консервативности встреч высок -  трикотаж неуместен. 
Возможные типы обуви: оксфорды, дерби, монки, лоферы, в летнее время допускается ношение мокасин.
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Московский 
г о с у д а р с т в е н н ы й  
с б р  а э с в а т е л ь н ы й  
к о м п л е к с

Форменная одежда -  это вид одежды, который требуется для выполнения той или иной работы согласно 
технике безопасности.

Корпоративная одежда -  это брендированная одежда, которая используется по необходимости работы 
на мероприятиях с участием представителей ГБПОУ МГОК (Чемпионаты, Олимпиады, Фестивали, Выставки, 
Профильные отряды]
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М ГО К Мссысвсыийгосударственныйобразовательный-
НСМГГРНГ

По традиции основу женской деловой одежды 
составляет костюм (жакет или пиджак с юбкой 
или брюками) или платье-костюм. Допустима юбка 
с блузкой. В этом случае желательны комплектные 
туфли и пояс (юбка без пояса обычно выглядит 
«незаконченной»), также этот комплект может быть 
дополнен жакетом.

Хорошо сшитый костюм классического делового 
стиля должен элегантно подчеркивать фигуру, 
не утягивая ее. Пиджак может быть как коротким, 
так и длинным, однобортным или двубортным, чуть 
приталенным или свободным.

Но юбка должна быть строго классического кроя.
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М ГО К М осковский
государственны й
образовательны й”
комплекс

ПЛАТЬЯ
Деловое платье или сарафан (обязательно с использованием блузы) должен отвечать всем требованиям 
женского делового костюма.
Хорошо сшитое платье/сарафан классического делового стиля должны элегантно подчеркивать фигуру, 
не утягивая ее. Возможно использование в образе пиджака, который может быть как коротким, так и 
длинным, однобортным или двубортным, чуть приталенным или свободным.
Платье и сарафан должны быть выполнены в деловом стиле и в спокойной цветовой гамме.
Оптимальная длина для делового платья/сарафана -  миди.
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М ГО К М осковский 
государственны й  
сбр азе нательный" 
комплекс

БЛУЗА
Блузки сложного дизайна носят как самостоятельную часть туалета; простые блузки надевают под пиджак 
или жакет. Обязательное требование -  непрозрачность блузки.
Несмотря на красивую форму плеч и загорелую кожу, открытые плечи в офисе -  моветон, поэтому следует 
носить блузки с рукавами. А при более строгих требованиях к форме одежды беспроигрышный вариант -  
длинный рукав.
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М ГО К М осковский
государственны й
образовательны й”
номпленс

ЮБКА
Юбка, как элемент деловой одежды, должна соответствовать возрасту и комплекции, скрывать имеющиеся 
недостатки фигуры и подчеркивать достоинства.
Допустимая длина -  5-10 см выше или ниже колена. Универсальной считается длина до середины колена. 
Разрезы сбоку или спереди для делового стиля неуместны.

Я
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М осковский 
государственны й  
образовательны й 
комплекс

БРЮКИ
Брюки должны быть прямого покроя -  классические костюмные. Вольности в выборе костюмных брюк 
недопустимы.
Максимальная длина брюк -  до середины каблука обуви. Классические брюки смотрятся очень элегантно 
с туфлями на каблуке, но обувь должна соответствовать стилю брючного костюма.

М ГО К
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М ГО К М осковский 
госуда реш енны й 
образовател ьныи-  
комплекс

ДЖИНСОВАЯ ОДЕЖДА
В стиле В 1Ш Е 5 5  РКШАУ возможно ношение одежды из джинсовых тканей. Это могут быть джинсы 
классического типа и/или джинсовые рубашки.
Цвет джинсового изделия может быть: синий, темно-синий, черный, голубой.
На джинсовых изделиях не допускается яркое декорирование и декор в виде потертостей и дырок.
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М ссиснений 
государствен  мый 
стр азо вательи  ыи 
ком г л е мс

ЧУЛКИ, ко л ги тки
Рекомендуются оттенки телесного цвета, серые тона. Лучше выбрать оттенок, немного темнее кожи. 
Появление в офисе без чулок (колгот) не допускается (независимо от времени года).
Чулки (колготы) черного цвета уместно использовать не выше 15 йеп, с черной юбкой и блузкой с длинными 
рукавами.
Исключены в ношении чулки под цвет загара, с блеском, контрастные по отношению к одежде, чулки с 
рисунком и «сетку».

М ГО К
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М ГО К образовательны й-комплекс

Московский
государственны й

ОБУВЬ
Деловая обувь должна быть удобной, элегантной, но незаметной. Классические деловые туфли для женщин 
-  однотонные и закрытые. Высота каблука не должна превышать 10 см. От туфель на шпильках в деловой 
среде следует отказаться.
Правила делового этикета запрещают носить туфли с открытыми носками, босоножки, сандалии, шлепанцы, 
сабо или обувь для отдыха. Следует также отказаться от броских украшений и аппликаций на туфлях. 
Желательно иметь комплектную сумку или перчатки, или кожаный пояс. Но не следует комбинировать 
более двух одинаковых по цвету кожаных вещей. Исключение из этого правила только кожа черного цвета.
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Московский
государственны й
образовательны й-
номгленс

АКСЕССУАРЫ

Ремень
Ремни к деловой одежде должны быть выполнены только из кожи, никогда из металла или других 
материалов. В качестве аксессуара к деловой одежде женщинам не следует носить лакированных ремней, 
слишком широких или узких, плетеных, а также выполненных в авангардном или этно-стиле.

Часы
Деловые часы -  классической формы, на кожаном ремешке или металлическом браслете. Женщинам не 
рекомендуется носить мужские часы. Также следует отказаться от часов, декорированных бриллиантами 
или стразами, даже если на циферблате будет узнаваемое брендовое имя.
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М ГО К Московский
государственны й
образовательны й-
ком плекс

ОЧКИ
Оправа деловых очков может быть металлической, роговой или пластиковой.
Выбирая оправу, старайтесь, чтобы ее верхняя часть максимально совпадала с линией бровей. Форма 
оправы должна гармонировать с формой лица, а цвет оправы - с цветом волос и глаз. Рекомендуется 
использовать только прозрачные линзы.
Если используются солнцезащитные очки, то входя в помещение, их следует снять и убрать в футляр.

еГ
Платки
Женщины могут носить шейные платки любых расцветок, гармонирующие или контрастирующие по цвету 
с основным костюмом. Желательно использовать только шелковые платки.
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М ГО К М осковский 
государственны й  
образа нате л ьны#Г 
ком плекс

СУМКИ
От деловой сумки требуется удобство и практичность. Наиболее выгодны классический стиль и нейтральные 
цвета, но именно с цветом сумки можно себя не ограничивать.
Тем не менее, сумки не должны быть радикальных цветов. Белого цвета сумки не рекомендуются. 
Недопустимы следующие варианты сумок: рюкзаки и мешки, мягкие сумки без жесткого каркаса, царапины 
и потертости, излишний и вычурный декор, сумки без застежки, сумки из синтетики и ткани.

П
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М ГО К М осковский
государственны й
образовательный'
к о м п л е к с

УКРАШЕНИЯ
Следует уделить большое внимание выбору украшений. Принято надевать золотые, серебряные или 
жемчужные украшения. Рекомендуются цепочки, кулоны, подвески небольшого размера. Крупные 
бриллианты и цветные драгоценные камни днем в офисе не уместны. Обычно не надевают более 
двух украшений. Не следует носить одновременно золотые и серебряные украшения. Исключение -  
обручальное кольцо. Других колец на правой руке быть не должно. На каждую руку принято надевать не 
более одного кольца. Если вы не уверены в том, что украшения будут выглядеть уместно, лучше обойтись 
только наручными часами.
Женщинам на работу не рекомендуется носить висячих длинных сережек и звенящих браслетов. Серьги 
не должны быть в диаметре больше 2,5 см. Броши носят на левой стороне, не рекомендуется, чтобы они 
были броскими. Браслеты привлекают внимание к рукам и если они сделаны из драгоценных металлов, то 
выглядят очень элегантно, но их количество не может быть больше одного.
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М ГО К образовательный"
комплекс

Московский
государ ственны й

МАКИЯЖ, МАНИКЮР
Маникюр: Важно помнить, что руки постоянно находятся на виду. Именно руки выдают социальный статус 
дамы. Женщины могут ограничиться маникюром без нанесения лака для ногтей, выбрать французский 
маникюр, воспользоваться прозрачным бесцветным лаком или пастельными оттенками.
ИСКЛЮЧЕНО: использование лака ярких цветов и ИаН Аг1
Макияжуженщин является оценочным фактором. Дневной макияждолжен бытьлегким и почти незаметным. 
Макияж выполняет свою задачу только тогда, когда он естественно оживит черты, поможет скрыть мелкие 
недостатки и выявляет достоинства.
Тем не менее, пользуясь косметикой, надо помнить о времени суток, чувстве меры, о возрасте, стиле 
и форме лица.
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М ГО К М осковский 
государственны й  
образовательны  Й”  
ком плекс

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ДЕЛОВОМУ ЖЕНСКОМУ 
ОБРАЗУ:
Для создания правильного образа для работы 
необходимо помнить:
- Все элементы образа должны подходить друг 

к другу по стилю и цветовой гамме
- Женщина на работе не должна носить мини юбки 
и мини платья
- Ни один элемент одежды не должен обтягивать 
тело. Слишком обтягивающая вещь выдает все 
недостатки и создает образ, что одежда меньше 
необходимого размера.
- Аксессуары не должны привлекать особое 
внимание, они должны дополнять образ
- Макияж и маникюр должны создавать ухоженный 
и аккуратный образ без привлечения особого к ним 
внимания.
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М ГО К Московский 
гссу  дарственны й 
образовательны й-  комплекс

По традиции основу мужской деловой одежды 
составляет костюм (пиджак и брюки). Допустим 
костюм-тройка.

Хорошо сшитый костюм классического делового 
стиля должен подчеркивать фигуру, не утягивая 
ее и не быть мешковатым. Пиджак может быть 
как коротким, так и длинным, однобортным или 
двубортным, чуть приталенным или свободным.
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СОРОЧКА -  БЕЛОГО ЦВЕТА  
ПИВО Н ЕН АВЯЗЧИ ВЫ Х  
П АСТЕЛ ЬНЫ Х О ТТЕНКСВ

НИ Ж НЯЯ ПУГОВИ11А
ПИДЖ АКА
НЕ ЗАСТЕГИВАЕТСЯ

М А Н Ж ЕТЫ  
СОРОЧКИ лолжны 
ВЫ ТЬ  ВИДНЫ  
ИЗ-ПОД РУКАВОВ  
ГИ А Ж А К А  
П РИМ ЕРНО  
НА 1 .5-2  СМ

КОСТЮ М -  
ТЕМ НО СИНИЙ  
ИЛИ ТЕМНО-СЕРЫЙ

ГАЛСТУК  -  П М Н П  
СОРОЧКИ И СВЕТЛЕЕ  

КОСТЮ М А

РЕМ ЕН Ь  
С О О ТВЕТС ТВУЙ  

Ц ВЕТУ ОБУВИ

ЧАСЫ - ПЛОСКИЕ. 
НАЛИЧИЕ СТРЕЛОК 

О БЯЗА ТЕЛ ЬН О

ОБУВЬ -  НЕ СВЕТЛЕЕ БРЮ К  
Б ТОН ИЛИ ТЕМ НЕЕ



М ГО К М осковский 
государственны й  
образа вател ьный-  
комплекс
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М ГО К Мссыспсний 
государственн  ый 
сб р аэсв ател  ьный-  
немплекс

СОРОЧКА
Сорочка должна быть, классической, без излишнего кроя, с классическим воротничком. Цвет сорочки: 
белый, светло-голубой, светло-серый. В рисунке допустима тонкая, незаметная, неконтрастная полоска. 
Более широкая гамма: пастельные оттенки розового, желтого, зеленого -  предназначены для Визтезз 
Сазиа1, также как рисунок в клетку. Сорочки с коротким рукавом лучше не покупать. Они не уместны с 
классическими брюками, а тем более с галстуками. К деловому классическому костюму подходят только 
сорочки с длинным рукавом. В ситуации, когда жарко и вы не на деловой встрече, рукав можно попросту 
закатать до локтя.
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М ГО К Мпскпнсний
государственны й
образовательны й-
комплекс

ДЖИНСОВАЯ ОДЕЖДА
В стиле В1151МЕЗЗ РКЮАУ возможно ношение одежды из джинсовых тканей. Это могут быть джинсы 
классического типа и/или джинсовые рубашки.
Цвет джинсового изделия может быть: синий, темно-синий, черный, голубой.
На джинсовых изделиях не допускается яркое декорирование и декор в виде потертостей и дырок.
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А  Я  Мосновсний
Щ  Щ  ^  государственны й

образовательны й 
- - Ш  Ш  ком плекс

ОБУВЬ
Кделовому костюму обувь должна быть классической. К классическим моделям относится модель оксфорд. 
Также к костюмам пойдут модели: легат, полуброги, четвинд.
Цвет обуви должен быть сдержанным и подходить под общий образ и не привлекать излишнее внимание.



М ГО К Мсемсвемий
государственны й
образовательны й-
ипк)пг̂ мс

ГАЛСТУК
Галстук должен быть темнее рубашки. Существует классификация рисунка галстука по статусности. Самые 
консервативные -  галстуки в крапину, приветствуются однотонные галстуки, такие галстуки смотрятся 
наиболее выразительно, если сделаны из фактурной ткани, с набивным рисунком. Допустим для галстуков 
рисунок -  фуляр, это часто повторяющийся мелкий рисунок, он может быть в виде маленьких ромбов или 
сложных геометрических фигур. И еще один вид -  полосатые галстуки, полосы расположены не вдоль 
длины галстука, а по диагонали.
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М ГО К М осковский
государственны й
образовательным-
момплемс

ЧАСЫ
Часы уже изначально олицетворяют собой точность и надежность, поэтому идеально дополняют строгий 
образ.
К часам традиционно предъявляются следующие требования: классический механизм, отсутствие
излишних функций, по стилю должны подходить под общий образ, браслет или ремешок здесь должны быть 
традиционной формы с классической застежкой. Цвет должен быть в спокойных классических оттенках.
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Л  Щ ^Ш  М осковский
1 М 1 1  Щ  Щ  ЩШЖ государственны й
1 * 1 1  образовательны й

 ̂ И И  И  И  ком плекс

РЕМНИ
Мужской ремень должен быть кожаным в спокойном классическом стиле. Не допускаются броские крупные 
пряжки и яркие цвета, также текстильные ремни.
Для Визтезз Сазиа! и Визтезз Рпс1ау допускается ношение подтяжек, если это подходит к общему образу.

В113ШЕ88 РРШАУ
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М ГО К М осковский
государственны й
образовательны й-комплекс

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ДЕЛОВОМУ МУЖСКОМУ 
ОБРАЗУ:
Для создания правильного образа для работы 
необходимо помнить:
- Все элементы образа должны подходить друг 

к другу по стилю и цветовой гамме
- Мужские брюки/джинсы не должны быть короткой 
длинны. Длина буду их брюк до середины каблука
- Ни один элемент одежды не должен обтягивать 
тело. Слишком обтягивающая вещь выдает все 
недостатки и создает образ, что одежда меньше 
необходимого размера.
- Аксессуары не должны привлекать особое 
внимание, они должны дополнять образ
- У мужчины должен быть сделан маникюр
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М ГО К М осковский
государственны й
образовательны й"
ком плекс

ЖЕНСКИЕ ПРИЧЕСКИ
Основное требование -  стрижки и прически должны быть аккуратными, а сами волосы -  чистыми 
и ухоженными.
Распущенные длинные волосы в строгих дресс-кодах недопустимы, их следует убирать в аккуратную 
прическу. Деловой дресс-код для женщин -  это собранные в пучок волосы. При этом такая укладка должна 
быть идеально гладкой, но сам завиток может иметь красивую форму. Альтернативой будет «ракушка», 
ровный хвост или аккуратное плетение. В деловом стиле не предусмотрено наличие любых декоративных 
держателей для волос. Также не допустимым считается покраска волос в яркие не естественные оттенки.
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М ГО К Московский 
государ стве  мм ый 
сбр аэовате  я ьмы#Г 
комплекс

МУЖСКИЕ ПРИЧЕСКИ
Основное требование -  стрижки и прически должны быть аккуратными, а сами волосы -  чистыми 
и ухоженными.
Мужчинам не рекомендуется носить длинные волосы (длина ниже уровня подбородка).
В деловом стиле не предусмотрено наличие любых декоративных держателей для волос. Также 
не допустимым считается покраска волос в яркие не естественные оттенки.
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Спортивная, пляжная, вызывающая одежда - на работе в ГБПОУ МГОК недопустима!



Приложение 2

Клятва педагога
Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 
учреждения «Московский государственны 

образовательный комплекс»



Департамент образования города Москвы 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
города Москвы

«Московский государственный образовательный комплекс»
(ГБПОУ М ГОК)

Вишнёвая улица, дом 5, Москва, 125362 Ьпр:// т§ок.тткоЬг.ги/
Телефон/факс 8 (495) 491-57-55, 8 (495) 491-92-25 Е-таМ:т§ок@ес1и.тоз.ги
ИНН/КПП 7733023121/773301001

УТВЕРЖДЕНО 
На Педагогическом совете 
Образовательного комплекса 
Протокол №
от « /  » /  Ж  2015 года

Мнение выборного 
Профсоюзного органа 
УЧТЕНО

от « 3 /  » " { '4  2015 года

«-/У~» 1 ^/ 2015 г. №
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ГОСУДАРСТВЕНОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

КОМПЛЕКС»

Клянусь!
- Чему бы я ни учил, научить учеников своих всему, что знаю, 
ничего не скрывая, не искажая и не замалчивая.

Клянусь!
- Обучая, постоянно учиться самому, не утратив до конца дней 
своих стремление к знанию, и воспитать в своих учениках это 
высокое стремление.

Клянусь!
- Видеть и уважать в ученике личность, не повредить ему словом



или делом, но защитить его от несправедливости, оградить по мере сил своих от 
посягательств на его здоровье и жизнь, честь и достоинство.

Клянусь!
- Воспитать своих учеников достойными людьми и достойными 
гражданами и патриотами великой России.

Клянусь!
- Уважать своих коллег и наставников, поддерживать их и 
помогать им в нашем общем деле, не опускаясь до вражды, хулы и клеветы.

Клянусь!
- Не употреблять свой авторитет, знания и высокое звание 
Российского педагога в корыстных, недостойных или неблаговидных целях.

Клянусь!
- И пусть все, что я совершу на этом поприще, послужит славе, 
величию и процветанию моей Родины - Великой России!

Разработчик: 
Старший методист 
Бубнов М.В.
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Заместитель директора /  
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М ГО К Ы основсний ^
государ ственны й  ж 
п бр азователкны Я "”

Положение о деловом этикете для обучающихся в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Московский государственный образовательный комплекс»
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• Невербальное поведение

• Жесты и телодвижения

В неш ний вид ...........................
• Внешний вид девочек

• Внешний вид мальчиков
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Общение
в образовательном комплексе



ш н в  М оснсвсннй
|  ^  ^  государ ствен н к  и

образовательный
■  Ж  Н С М Г Г Р И С

Все обучающиеся ГБПОУ МГОК должны следовать единым нормам, стандартам, культуре и этикету 

образовательного комплекса, регламентированным настоящим Положением.

Общение предполагает взаимное уважение. Поэтому принято обращение на «Вы» -  свидетельство 

культуры изнанияэтикета.О бращ ениена«В ы »независитотстатуса человека. Оно распространяется 

на всех -  администрация ГБПОУ МГОК, учителя/преподаватели, студенты/ученики и прочие лица 

сотрудничающие с ГБПОУ МГОК. Обстановка официальности предъявляет требования повышенной 

вежливости, уважительности к собеседнику, какое бы положение он ни занимал. Средствами 

этикета подчеркивается дистанция официального общения, поэтому независимо от социального 

статуса, пола и возраста собеседника обращаться к нему необходимо на «Вы». Официальная 

обстановка всегда требует двустороннего «Вы-общ ения».

При взаимодействии в ГБПОУ МГОК рекомендуется соблюдать правила вежливости и избегать 

категоричности в высказываниях. Например, рекомендуется использовать такие фразы, как «Мне 

кажется это не вполне убедительным», «К сожалению, не могу согласиться с Вами» и т. п.
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М ГО К Мсснсяений 
государ стве  и и ый 
с йразс в ате / 1  ьн ый-  
ысмпгенс

Н евербальное пов едени е -  это способ общения и поведения, позволяющий без использования 

слов, только с помощью мимики и жестов, выражать свои мысли и чувства. К деловому этикету 

невербального поведения относятся правила использования:

• жестов и других телодвижений;

• соблюдения дистанции при общении;

• рукопожатия.

Правила, принятые в ГБПОУ МГОК, требуют предварительно стучать в дверь кабинета перед тем, как 

в него войти.

Культура общения в ГБПОУ МГОК требует и других ограничений. Например, зевать в обществе 

неприлично. Если невозможно удержаться, необходимо сделать это незаметно для окружающих. 

Кашлять, чихать, сморкаться следует максимально сдержанно, не привлекая внимания, держа при 

этом у рта и носа носовой платок.
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В МсснсяенийI  государственный
^ 1 1  сб р яя св я те гьн ь  и

—̂11 ■ И  ыом ггенс

Ж есты  и тел одвиж ения .
В ГБПОУ МГОК необходимо всегда контролировать свои телодвижения и жестикуляцию. Не стоит 

жестикулировать без необходимости. Каждый должен быть внимателен не только к своим словам 

и высказываниям, но и манере поведения:

• следить за своей походкой и осанкой;

• не размахивать руками;

• не делать широкие шаги;

• не класть руки в карманы;

• контролировать движения, которые должны быть размеренными, а не резкими и быстрыми.

Необходимо держать спину прямо, не наклоняясь и не откидываясь назад. Не следует сидеть в 

расслабленной позе,так как в рабочее время подтянутость -неотъем лем ая черта делового человека. 

Сидя на стуле, не следует раскачиваться, усаживаться на край, облокачиваться или прятать руки 

под столом. Присаживаться и подниматься необходимо бесшумно. Стул не принято двигать по полу, 

нужно переставлять его, взяв за спинку. Во время общения не следует подпирать голову рукой, так 

как это может означать скуку, незаинтересованность или усталость. Скрещивание рук на груди в 

принципе допустимо, однако данный жест воспринимается собеседником как форма «закрытости», 

недовольство или нежелание продолжать разговор. Поднятые плечи или втянутая голова означают 

напряженность, производят впечатление замкнутости. Для расположения собеседника правильнее 

демонстрировать телом движения немного вперед, подчеркивая свою готовность слушать.
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Внешний вид



М ГО К Мссыспсыий 
г о су дарственны й

Учащ ийся приходит за 15 -  20 минут до начала занятий, чистым, опрятным, снимает в гардеробе 

верхнюю одежду, надевает сменную обувь, занимает рабочее место и готовит все необходимые 

учебные принадлежности к предстоящему уроку.

Положение регламентирует стиль одежды и внешний вид обучающихся учреждения, который 

объединяет коллектив, подчеркивает их высокий уровень культуры, интеллигентность 

и целеустремленность.

8



М с с м о в с н и й
государственны й 
образовательны й 
момпленс

Стиль одежды для обучающихся ГБПОУ МГОК -  это одежда, обувь и аксессуары , которые позволяют 

выглядеть аккуратно, авторитетно, солидно и внушающим доверие. Одежда всегда должна быть 

чистая и опрятная.

Во внешнем виде обучающихся не приемлемы вызывающие, броские и яркие виды одежды и 

атрибуты. Волосы должны иметь чистый и причесанный вид. Для мальчиков оптимальным вариантом 

будет короткая стрижка, для девочек -  собранные волосы в прическе. Окрашивание волос в яркие

9



■Ь Л  ■ Я  Мосновсний
■  в  Ш  В к  государственны й

1 ^ 1 1  образовательны й
-  Н Ш комплекс

Чистыми должны быть также руки и ногти. Никаких длинных ногтей и ярких лаков. Девушкам 

старш еклассницам и студенткам позволяется делатьлегкий макияже использованием натуральных 

оттенков. Исключены яркие губные помады, румяна и тени.

Нет категорических запретов для ношения украшений, но их не должно быть много. Громоздкие 

кулоны и огромные кольца, клипсы и пирсинг строго запрещ ены.

и
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М ГО К М осковский
государственны й
обраэопательны й-
конплекс

Форма учащихся, как у мальчиков, так и у девочек должна быть чистой и выглаженной. Цветовая 

гамма формы -  светлый верх и темный низ. Не должно быть оторванных пуговиц, дыр на одежде, 

небрежно закатанных рукавов на рубашках и блузках.
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М ГО К М осковский 
государ ствен н ы й  
обраэовател ьный-  
ко м гле кс

К обуви такие же требования, как и ко всему остальному. Должна быть чистой, удобной, 

гармонировать с одеждой. Высокие каблуки строго запрещ ены. Обязательное наличие сменной 

обуви для помещения.

Требования к внешнему виду учащихся хоть и строги на первый взгляд, но, тем не менее, они 

логичны и обоснованы. В пределах школы ничего не должно отвлекать от занятий, поэтому 

допустимы минимализм и простота.
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М ГО К М оснспсний 
г о с у д а р с т в е н н ы й  
сй раэсвательн ы й -  
нсмп гене

Основными элементами одежды для девочек-обучающ ихся являются платье или юбка с блузой или 

водолазкой, образ может дополнить пиджак, безрукавка, кардиган.

Также возможен вариант использования брюк или джинсов для старш еклассниц и студенток.
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М ГО К М осковский
государственны й
образовательны й”
комплекс

Платье и юбка должна быть средней длины -  до колена, возможна длина выше колена на ладонь. 

Не допустимым является ношение длины мини и макси. Цветовая гамма -  темная.

15



М ГО К Мсомавомий 
государственны й 
образовательны  й Г комплекс

Блуза и водолазка должна быть из нейтральных светлых оттенков, без ярких принтов, и выполнена 

из непрозрачной ткани.

) \  и г А л
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М ГО К Мосновсний
государ ствен н ы й
образовательны й”
номплекс

Брюки и джинсы должны быть классического кроя и темных оттенков, без элементов декора, дыр.
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М ГО К М осковский 
государ ственны й  
обраэовательный-  
ком глеке

Обувь у девочек приветствуется классическая без каблука, либо на невысоком устойчивом каблуке. 

Не допускается спортивная обувь и туфли на шпильках.
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М осковский 
государственны й  
образовательны  й 
комплекс

Аксессуары во внешнем виде допускаются, но они должны подходить к общему образу, не быть 

громоздкими и излишними.

й Г
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М осковский 
государственны й  
образовательны й 
комплекс

Волосы должны бытьаккуратно подстрижены и бытьчистыми. Окраска волос вяркие неестественные 

оттенки недопустима.

Длинные волосы должны быть убраны в хвост или в другую классическую  причёску.

20





М ГО К Мсемсвемкй
государ ственны й  
сй ряэсн ятельн ы й -  
мамплене

Основным элементом одежды для мальчика-обучающ егося является костюм. Костюм может быть 

классического или сазиа! покроя.

Возможен более простой вариант: брю ки/классические джинсы, рубашка жилетка или кардиган.

22



М осковский
г о с у д а р с т в е н н ы й  
образовательны й 
комплекс

Брюки и джинсы должны быть классического кроя и темных оттенков, без элементов декора, дыр.
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мгок Мссыспсиий 
государственн ый 
сй р аэсвател  ьный-нсмгг̂ ис

Рубашка должна быть выполнена в спокойных тонах и может быть с принтом в клеточку.

/
Г
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24



М ГО К М осковский
государ ственны й
образовательны й”
ком плекс

Аксессуары во внешнем виде допускаются, но они должны подходить к общему образу не быть 

громоздкими и излишними.

т
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М ГО К Московский
г о с у д а р с т в е н н ы й
образовательны й”
ком гленс

Обувь должна подходить к образу, спортивная обувь допускается только на уроках физкультуры и

на спортивных мероприятиях.
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М аснсвсний 
государственны й  
с браэ с нательный 
не »ч плене

Волосы должны бытьаккуратно подстрижены и бытьчистыми. Окраска волос вяркие неестественные 

оттенки недопустима.
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Московский
государственный
образовательный
комплекс



Приложение 4

Пройденные курсы
повышения квалификации

сотрудников Государственного 
бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 
«Московский государственный 

образовательный комплекс»



Приложение 4

Прохождение курсов повышения квалификации сотрудниками ГБПОУ МГОК в 2020-2021 учебном году

ФИО Должность Наименование курса Организация

1.
Козорог

Анастасия
Сергеевна

Преподаватель
Организация коммуникации в современной 

образовательной организации: от регламентов к 
технологиям

Московская городская 
организация Общероссийского 

Профсоюза образования

2.
Радонежская

Нина
Владиславовна

Педагог
дополнительного

образования

Подготовка технических специалистов, 
оказывающих информационно-техническую помощь 
руководителю и организаторам пункта проведения 

экзамена при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в городе

ГАОУ ДПО «Московский центр 
качества образования»

3.
Радонежская

Нина
Владиславовна

Педагог
дополнительного

образования

Подготовка технических специалистов, 
оказывающих информационно-техническую помощь 
руководителю и организаторам пункта проведения 

экзамена при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в город

Г АОУ ДПО «Московский центр 
качества образования»

4.
Постыко
Виктория

Леонидовна
Учитель

Эффективные стратегии и алгоритмы решения 
текстовых задач повышенного уровня сложности по 

учебному предмету «Математика»
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

5. Хитяева Ирина 
Валериевна Преподаватель

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

6.
Сергеенков

Андрей
Сергеевич

Учитель
Современные требования и подходы к обучению в 
многопрофильной образовательной организации 

(персонифицированная программа)
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

7.
Павлихин
Александр

Владимирович
Учитель

Современные требования и подходы к обучению в 
многопрофильной образовательной организации 

(персонифицированная программа)
ГБОУ ГМЦ ДОНМ



8.
Ткачёва

Екатерина
Андреевна

Учитель
Современные требования и подходы к обучению в 
многопрофильной образовательной организации 

(персонифицированная программа)
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

9.
Мельникова

Ирина
Константиновна

Учитель
Современные требования и подходы к обучению в 
многопрофильной образовательной организации 

(персонифицированная программа)
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

10.
Вишневецкая

Юлия
Викторовна

Преподаватель
Современные требования и подходы к обучению в 
многопрофильной образовательной организации 

(персонифицированная программа)
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

11.
Лыкова

Екатерина
Александровна

Учитель
Современные требования и подходы к обучению в 
многопрофильной образовательной организации 

(персонифицированная программа)
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

12.
Кравченко
Надежда

Николаевна
Учитель

Современные требования и подходы к обучению в 
многопрофильной образовательной организации 

(персонифицированная программа)
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

13.
Пармаксиз
Анастасия
Андреевна

Учитель
Современные требования и подходы к обучению в 
многопрофильной образовательной организации 

(персонифицированная программа)
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

14.
Нарушева
Наталья

Анатольевна
Преподаватель

Современные требования и подходы к обучению в 
многопрофильной образовательной организации 

(персонифицированная программа)
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

15. Зайнуллина Рима 
Барыевна Учитель

Современные требования и подходы к обучению в 
многопрофильной образовательной организации 

(персонифицированная программа)
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

16. Акопян Лусинэ 
Владимировна Заведующий

Современные требования и подходы к обучению в 
многопрофильной образовательной организации 

(персонифицированная программа)
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

17.
Устюжанин

Антон
Владимирович

Преподаватель
Современные требования и подходы к обучению в 
многопрофильной образовательной организации 

(персонифицированная программа)
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

18.
Рачкова

Екатерина
Игоревна

Учитель
Современные требования и подходы к обучению в 
многопрофильной образовательной организации 

(персонифицированная программа)
ГБОУ ГМЦ ДОНМ



19. Горина Любовь 
Викторовна Учитель

Современные требования и подходы к обучению в 
многопрофильной образовательной организации 

(персонифицированная программа)
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

20. Нурдинова Дина 
Руслановна Учитель

Современные требования и подходы к обучению в 
многопрофильной образовательной организации 

(персонифицированная программа)
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

21.
Белимова
Виктория

Эдуардовна
Учитель

Современные требования и подходы к обучению в 
многопрофильной образовательной организации 

(персонифицированная программа)
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

22. Панкина Анна 
Валерьевна Преподаватель

Современные требования и подходы к обучению в 
многопрофильной образовательной организации 

(персонифицированная программа)
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

23.
Соколова
Людмила

Семеновна
Учитель

Современные требования и подходы к обучению в 
многопрофильной образовательной организации 

(персонифицированная программа)
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

24. Смирнов Максим 
Александрович Учитель

Современные требования и подходы к обучению в 
многопрофильной образовательной организации 

(персонифицированная программа)
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

25. Кумандина Ольга 
Ивановна Учитель

Современные требования и подходы к обучению в 
многопрофильной образовательной организации 

(персонифицированная программа)
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

26. Рощин Вадим 
Вадимович Учитель Новый курс. «Трудные вопросы» истории России и 

современного этапа её развития
АНО "Средство массовой 

информации журнал "Историк"

27. Коломиец Инна 
Николаевна Учитель

Обеспечение и реализация деятельности классного 
руководителя в условиях дистанционного обучения в 

образовательных организациях
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

28. Коломиец Инна 
Николаевна Учитель Разработка рабочей программы воспитания в 

современных условиях образовательной организации ГБОУ ГМЦ ДОНМ

29.
Рачкова

Екатерина
Игоревна

Учитель Создание качественных 
видеоматериалов/видеообъяснений в МЭШ с учетом ГБОУ ГМЦ ДОНМ



специфики предметов «Русский язык» и 
«Литература»

30.
Усатова 

Светлана 
Г еннадьевна

Заведующий
Функциональная грамотность. Развитие естественно

научной грамотности на уровне основного общего 
образования на материале учебного предмета 

«Химия»
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

31.
Очилова
Маржона

Муродуллаевна
делопроизводитель

Формирование культуры информационной 
безопасности как фактор обеспечения безопасного 

поведения школьников в сети Интернет
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

32.
Соколова
Людмила

Семеновна
Учитель

Создание качественных 
видеоматериалов/видеообъяснений в МЭШ с учетом 

специфики предметов «Русский язык» и 
«Литература»

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

33.
Моргунова

Алиса
Алексеевна

Учитель
Функциональная грамотность. Развитие 

математической грамотности на уровне основного 
общего образования

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

34. Чирва Софья 
Леонидовна Учитель

Структурирование содержания «сложных тем» 
учебного предмета «Окружающий мир» для их 

эффективного понимания и усвоения
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

35. Волохова Г алина 
Юрьевна Учитель

Структурирование содержания «сложных тем» 
учебного предмета «Окружающий мир» для их 

эффективного понимания и усвоения
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

36. Волохова Г алина 
Юрьевна Учитель

Структурирование содержания «сложных тем» 
учебного предмета «Русский язык» для их 

эффективного понимания и усвоения. Модуль 1 
«Написание безударных гласных и парных по 

глухости-звонкости согласных»

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

37. Волохова Г алина 
Юрьевна Учитель

Структурирование содержания «сложных тем» 
учебного предмета «Литературное чтение» для их 

эффективного понимания и усвоения Модуль 1 
«Малые жанры фольклора»

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

38.
Постыко
Виктория

Леонидовна
Учитель

Функциональная грамотность. Развитие 
математической грамотности на уровне основного 

общего образования
ГБОУ ГМЦ ДОНМ



39. Кумандина Ольга 
Ивановна Учитель

Функциональная грамотность. Развитие 
читательской грамотности на уровне основного 

общего образования на материале учебных 
предметов «Русский язык» и «Литература»

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

40.
Рачкова

Екатерина
Игоревна

Учитель
Функциональная грамотность. Развитие 

читательской грамотности на уровне основного 
общего образования на материале учебных 
предметов «Русский язык» и «Литература»

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

41. Чирва Софья 
Леонидовна Учитель

Структурирование содержания «сложных тем» 
учебного предмета «Русский язык» для их 

эффективного понимания и усвоения. Модуль 1 
«Написание безударных гласных и парных по 

глухости-звонкости согласных»

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

42. Чирва Софья 
Леонидовна Учитель

Структурирование содержания «сложных тем» 
учебного предмета «Литературное чтение» для их 

эффективного понимания и усвоения Модуль 1 
«Малые жанры фольклора»

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

43.
Логинова
Наталья

Евгеньевна
Преподаватель

Эффективные стратегии и алгоритмы выполнения 
заданий повышенного уровня сложности по 

основным разделам учебного предмета 
«Обществознание»

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

44. Смирнов Максим 
Александрович Учитель

Создание качественных 
видеоматериалов/видеообъяснений в МЭШ с учетом 

специфики предметов «История» и 
«Обществознание» (включая модули «Право», 

«Экономика»)

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

45. Коломиец Инна 
Николаевна Учитель

Создание качественных 
видеоматериалов/видеообъяснений в МЭШ с учетом 

специфики предмета «Английский язык»
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

46.
Колесников

Сергей
Александрович

Преподаватель
Организация физкультурно-спортивных тестовых 
мероприятий в рамках реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ВФСК «ГТО»)

ГБОУ ДПО "Московский центр 
"Патриот. Спорт"



47.
Устюжанин

Антон
Владимирович

Преподаватель

Организация и методика судейства физкультурно
спортивных тестовых мероприятий в рамках 
реализации Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ВФСК ГТО)

ГБОУ ДПО "Московский центр 
"Патриот. Спорт"

48.
Колесников

Сергей
Александрович

Преподаватель

Организация и методика судейства физкультурно
спортивных тестовых мероприятий в рамках 
реализации Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ВФСК ГТО)

ГБОУ ДПО "Московский центр 
"Патриот. Спорт"

49. Андреев Евгений 
Владимирович Преподаватель

Организация и методика судейства физкультурно
спортивных тестовых мероприятий в рамках 
реализации Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ВФСК ГТО)

ГБОУ ДПО "Московский центр 
"Патриот. Спорт"

50. Макарова Нина 
Владимировна Преподаватель

Организация и методика судейства физкультурно
спортивных тестовых мероприятий в рамках 
реализации Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ВФСК ГТО)

ГБОУ ДПО "Московский центр 
"Патриот. Спорт"

51. Коробова Алеся 
Викторовна Преподаватель

Организация и методика судейства физкультурно
спортивных тестовых мероприятий в рамках 
реализации Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ВФСК ГТО)

ГБОУ ДПО "Московский центр 
"Патриот. Спорт"

52. Коваленко Ирина 
Николаевна Преподаватель

Организация и методика судейства физкультурно
спортивных тестовых мероприятий в рамках 
реализации Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ВФСК ГТО)

ГБОУ ДПО "Московский центр 
"Патриот. Спорт"

53.
Селицкая
Марина

Александровна
Преподаватель

Создание качественных видеоматериалов/видео 
объяснений в МЭШ с учетом специфики предмета 

«Английский язык»
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

54.
Селицкая
Марина

Александровна
Преподаватель

Эффективные стратегии и алгоритмы выполнения 
заданий высокого уровня сложности раздела 

«Грамматика и лексика» по учебному предмету 
«Английский язык»

ГБОУ ГМЦ ДОНМ



55. Караваева 
Оксана Ивановна Преподаватель

Подготовка членов государственной 
экзаменационной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся 
по образовательным программам основного общего 

образования в городе Москве

ГАОУ ДПО «Московский центр 
качества образования»

56. Дудина Наталья 
Давыдовна Педагог-психолог

Подготовка членов государственной 
экзаменационной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся 
по образовательным программам основного общего 

образования в городе Москве

Г АОУ ДПО «Московский центр 
качества образования»

57. Чернышова 
Мария Юрьевна

Педагог
дополнительного

образования
Разработка рабочей программы воспитания в 

современных условиях образовательной организации ГБОУ ГМЦ ДОНМ

58. Чернышова 
Мария Юрьевна

Педагог
дополнительного

образования

Эффективные стратегии и алгоритмы выполнения 
заданий, вызывающих наибольшие затруднения у 

обучающихся, по основным разделам учебного 
предмета «Биология»

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

59. Коломиец Инна 
Николаевна Учитель

Эффективные стратегии и алгоритмы выполнения 
заданий высокого уровня сложности раздела 

«Грамматика и лексика» по учебному предмету 
«Английский язык»

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

60. Ломакина Ирина 
Александровна Преподаватель

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

61. Уварова Регина 
Витальевна Учитель

Организация физкультурно-спортивных тестовых 
мероприятий в рамках реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ВФСК «ГТО»)

ГБОУ ДПО "Московский центр 
"Патриот. Спорт"

62. Макарова Нина 
Владимировна Преподаватель

Организация физкультурно-спортивных тестовых 
мероприятий в рамках реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ВФСК «ГТО»)

ГБОУ ДПО "Московский центр 
"Патриот. Спорт"

63. Коробова Алеся 
Викторовна Преподаватель

Организация физкультурно-спортивных тестовых 
мероприятий в рамках реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ВФСК «ГТО»)

ГБОУ ДПО "Московский центр 
"Патриот. Спорт"

64.
Устюжанин

Антон
Владимирович

Преподаватель Менеджмент школьного спорта ГБОУ ДПО "Московский центр 
"Патриот. Спорт"



65. Коваленко Ирина 
Николаевна Преподаватель

Организация физкультурно-спортивных тестовых 
мероприятий в рамках реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ВФСК «ГТО»)

ГБОУ ДПО "Московский центр 
"Патриот. Спорт"

66. Руденко Алина 
Васильевна

Заместитель 
директора по 
содержанию 
образования

Современный заместитель руководителя: как 
выстроить надежную внутреннюю систему оценки 

качества образования

МЦРКПО. Отдел подготовки 
управленческих кадров и развития 

лидерского потенциала

67. Руденко Алина 
Васильевна

Заместитель 
директора по 
содержанию 
образования

Обеспечение и реализация деятельности классного 
руководителя в условиях дистанционного обучения в 

образовательных организациях
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

68. Петров Виктор 
Викторович

Преподаватель- 
организатор основ 

безопасности 
жизнедеятельности

Менеджмент школьного спорта ГБОУ ДПО "Московский центр 
"Патриот. Спорт"

69. Рощин Вадим 
Вадимович Учитель

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования

ГАОУ ДПО «Московский центр 
качества образования»

70.
Полякова
Наталья

Ивановна
Учитель

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования

Г АОУ ДПО «Московский центр 
качества образования»

71. Нурдинова Дина 
Руслановна Учитель

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования

Г АОУ ДПО «Московский центр 
качества образования»

72.
Кравченко
Надежда

Николаевна
Учитель

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования

Г АОУ ДПО «Московский центр 
качества образования»

73. Акопян Лусинэ 
Владимировна Заведующий

Подготовка экспертов для работы в предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования

Г АОУ ДПО «Московский центр 
качества образования»

74. Г латкова Юлия 
Леонидовна Учитель

Обеспечение и реализация деятельности учителя 
начальных классов в условиях дистанционного 

обучения в образовательных организациях
ГБОУ ГМЦ ДОНМ



75. Коробова Алеся 
Викторовна Преподаватель Организация соревнований по баскетболу и 

методика судейства в образовательной организации
ГБОУ ДПО "Московский центр 

"Патриот. Спорт"

76.
Селицкая
Марина

Александровна
Преподаватель

Инструменты объективного оценивания уровня 
достижения образовательных результатов 

школьников по английскому языку
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

77. Окулова Елена 
Сергеевна Преподаватель

Обеспечение и реализация дистанционного обучения 
обществознанию, экономике, праву в 

образовательных организациях
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

78. Котова Оксана 
Петровна

Руководитель
физического
воспитания

Организация и методика проведения занятий по 
фитнес-аэробике в условиях образовательной 

организации
ГБОУ ДПО "Московский центр 

"Патриот. Спорт"

79. Салмова Татьяна 
Анатольевна Педагог-психолог

Проектирование специальных условий образования 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

рамках ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о
Г АОУ ДПО «Московский центр 

качества образования»

80.
Москалева
Светлана
Игоревна

Преподаватель
Обеспечение и реализация деятельности 

преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

81. Иголкин Виталий 
Александрович Преподаватель

Инструменты объективного оценивания уровня 
достижения образовательных результатов 

школьников по обществознанию
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

82. Караваева 
Оксана Ивановна Преподаватель

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

83.
Лавренов
Николай

Васильевич
Преподаватель

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

84.
Сафронов
Александр

Николаевич
Преподаватель

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

85. Кораблева Елена 
Николаевна Преподаватель

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

86. Коломиец Инна 
Николаевна Учитель Обеспечение и реализация дистанционного обучения 

английскому языку в образовательных организациях ГБОУ ГМЦ ДОНМ



87.
Сергеева
Надежда

Николаевна
Преподаватель

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

88.
Пармаксиз
Анастасия
Андреевна

Учитель
Инструменты объективного оценивания уровня 

достижения образовательных результатов 
школьников по английскому языку

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

89.
Девяткин
Евгений

Михайлович
Преподаватель Обеспечение и реализация дистанционного обучения 

физике в образовательных организациях ГБОУ ГМЦ ДОНМ

90. Резван Василий 
Васильевич Учитель

Инструменты объективного оценивания уровня 
достижения образовательных результатов 

школьников по истории
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

91. Уварова Регина 
Витальевна Учитель

Современное учебное занятие по предмету 
«Физическая культура» обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья
ГБОУ ДПО "Московский центр 

"Патриот. Спорт"

92. Павлова Наталья 
Александровна Учитель

Организация физкультурно-спортивных тестовых 
мероприятий в рамках реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ВФСК «ГТО»)

ГБОУ ДПО "Московский центр 
"Патриот. Спорт"

93. Павлова Наталья 
Александровна Учитель

Организация и методика проведения занятий по 
фитнес-аэробике в условиях образовательной 

организации
ГБОУ ДПО "Московский центр 

"Патриот. Спорт"

94. Павлова Наталья 
Александровна Учитель Организация соревнований по баскетболу и 

методика судейства в образовательной организации
ГБОУ ДПО "Московский центр 

"Патриот. Спорт"

95. Павлова Наталья 
Александровна Учитель

Современное учебное занятие по предмету 
«Физическая культура» обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья
ГБОУ ДПО "Московский центр 

"Патриот. Спорт"

96. Панга Елена 
Владимировна Преподаватель

Обеспечение и реализация дистанционного обучения 
обществознанию, экономике, праву в 

образовательных организациях
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

97. Панга Елена 
Владимировна Преподаватель

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

98. Петрова Мария 
Андреевна Преподаватель

Обеспечение и реализация дистанционного обучения 
обществознанию, экономике, праву в 

образовательных организациях
ГБОУ ГМЦ ДОНМ



99. Петрова Мария 
Андреевна Преподаватель

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

100. Долгих Ксения 
Сергеевна Учитель Обеспечение и реализация дистанционного обучения 

информатике и ИТ в образовательных организациях ГБОУ ГМЦ ДОНМ

101.
Карпенко
Надежда
Ивановна

Преподаватель
Обеспечение и реализация деятельности 

преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

102. Бояринцева 
Ирина Сергеевна Преподаватель

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

103. Резван Василий 
Васильевич Учитель

Обеспечение и реализация дистанционного обучения 
обществознанию, экономике, праву в 

образовательных организациях
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

104.
Смоленкова

Наталья
Александровна

Преподаватель
Обеспечение и реализация деятельности 

преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

105.
Таганова
Виктория

Александровна
Преподаватель

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

106. Рощин Вадим 
Вадимович Учитель

Обеспечение и реализация дистанционного обучения 
обществознанию, экономике, праву в 

образовательных организациях
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

107. Чихачева Мария 
Александровна Преподаватель

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

108. Штанько Роман 
Иванович Преподаватель

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

109. Бажин Евгений 
Владимирович

Мастер
производственного

обучения

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ



110. Малаш Юлия 
Г еннадьевна Преподаватель

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

111. Цыхманов Игорь 
Викторович Преподаватель

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

112. Савин Никита 
Олегович

Педагог
дополнительного

образования

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

113.
Кирцов

Владимир
Валентинович

Преподаватель
Обеспечение и реализация деятельности 

преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

114. Гузенко Татьяна 
Адамовна Преподаватель

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

115. Иглинская Инна 
Г еннадьевна Преподаватель

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

116.
Воловикова

Наталья
Михайловна

Преподаватель
Обеспечение и реализация деятельности 

преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

117.
Ермолаева

Оксана
Станиславовна

Учитель
Обеспечение и реализация деятельности учителя 
начальных классов в условиях дистанционного 

обучения в образовательных организациях
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

118.
Баляжихин

Максим
Романович

Преподаватель
Обеспечение и реализация деятельности 

преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

119. Чернышова 
Мария Юрьевна

Педагог
дополнительного

образования

Обеспечение и реализация деятельности учителя 
начальных классов в условиях дистанционного 

обучения в образовательных организациях
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

120. Чернышова 
Мария Юрьевна

Педагог
дополнительного

образования

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

121. Кульянова Алла 
Евгеньевна Преподаватель

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ



122.
Боровиков

Андрей
Викторович

Преподаватель
Обеспечение и реализация деятельности 

преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

123.
Гладковская

Оксана
Андреевна

Преподаватель
Обеспечение и реализация деятельности 

преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

124. Родимова Нина 
Сергеевна Преподаватель Обеспечение и реализация дистанционного обучения 

истории в образовательных организациях ГБОУ ГМЦ ДОНМ

125. Качурина Ирина 
Николаевна Учитель

Обеспечение и реализация деятельности учителя 
начальных классов в условиях дистанционного 

обучения в образовательных организациях
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

126.
Федорова
Наталья

Владимировна
Преподаватель

Обеспечение и реализация деятельности классного 
руководителя в условиях дистанционного обучения в 

образовательных организациях
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

127.
Федорова
Наталья

Владимировна
Преподаватель

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

128.
Федорова
Наталья

Владимировна
Преподаватель Обеспечение и реализация дистанционного обучения 

химии в образовательных организациях ГБОУ ГМЦ ДОНМ

129.
Верезубова

Наталья
Афанасьевна

Преподаватель
Обеспечение и реализация деятельности 

преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

130.
Лазутин

Александр
Александрович

Преподаватель
Обеспечение и реализация деятельности 

преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ



131. Полубабкина 
Юлия Андреевна Преподаватель

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

132. Коломиец Инна 
Николаевна Учитель

Инструменты объективного оценивания уровня 
достижения образовательных результатов 

школьников по английскому языку
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

133. Коломиец Инна 
Николаевна Учитель

Инструменты объективного оценивания уровня 
достижения образовательных результатов 

школьников по немецкому языку
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

134. Никитина Ксения 
Александровна Преподаватель

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

135.
Логинова
Наталья

Евгеньевна
Преподаватель

Обеспечение и реализация дистанционного обучения 
обществознанию, экономике, праву в 

образовательных организациях
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

136.
Соколова
Татьяна

Михайловна
Преподаватель Обеспечение и реализация дистанционного обучения 

математике в образовательных организациях ГБОУ ГМЦ ДОНМ

137.
Соколова
Татьяна

Михайловна
Преподаватель

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

138.
Заусайлова
Анастасия
Сергеевна

Учитель Обеспечение и реализация дистанционного обучения 
истории в образовательных организациях ГБОУ ГМЦ ДОНМ

139.
Горбатюк
Татьяна

Владимировна
Преподаватель

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях дистанционного обучения 
в профессиональных образовательных организациях

ГБОУ ГМЦ ДОНМ



140. Нурдинова Дина 
Руслановна Учитель

Инструменты объективного оценивания уровня 
достижения образовательных результатов 

школьников по обществознанию
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

141. Нурдинова Дина 
Руслановна Учитель Обеспечение и реализация дистанционного обучения 

истории в образовательных организациях ГБОУ ГМЦ ДОНМ

142. Нурдинова Дина 
Руслановна Учитель

Обеспечение и реализация дистанционного обучения 
обществознанию, экономике, праву в 

образовательных организациях
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

143.
Цуприков
Алексей

Александрович
Учитель

Обеспечение и реализация деятельности классного 
руководителя в условиях дистанционного обучения в 

образовательных организациях
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

144.
Очилова
Маржона

Муродуллаевна
Делопроизводитель Разработка рабочей программы воспитания в 

современных условиях образовательной организации ГБОУ ГМЦ ДОНМ

145. Яфизова Регина 
Ахнафовна Преподаватель Обеспечение и реализация дистанционного обучения 

математике в образовательных организациях ГБОУ ГМЦ ДОНМ

146.
Сергеева
Надежда

Николаевна
Преподаватель Организация и проведение практического занятия в 

медицинском классе

Кафедра управления сестринской 
деятельностью и социальной 
работы ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский 
Университет)

147. Шульгина Зоя 
Александровна Преподаватель Организация и проведение практического занятия в 

медицинском классе

Кафедра управления сестринской 
деятельностью и социальной 
работы ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский 
Университет)

148.
Кравченко
Надежда

Николаевна
Учитель Современные приемы педагогической техники в 

процессе обучения в медицинском классе

Кафедра управления сестринской 
деятельностью и социальной 
работы ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова



Минздрава России (Сеченовский 
Университет)

149.
Кравченко
Надежда

Николаевна
Учитель Организация и проведение практического занятия в 

медицинском классе

Кафедра управления сестринской 
деятельностью и социальной 
работы ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский 
Университет)

150. Петрова Ирина 
Викторовна

Заместитель
директора

Современный заместитель руководителя: как 
выстроить надежную внутреннюю систему оценки 

качества образования

МЦРКПО. Отдел подготовки 
управленческих кадров и развития 

лидерского потенциала

151. Кедич Виталий 
Владимирович Преподаватель Организация и проведение практического занятия в 

медицинском классе

Кафедра управления сестринской 
деятельностью и социальной 
работы ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский 
Университет)

152. Кедич Виталий 
Владимирович Преподаватель Современные приемы педагогической техники в 

процессе обучения в медицинском классе

Кафедра управления сестринской 
деятельностью и социальной 
работы ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский 
Университет)

153. Кедич Виталий 
Владимирович Преподаватель Визуализация учебной информации в системе 

предпрофессионального образования

Кафедра управления сестринской 
деятельностью и социальной 
работы ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский 
Университет)

154. Скворцова Юлия 
Г еоргиевна Учитель Современные приемы педагогической техники в 

процессе обучения в медицинском классе

Кафедра управления сестринской 
деятельностью и социальной 
работы ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский 
Университет)



155.
Нарушева
Наталья

Анатольевна
Преподаватель Современные приемы педагогической техники в 

процессе обучения в медицинском классе

Кафедра управления сестринской 
деятельностью и социальной 
работы ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский 
Университет)

156.
Нарушева
Наталья

Анатольевна
Преподаватель Организация и проведение практического занятия в 

медицинском классе

Кафедра управления сестринской 
деятельностью и социальной 
работы ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский 
Университет)

157. Скворцова Юлия 
Г еоргиевна Учитель Организация и проведение практического занятия в 

медицинском классе

Кафедра управления сестринской 
деятельностью и социальной 
работы ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский 
Университет)

158.
Устюжанин

Антон
Владимирович

Преподаватель
Организация физкультурно-спортивных тестовых 
мероприятий в рамках реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ВФСК «ГТО»)

ГБОУ ДПО "Московский центр 
"Патриот. Спорт"

159. Петров Виктор 
Викторович

Преподаватель- 
организатор основ 

безопасности 
жизнедеятельности

Формирование у обучающихся образовательных 
организаций готовности к военной службе в рамках 

проведения учебных сборов
ГБОУ ДПО "Московский центр 

"Патриот. Спорт"

160. Петров Виктор 
Викторович

Преподаватель- 
организатор основ 

безопасности 
жизнедеятельности

Формирование готовности к военной службе 
обучающихся образовательных организаций в 
рамках преподавания курса «ОВС» учебного 

предмета «ОБЖ (БЖД)» и внеурочной деятельности

ГБОУ ДПО "Московский центр 
"Патриот. Спорт"

161. Чирва Софья 
Леонидовна Учитель Разработка рабочей программы воспитания в 

современных условиях образовательной организации ГБОУ ГМЦ ДОНМ

162. Котова Оксана 
Петровна

Руководитель
физического
воспитания

Менеджмент школьного спорта ГБОУ ДПО "Московский центр 
"Патриот. Спорт"



163. Котова Оксана 
Петровна

Руководитель
физического
воспитания

Методика проведения занятий по компьютерному 
спорту (Киберспорт) в образовательной организации

ГБОУ ДПО "Московский центр 
"Патриот. Спорт"

164.
Очилова
Маржона

Муродуллаевна
Делопроизводитель

Организация и сопровождение проектной и 
исследовательской деятельности учащихся в 

предпрофессиональном образовании
ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический университет»

165. Гусева Вера 
Александровна Учитель

Содержание и методика преподавания курса 
«Основы православной культуры» на уровне 

начального общего образования
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

166. Коломиец Инна 
Николаевна Учитель Обеспечение и реализация дистанционного обучения 

немецкому языку в образовательных организациях ГБОУ ГМЦ ДОНМ

167.
Селицкая
Марина

Александровна
Преподаватель Обеспечение и реализация дистанционного обучения 

английскому языку в образовательных организациях ГБОУ ГМЦ ДОНМ

168.
Очилова
Маржона

Муродуллаевна
Делопроизводитель

Обеспечение и реализация деятельности учителя 
начальных классов в условиях дистанционного 

обучения в образовательных организациях
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

169.
Очилова
Маржона

Муродуллаевна
Делопроизводитель

Обеспечение и реализация дистанционного 
проведения профилактических недель, 

направленных на предупреждение негативных 
проявлений среди обучающихся

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

170.
Антипенкова

Анна
Максимовна

Преподаватель
Инструменты объективного оценивания уровня 

достижения образовательных результатов 
школьников по испанскому языку

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

171.
Антипенкова

Анна
Максимовна

Преподаватель Обеспечение и реализация дистанционного обучения 
английскому языку в образовательных организациях ГБОУ ГМЦ ДОНМ

172.
Загаевская
Анастасия

Дмитриевна
Учитель

Инструменты объективного оценивания уровня 
достижения образовательных результатов 

школьников по английскому языку
ГБОУ ГМЦ ДОНМ



173. Бирюкова Дарья 
Антоновна

Педагог
дополнительного

образования
Эффективные инструменты наставничества ГБОУ ГМЦ ДОНМ

174.
Касаткина 

Татьяна 
Г еннадьевна

Учитель
Содержание и методика преподавания курса 

«Основы светской этики» на уровне начального 
общего образования

ГБОУ ГМЦ ДОНМ

175.
Очилова
Маржона

Муродуллаевна
Делопроизводитель

Обеспечение и реализация дистанционного обучения 
обществознанию, экономике, праву в 

образовательных организациях
ГБОУ ГМЦ ДОНМ

176. Летова Виктория 
Олеговна

Педагог
дополнительного

образования
Программирование веб-сайтов и веб-приложений на 

НТМЬ и С88

ФГАОУ ВО "Национальный 
исследовательский университет 

"Высшая школа экономики". 
Московский институт электроники 

и математики им. А.Н.Тихонова

177.
Багдуева
Ангелина

Васильевна

Педагог
дополнительного

образования
Программирование веб-сайтов и веб-приложений на 

НТМЬ и С88

ФГАОУ ВО "Национальный 
исследовательский университет 

"Высшая школа экономики". 
Московский институт электроники 

и математики им. А.Н.Тихонова

178.
Овчинникова

Екатерина
Александровна

Заведующий Программирование веб-сайтов и веб-приложений на 
НТМЬ и С88

ФГАОУ ВО "Национальный 
исследовательский университет 

"Высшая школа экономики". 
Московский институт электроники 

и математики им. А Н. Тихонова

179. Родионова Инна 
Петровна Педагог-психолог Эксперт в сфере образования ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет»

180.
Сабитова

Маргарита
Марсовна

методист Эксперт в сфере образования ГАОУ ВО «Московский городской 
педагогический университет»

181. Котова Оксана 
Петровна

Руководитель
физического
воспитания

Эксперт в сфере образования ГАОУ ВО «Московский городской 
педагогический университет»

ФИО Кафедра Должность Категория
Год

присвоения
категории

Пройденные курсы ПК (указать 
последний пройденный курс: название 

курса и год)

1. Шибин Владимир 
Эдуардович

Экономики, права и 
соц.-гум. дисциплин преподаватель Высшая 2020 Основы здорового питания для 

школьников



2.
Заусайлова
Анастасия
Сергеевна

Экономики, права и 
соц.-гум. дисциплин учитель не имею Основы здорового питания для 

школьников 2021

3.
Демченко
Виктория
Олеговна

Экономики, права и 
соц.-гум. дисциплин преподаватель Первая 2020 Основы здорового питания для 

школьников 2021

4. Хитяева Ирина 
Валериевна

Экономики, права и 
соц.-гум. дисциплин преподаватель Высшая 2017 Организаторы ППЭ ЕГЭ-февраль 2021 г.;

5. Нурдинова Дина 
Руслановна

Экономики, права и 
соц.-гум. дисциплин учитель Высшая 2019

Основы здорового питания для 
школьников 2021 

Курсы «Подготовка экспертов для работы 
в предметной комиссии при проведении 
государственной итоговой аттестации по 

обществознанию в 2021 году

6.
Ихисонова

Варвара
Валериевна

Экономики, права и 
соц.-гум. дисциплин преподаватель первая 2020 Основы здорового питания для 

школьников 2021

7.
Некрасов
Владимир

Александрович

Экономики, права и 
соц.-гум. дисциплин преподаватель первая 2020 Основы здорового питания для 

школьников 2021

8. Резван Василий 
Васильевич

Экономики, права и 
соц.-гум. дисциплин учитель не имею

Основы здорового питания для 
школьников 2021, Организаторы ППЭ 

ЕГЭ;

9. Логинова Наталья 
Евгеньевна

Экономики, права и 
соц.-гум. дисциплин преподаватель высшая 2021

Организаторы ППЭ ОГЭ-2021 г.; 
Основы здорового питания школьников. 

2021г.

10.
Воловикова

Наталья
Михайловна

Экономики, права и 
соц.-гум. дисциплин преподаватель высшая 2019

Технологии 1С в цифровой 
трансформации экономики и социальной 

сферы, 2021;
Основы здорового питания для 

школьников, 2021

11. Окулова Елена 
Сергеевна

Экономики, права и 
соц.-гум. дисциплин преподаватель первая 2019 Основы здорового питания для 

школьников 2021



12. Караваева Оксана 
Ивановна

Экономики, права и 
соц.-гум. дисциплин преподаватель высшая 2018

Технологии 1С в цифровой 
трансформации экономики и социальной 

сферы, 2021;
Член ГЭК ОГЭ-2021; Основы здорового 

питания для школьников 2021

13. Петрова Мария 
Андреевна

Экономики, права и 
соц.-гум. дисциплин преподаватель не имею - Основы здорового питания для 

школьников

14.
Назарова
Светлана

Андреевна

Экономики, права и 
соц.-гум. дисциплин преподаватель Высшая 2020 Основы здорового питания для 

школьников

15.
Трохименко 

Г еоргий 
Алексеевич

Экономики, права и 
соц.-гум. дисциплин преподаватель Первая 2018

Организаторы ППЭ ОГЭ-2021 г.; Основы 
здорового питания школьников. 2021г. 

март
Тренинг для экспертов по организации 

чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс 
-2021

16. Родимова Нина 
Сергеевна

Экономики, права и 
соц.-гум. дисциплин преподаватель Первая 2019 Основы здорового питания для 

школьников

17.
Анисимова
Маргарита

Владимировна

Экономики, права и 
соц.-гум. дисциплин преподаватель Высшая 2020 Основы здорового питания для 

школьников

18.
Прокофьева

Регина
Витальевна

Здоровьесберегающих
дисциплин учитель Высшая 2021 Основы здорового питания для 

школьников. 2021

19. Петров Виктор 
Викторович

Здоровьесберегающих
дисциплин преподаватель Первая 2018

Основы здорового питания для 
школьников 2021 Менеджмент школьного 

спорта 2021

20. Басайчук Г алина 
Михайловна

Здоровьесберегающих
дисциплин учитель Высшая 2017 Основы здорового питания для 

школьников 2021

21. Макарова Нина 
Владимировна

Здоровьесберегающих
дисциплин преподаватель Первая 2019 Основы здорового питания для 

школьников.2021

22.
Карпенко
Надежда
Ивановна

Технология
машиностроения преподаватель Первая 2018 Основы здорового питания для 

школьников 2021



23.
Таганова
Виктория

Александровна

Технология
машиностроения преподаватель к.т.н. 2011

1. Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях 

дистанционного обучения в 
профессиональных образовательных 

организациях. 2020 год 2. Построение 
индивидуальной бизнес-траектории на 
площадках ОЭЗ Технополис "Москва"

24.
Лавренов
Николай

Васильевиче

Технология
машиностроения преподаватель не имею

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях 

дистанционного обучения в 
профессиональных образовательных 

организациях. 2020 год

25. Коваленко Ирина 
Николаевна

Здоровьесберегающих
дисциплин преподаватель высшая 2018 Основы здорового питания для 

школьников. 2021

26.
Воловиков
Дмитрий

Сергеевич

Здоровьесберегающих
дисциплин преподаватель первая 2018 Основы здорового питания для 

школьников 2021.

27. Кирцов Владимир 
Валентинович

Технология
машиностроения преподаватель Высшая 2018

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях 

дистанционного обучения в 
профессиональных образовательных 
организациях-2020 год. Эксперт ДЭ 

Мобильная робототехника -2021

28. Шульгина Зоя 
Александровна

Промышленной
фармацевтики преподаватель первая 2018

Курс профессиональной переподготовки 
«Организация методической работы в 

образовательной организации среднего 
профессионального и дополнительного 

образования» - 2020 г.

29. Лобанова Ольга 
Васильевна

Промышленной
фармацевтики преподаватель первая 2019

Повышение квалификации 
преподавателей (мастеров 

производственного обучения) «Практика 
и методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции



"Лабораторный химический анализ"» - 
2020 г.

30. Сергеева Надежда 
Николаевна

Промышленной
фармацевтики преподаватель первая 2018

повышение квалификации "Основы 
производства и контроля качества 

лекарственных средств" 2020

31. Кедич Виталий 
Владимирович

Промышленной
фармацевтики преподаватель первая 2019

Повышение квалификации 
преподавателей (мастеров 

производственного обучения) «Практика 
и методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

"Лабораторный химический анализ"» - 
2020 г.

32. Кульянова Алла 
Евгеньевна

Промышленной
фармацевтики преподаватель высшая 2019

Курс повышения квалификации 
"Отраслевые биотехнологии и 

биоинженерия", 2020 
"Обеспечение и реализация деятельности 

преподавателя в условиях 
дистанционного обучения в 

профессиональных образовательных 
организациях", 2020

33.
Москалева
Светлана
Игоревна

Промышленной
фармацевтики преподаватель первая 2018

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях 

дистанционного обучения в 
профессиональных образовательных 

организациях, 2020 г.

34. Муравьва Елена 
Владимировна

Промышленной
фармацевтики преподаватель первая (высшая) 2018 (2021)

"Эксперт ДЭ по стандартам ВСР" 
(Технологии композитов), 2021г. Летняя 

школа МГУ для учителей химии "Вызовы 
современности и химическое 

образование", 2020г. "Практика и 
методика подготовки кадров по 

профессии "Техник по композитным 
материалам" с учетом стандартов ВСР по



компетенции "Технологии композитов", 
2018г.

35. Чупахин Дмитрий 
Александрович

Промышленной
фармацевтики преподаватель первая 2018

Педагогика и психология 
профессионального образования, 2020г. 

Лабораторный химический анализ по 
стандартам \УОК1Л)8К11Х8 (Оценка 

демонстрационного экзамена по 
стандартам ^огМЗкШз), 2020

36. Емельянов Иван 
Александрович

Промышленной
фармацевтики преподаватель первая 2018

"Управление финансами" ЯГУ им. 
Демидова. "Отраслевые биотехнологии и 
биоинженерия" ЯГУ им. Демидова 2021г.

37. Федорова Наталья 
Владимировна

Промышленной
фармацевтики Преподаватель Нет категории -

Повышение квалификации "Основы 
производства и контроля качества 

лекарственных средств" 2020

38. Ломакина Ирина 
Александровна

Промышленной
фармацевтики преподаватель первая 2018

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях 

дистанционного обучения в 
профессиональных образовательных 

организациях, 2021 г.

39. Чихачева Мария 
Александровна

Промышленной
фармацевтики преподаватель первая 2018

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях 

дистанционного обучения в 
профессиональных образовательных 

организациях, 2020 г.

40. Тунцова Ольга 
Игоревна

Промышленной
фармацевтики преподаватель первая 2018 Обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, 2020 г



41.
Кравченко
Надежда

Николаевна

Промышленной
фармацевтики учитель первая 2019

Летняя школа МГУ для учителей химии 
"Вызовы современности и химическое 
образование", 2020г. "Организация и 
проведение практического занятия в 
медицинском классе", Сеченовский 
университет, 2020 г. "Современные 
приемы педагогической техники в 
процессе обучения в медицинском 

классе", Сеченовский университет, 2020 г. 
03421-19/20-Б Подготовка экспертов для 

работы в предметной комиссии при 
проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам основного общего 

образования (ГИА-9) по химии в 2020 
году; 03432. Подготовка экспертов для 

работы в предметной комиссии при 
проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 

(ГИА-11) по химии в 2020 году 
(слушателям с опытом работы в ПК не 

более
2-х лет); 03340-19/20-Б Актуализация 

предметного содержания для подготовки 
обучающихся к ЕГЭ по химии, 2020 г.

42. Сураева Марина 
Александровна

Промышленной
фармацевтики преподаватель Нет категории

«Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя, в условиях 

дистанционного обучения в 
профессиональных образовательных 

организациях», 2020 год, "Основы 
производства и контроля качества 
лекарственных средств" 2021 год

43. Бояринцева 
Ирина Сергеевна

Промышленной
фармацевтики преподаватель первая 2018 Обеспечение и реализация деятельности 

преподавателя в условиях



дистанционного обучения в 
профессиональных образовательных 

организациях, 2020 г.

44. Иващенко Нина 
ВАсильевна

Промышленной
фармацевтики преподаватель первая 2019

Эксперт ДЭ по стандартам ВСР 
(Фармацевтика), 2021. Повышение 
квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 
"Фармацевтическая технология" в объеме 

144 ч., 2020. Технология создания 
электронных обучающих курсов в 

системе дистанционного обучения на базе 
ЬМ8Мооё1е, 2020. Прошла обучение в 
рамках реализации модели отработки 
основных принципов непрерывного 
медицинского и фармацевтического 

образования «Роль фармацевтического 
работника в концепции ответственного 

самолечения.
Новые правила отпуска лекарственных 
препаратов из аптечных организаций", 

2021

45. Корнеев Игорь 
Михайлович

Промышленной
фармацевтики преподаватель первая 2020

Курс переподготовки по программе 
"Лабораторный химический анализ", 
диплом 773100236411 от 08.02.2021, 

Присвоение квалификации "Лаборант 
химического анализа 4 разряда", 
свидетельство 183177 117596 от 
31.01.2021, в настоящее время- 

прохождение курса "Общая 
бактериология" (520 ак.ч.), срок 

окончания-06.2021. Стажировка в 
должности техника, инженера БМАС на 

базе ООО "Глори Мед Эстетик" с 
09.11.2020 по 07.12.2020

46. Баранникова 
Галина Андреевна

Промышленной
фармацевтики преподаватель высшая 2018 3. Онлайн-обучение: «Фармацевтическое 

производство: основные понятия,



принципы организации и работы» -148 ч. 
апрель 2020г.

47. Иващенко Нина 
Васильевна

Промышленной
фармацевтики преподаватель первая 2019

Эксперт ДЭ по стандартам ВСР 
(Фармацевтика),2021. Повышение 
квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 
"Фармацевтическая технология" в объеме 

144 ч., 2020. Прошла курс "Технология 
создания электронных обучающих курсов 

в системе дистанционного обучения на 
базе ЬМ8Мооё1е, 2020. Прошел обучение 

в рамках реализации модели отработки 
основных принципов непрерывного 
медицинского и фармацевтического 

образования "Роль фармацевтического 
работника в концепции ответственного 

самолечения.
Новые правила отпуска лекарственных 

препаратов из аптечных 
организаций»,2021

48. Болелая Наталья 
Константиновна

Промышленной
фармацевтики преподаватель первая 2019

Эксперт ДЭ по стандартам 
ВСР (Фармацевтика),курс повышения 

квалификации "Как организовать 
дистанционное 

обучение школьников и студентов"(2020), 
Технология интерактивного обучения 

(2021),
"Педагог дополнительного образования, 

современные аспекты 
деятельности"(2021)

Прошла обучение в рамках реализации 
модели

отработки основных принципов 
непрерывного 

медицинского и фармацевтического 
образования



«Роль фармацевтического работника в 
концепции ответственного самолечения, 
"Обучение оказанию первой доврачебной 

помощи", приняла участие в 
всероссийской олимпиаде 

"общеобразовательный марафон в 
номинации "Компетентностный подход в 

обучении"

49. Скворцова Юлия 
Г еоргиевна

Промышленной
фармацевтики преподаватель первая 2020

"Актуализация предметного содержания 
при подготовке к ЕГЭ по биологии. 2020. 
Организация и проведение практического 

занятия в медицинском классе 2020

50. Сигурова Марина 
Александровна

Промышленной
фармацевтики преподаватель высшая 2020

Эксперт ДЭ по стандартам ВСР 
фармацевтика,2017г.- Городской 

методический центр доп. образования г.
Москва

«Формирование информационной 
образовательной среды для организации 

учебных занятий в образовательной 
организации с использованием 

общегородской платформы электронных 
образовательных материалов» 

Управление и экономика фармации» 
Сертификат 1177242183151 от 

19.12.2019г.
Обеспечение и реализация деятельности 

преподавателя в условиях 
дистанционного обучения в 

профессиональных образовательных 
организациях -  16ч ГБОУ ДПО ГМЦ 

ДОНМ 2020г

51. Горбатюк Татьяна 
Владимировна

Промышленной
фармацевтики преподаватель высшая 2017

Курс повышения квалификации 
"Отраслевые биотехнологии и 

биоинженерия", 2020 
"Обеспечение и реализация деятельности 

преподавателя в условиях



дистанционного обучения в 
профессиональных образовательных 

организациях", 2020

52. Саная Александр 
Джемалиевич

Промышленной
фармацевтики преподаватель Первая 2018

Эксперт ДЭ по стандартам ВСР 
(Фармацевтика), 2021. Прошел обучение в 

рамках реализации модели отработки 
основных принципов непрерывного 
медицинского и фармацевтического 

образования «Роль фармацевтического 
работника в концепции ответственного 

самолечения «Обеспечение и реализация 
деятельности преподавателя в условиях 

дистанционного обучения в 
профессиональных образовательных 

организациях", 2020 Отраслевые 
биотехнологии и биоинженерия" ЯГУ им.

Демидова 2021г.
Новые правила отпуска лекарственных 
препаратов из аптечных организаций", 

2021

53. Старченко Неля 
Наильевна

Здоровьесберегающих
дисциплин преподаватель Высшая 2017 Основы здорового питания для 

школьников 2021

54.
Назарова
Светлана

Андреевна

Экономики, права и 
соц.-гум. дисциплин преподаватель высшая 2020 Основы здорового питания для 

школьников

55. Панга Елена 
Владимировна

Экономики, права и 
соц.-гум. дисциплин преподаватель первая 2018

Обеспечение и реализация 
дистанционного обучения 

обществознанию, экономике, праву в 
образовательных организациях-2021;

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях 

дистанционного обучения в 
профессиональных образовательных 

организациях-2021; Основы здорового 
питания для школьников-2021



56. Шеренок Роман 
Михайлович

Технология
машиностроения преподаватель Первая 2018

Повышение квалификации 
преподавателей (мастеров 

производственного обучения) «Практика 
и методика подготовки кадров с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Токарные работы на 

станках с ЧПУ» 2018 г.

57. Шеренок Лариса 
Анатольевна

Технология
машиностроения преподаватель Высшая 2019

Повышение квалификации 
преподавателей (мастеров 

производственного обучения) «Практика 
и методика подготовки кадров с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Полимеханика и 

автоматизация» 2018 г.

58. Гаврилин Мксим 
Игоревич зио преподаватель - -

Профессиональная переподготовка в 
Частном учреждении «Образовательная 

организация дополнительного 
профессионального образования 

«Международная академия экспертизы и 
оценки» по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогическая 
деятельность в образовательном 

учреждении (для образовательной 
организации СПО) 1.06.2019-1.11.2019, 

700 часов. Практика и методика 
реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования 
с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Геодезия», 
2020 г., 76 часов

59. Кумандина Ольга 
Ивановна

Лингвистики и нач. 
школы учитель "Основы здорового питания для 

школьников" 2021

60. Котова Оксана 
Петровна

Лингвистики и нач. 
школы другое Высшая 2018

Организация и методика проведения 
занятий по фитнес-аэробике в условиях 

образовательной организации 2021



61.
Залецкий

Александр
Васильевич

зио преподаватель - -

Летная эксплуатация беспилотных 
авиационных систем 

8ирегсаш самолетного типа с 
максимальной взлетной массой 

30 кг и менее, 2019, 72 часа, Технология 
аэрофотосъемки с использованием БЛА, 

2020 г., без указания часов, Основы 
здорового питания для школьников 2021, 

15 часов

62. Патеева Руфина 
Тахировна зио преподаватель Высшая 2018

1. Удостоверение о повышение 
квалификации «Общепедагогическая 
ИКТ-компетентность как компонент 

профессионального стандарта педагога» - 
72 часа с 15.03.2017 г.- 11.05.2017 г.
2.Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации 
«Формирование информационно

образовательной среды для организации 
учебных занятий в ОО с использованием 
общегородской платформы электронных 
образовательных материалов -  16 часов 

12.04.2017 Г.-17.05.2017 г., Основы 
здорового питания для школьников 2021, 

15 часов

63. Цыхманов Игорь 
Викторович зио преподаватель Высшая 2020

«Педагогическая деятельность в 
образовательном учреждении (для 

образовательной организации СПО)», 
Международная 

академия экспертизы и оценки, 2018 
Школа наставников проекта, Кружковое 
движение, МосПолитех, Сколково, 2018, 

Основы здорового питания для 
школьников 2021, 15 часов

64. Иголкин Виталий 
Александрович

Экономики, права и 
соц.-гум. дисциплин преподаватель первая 2020 Основы здорового питания для 

школьников



65. Берестнев Артем 
Сергеевич зио преподаватель Первая 2018

Удостоверение о повышении 
квалификации по 

программе «Практика и методика 
подготовки кадров 

по профессии «Оператор БПЛА» по 
стандартам 

^огМЗкШ з К ш 81а по компетенции 
«Эксплуатация 

беспилотных авиационных систем» 
,2018, 82 часа, Основы здорового питания 

для школьников 2021, 15 часов

66.
Шкромада
Валентина
Ивановна

зио преподаватель

Первая,
кандидат

экономических
наук

2018

Практика и методика подготовки кадров 
по профессии «Оператор беспилотных 

летательных 
аппаратов» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 
Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем, 2018 Организаторы 
в аудитории пункта проведения экзамена 

ГИА-9, 2018 г., Формирование 
информационно-образовательной среды 

для организации учебных занятий в 
образовательной организации с 
использованием общегородской 

платформы электронных образовательных 
материалов, 2018, Основы здорового 

питания для школьников 2021,15 часов

67.
Полубабкин

Виталий
Петрович

Информационных
технологий преподаватель высшая 2019

"Курс на право проведения регионального 
чемпионата в роли Главного Эксперта.

Промышленная робототехника 
Свидетельство дает право проведения 

чемпионатов по стандартам ^огМзкШз в 
рамках своего региона"

68.
Баляжихин

Михаил
Романович

2 преподаватель первая 2018
03568-20/21-4 "Обеспечение и реализация 
деятельности преподавателя в условиях 

дистанционного обучения в



профессиональных образовательных 
организациях"

69. Бурякова Алина 
Александровна

Информационных
технологий преподаватель первая 2019

001266-2020 Проектирование и 
реализация ООП ПОО в рамках УГС 

09.00.00 Информатика и ВТ в 
соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные системы и 
программирование. 2020 год. 72 часа

70.
Верезубова

Наталья
Афанасьевна

Информационных
технологий преподаватель первая 2019

03568-20/21-Б-Дп Обеспечение и 
реализация деятельности преподавателя в 

условиях дистанционного обучения в 
профессиональных образовательных 

организациях. 2020 г. 001266-2020 
Проектирование и реализация ООП ПОО 
в рамках УГС 09.00.00 Информатика и ВТ 

в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 
Информационные системы и 

программирование. 2020 год. 72 часа

71.
Винарский
Александр
Сергеевич

Информационных
технологий преподаватель высшая 2020

"Курс на право проведения регионального 
чемпионата в роли Главного Эксперта.

Промышленная робототехника 
Свидетельство дает право проведения 

чемпионатов по стандартам ^огМзкШз в 
рамках своего региона"

72.
Гладковская

Оксана
Андреевна

Информационных
технологий преподаватель первая 2019

Проектирование и реализация ООП ПОО 
в рамках УГС 09.00.00 Информатика и ВТ 

в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 
Информационные системы и 

программирование. 2020 год. 72 часа

73.
Грабовски

Татьяна
Васильевна

Информационных
технологий преподаватель высшая 2019

Проектирование и реализация ООП ПОО 
в рамках УГС 09.00.00 Информатика и ВТ 

в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 
Информационные системы и 

программирование. 2020 год. 72 часа



74. Долгих Ксения 
Сергеевна

Информационных
технологий учитель Высшая 2011

Обеспечение и реализация 
дистанционного обучения информатике и 

ИТ в образовательных организациях

75. Зверева Вера 
Петровна

Информационных
технологий преподаватель Высшая 2020

Проектирование и реализация ООП ПОО 
в рамках УГС 09.00.00 Информатика и ВТ 

в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 
Информационные системы и 

программирование. 2020 год. 72 часа

76. Иглинская Инна 
Г еннадьевна

Информационных
технологий преподаватель отсутствует -

001274-2020 Проектирование и 
реализация основных образовательных 

программ в рамках укрупненной группы 
специальностей 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника в соответствии с 
актуализированным ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные системы и 
программирование, 2020 г.

77. Кораблева Елена 
Николаевна

Информационных
технологий преподаватель первая 2019

Проектирование и реализация ООП ПОО 
в рамках УГС 09.00.00 Информатика и ВТ 

в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 
Информационные системы и 

программирование. 2020 год. 72 часа

78. Крадышев Никита 
Алексеевич

Информационных
технологий преподаватель первая 2020

Линейный региональный эксперт с 
правом проведения чемпионатов по 

стандартам XVогЫЗкШз по компетенции 
"Корпоративная защита от внутренних 
угроз информационной безопасности".

79. Кучеренко Иван 
Игоревич

Информационных
технологий преподаватель первая 2021

Курс на право проведения регионального 
чемпионата в роли Главного Эксперта.

Промышленная робототехника 
Свидетельство дает право проведения 

чемпионатов по стандартам ^огМзкШз в 
рамках своего региона

80.
Лазутин

Александр
Александрович

Информационных
технологий преподаватель отсутствует -

Проектирование и реализация ООП ПОО 
в рамках УГС 09.00.00 Информатика и ВТ 

в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07



Информационные системы и 
программирование. 2020 год. 72 часа

81. Малаш Юлия 
Г еннадьевна

Информационных
технологий преподаватель высшая 2018

03568-20/21-Б-Дп Обеспечение и 
реализация деятельности преподавателя в 

условиях дистанционного обучения в 
профессиональных образовательных 

организациях. 2020 г. 001266-2020 
Проектирование и реализация ООП ПОО 
в рамках УГС 09.00.00 Информатика и ВТ 

в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 
Информационные системы и 

программирование. 2020 год. 72 часа

82. Мурзаева Анна 
Сергеевна

Информационных
технологий учитель высшая 2016

Особенности реализации качественного 
образования для лиц с особыми 

образовательными потребностями в 
инклюзивном пространстве 

образовательной организации, март 2020, 
72 часа, МЦКО

83. Никитина Ксения 
Александровна

Информационных
технологий преподаватель высшая 2021

Проектирование и реализация ООП ПОО 
в рамках УГС 09.00.00 Информатика и ВТ 

в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 
Информационные системы и 

программирование. 2020 год. 72 часа

84. Полубабкина 
Юлия Андреевна

Информационных
технологий преподаватель первая 2019

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях 

дистанционного обучения в 
профессиональных образовательных 

организациях, 2020

85.
Русаков

Александр
Александрович

Информационных
технологий преподаватель высшая 2019 Аналитика образовательных данных 2021

86.
Смоленкова

Наталья
Александровна

Информационных
технологий преподаватель высшая 2018

Обеспечение и реализация деятельности 
преподавателя в условиях 

дистанционного обучения в 
профессиональных образовательных 

организациях, 2020



87.
Ткаченко
Вячеслав

Михайлович

Информационных
технологий учитель отсутствует -

Конкурентное преимущество школ: Опыт 
эффективного управления. 72 часа. 2016 

год

88. Коробова А.В. Здоровьесберегающих
дисциплин преподаватель высшая 2021

"Организация физкультурно-спортивных 
тестовых мероприятий в рамках 

реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 

Готов к труду и обороне", 2021г. "Основы 
здорового питания школьников", 2021г.

89. Андреев Евгений 
Владимирович

Здоровьесберегающих
дисциплин преподаватель первая 2018 "Основы здорового питания школьников", 

2021г.

90. Денискина Ирина 
Николаевна

Промышленной
фармацевтики преподаватель нет нет

"Преподаватель программ 
дополнительного профессионального 

образования и профессионального 
обучения"2020

91. Носачева Наталья 
Сергеевна

Промышленной
фармацевтики преподаватель первая 2019 "Педагогическая деятельность в 

образовательной организации"2019

92. Конева Ксения 
Витальевна

Промышленной
фармацевтики преподаватель первая 2020

"Использование современных 
образовательных технологий в 

деятельности молодого педагога"2019

93.
Колесников

Сергей
Александрович

Здоровьесберегающих
дисциплин преподаватель Не имею "Основы здорового питания школьников", 

2021г.

94. Павлова Наталья 
Александровна

Здоровьесберегающих
дисциплин учитель высшая 2017 "Основы здорового питания школьников", 

2021г.

95. Кильдеев Тимур 
Анверович

Технология
машиностроения другое не имею -

Свидетельство эксперта регионального 
чемпионата по компетенции "Цифровая 

метрология", 2020

96.
Москвин
Владимир

Владимирович
зио преподаватель Первая 2018

Свидетельство эксперта 
демонстрационного экзамена по 

компетенции «Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем», от 23.07.2018, 

Основы здорового питания для 
школьников 2021, 15 часов



97. Макаров Роман 
Валерьевиич ЗИО преподаватель - -

Педагогическая деятельность в 
образовательных организациях, 2020 г, 
320 ч, Основы здорового питания для 

школьников 2021, 15 часов

98. Лакеев Ярослав 
Владимирович зио преподаватель - -

Программа повышения квалификации 
наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов, 2020 г, 16 
час. Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции, 2020 г., 32 часа

99.
Хабарова
Анастасия

Николаевна
зио преподаватель - -

Педагогическая деятельность в 
образовательных организациях, 2020 г, 
320 ч, Основы здорового питания для 

школьников 2021, 15 часов

100.
Табагари

Константин
Малхазиевич

Технология
машиностроения преподаватель первая 2019

Повышение квалификации 
преподавателей (мастеров 

производственного обучения) «Практика 
и методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

"Электроника"» - 2021 г.

101. Сысоева Лидия 
Михайловна

Технология
машиностроения преподаватель высшая 2018

Эксперт демонстрационного экзамена по 
компетенции «Полимеханика и 

автоматизация» 2020 г. В текущее время 
прохожу повышение квалификации 

"ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ".

102.
Перепелкина

Светлана
Сергеевна

Технология
машиностроения преподаватель нет нет

Эксперт демонстрационного экзамена по 
компетенции «Инженерный дизайн С А О» 

2020 г. Повышение квалификации 
преподавателей (мастеров 

производственного обучения) «Практика



и методика подготовки кадров с учетом 
стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ» 2020 г.

103. Акопян Лусинэ 
Владимировна

Лингвистики и 
начальной школы другое высшая 2019 Профессиональная переподготовка 

"Менеджмент в образовании", 2021

104. Качурина Ирина 
Николаевна

Лингвистики и нач. 
школы учитель высшая 2018

Санитарно-просветительская программа 
"Основы здорового питания", 2021 

"Организатор в ППЭ", 2021

105.
Рачкова

Екатерина
Игоревна

Лингвистики и нач. 
школы учитель первая 2017

ГАОУ ВО "Московский городской 
педагогический университет". Курсы 

повышения квалификации "Технологии 
дистанционного обучения с 

использованием ресурсов МЭШ", 2020. 
Санитарно-просветительская программа 

"Основы здорового питания", 2021.

106. Щеглова Надежда 
Ивановна

Лингвистики и нач. 
школы учитель Высшая 2011

Удостоверение о повышении 
квалификации 

"Геймификация на уроках в начальной 
школе в условиях цифровой среды 

обучения", 2011 
Санитарно-просветительская программа 

"Основы здорового питания", 2021 
"Организатор в ППЭ", 2021

107. Исаев Аркадий 
Александрович

Технология
машиностроения преподаватель Первая 2019

Свидетельство эксперта 
демонстрационного экзамена по 

компетенции «Эксплуатация сервисных 
роботов», от 19.03.2021,

108. Тюрин Владислав 
Дмитриевич

Технология
машиностроения преподаватель начальная 2019

РГУФКСМиТ (магистратура "Спорт и 
система подготовки в спорте высших 

достижений, 2012 г.)

109. Рыжов Виктор 
Андреевич

Технология
машиностроения преподаватель Высшая 2020

Свидетельство на право проведения 
региональных чемпионатов по 

компетенции "Командная работа на 
производстве"



110. Строков Павел 
Игоревич

Технология
машиностроения преподаватель нет нет

Удостоверение о повышении 
квалификации в ООО "Юрайт-Академия" 

по программе "Современная 
дистанционная библиотека", 2020год

111.
Савченкова
Александра
Ивановна

Технология
машиностроения преподаватель нет нет

Свидетельство эксперта 
демонстрационного экзамена по 

компетенции "Технология композитов" от 
24.04.2021

112. Смирнов Максим 
Александрович

Экономики, права и 
соц.-гум. дисциплин учитель нет нет Основы здорового питания для 

школьников

113. Федосеева 
Наталья Павловна

Промышленной
фармацевтики преподаватель нет нет "Входящие и выходящие 

биотехнологические процессы"

114. Нефедова Ольга 
Викторовна

Лингвистики и нач. 
школы учитель Высшая 2020

"Организация здорового питания 
школьников"-2021, "Организатор в 

аудитории ППЭ"-2021

115. Грачева Оксана 
Викторовна

Лингвистики и нач. 
школы учитель Первая 2020

Федеральный проект "Демография" курс 
"Основы здорового питания школьников"- 

2021 г, курс "СДВГ у детей: 
рекомендации учителю"-2021; "ГИА -11. 
Подготовка организаторов в аудитории и 

вне аудитории ППЭ"-2021

116. Вдовина Ольга 
Викторовна

Лингвистики и нач. 
школы учитель высшая 2021

Цифровая грамотность педагога. 
Дистанционные технологии обучения. 

2020, Ментальная арифметика. Сложение 
и вычитание. 2021 . Скоростное 

чтение.2021

117. Минаева Татьяна 
Юрьевна

Лингвистики и нач. 
школы учитель высшая 2018

Международный центр " Креативные 
технологии консалтинга" Создание 

эмоционально-интеллектуальной 
образовательной среды" 2020, Эксперт 

демонстрационного экзамена по 
стандартам ^огМзкШз компетенция 
Преподавание в младших классах, 

Федеральный проект " Демография" курс 
" Основы здорового питания школьников



2021, Подготовка организаторов в 
аудитории ППЭ на региональной учебной 

платформе

118. Г латкова Юлия 
Леонидовна

Лингвистики и нач. 
школы учитель высшая 2019

Организатор проведения ЕГЭ в аудитории 
ППЭ - 2021; Федеральный проект 

"Демография" курс "Основы здорового 
питания школьников"-2021 г.; повышение 

квалификации «Обеспечение и 
реализация деятельности учителя 

начальных классов в условиях 
дистанционного обучения в 

образовательных 
организациях»2021 г; "Эксперт 

демонстрационного экзамена по 
стандартам МогМ 8кШз,2021

119.
Александрова

Евгения
Анатольевна

Лингвистики и нач. 
школы учитель высшая 2019

Организатор в аудитории ОГЭ ППЭ 2021.
Методика преподавания музыки в 

общеобразовательной организации - 144 
часа.

120. Гусева Вера 
Александровнп

Лингвистики и нач. 
школы учитель высшая 2020 Организаторы ЕГЭ, Здоровое питание 

школьника, ОРКСЭ

121.
Дунаевская

Марина
Станиславовна

- старший
методист - -

эксперт с правом проведения 
регионального чемпионата по стандартам 
^огМЗкШ з / Автономная некоммерческая 

организация “Агентство развития 
профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)”

122. Клочек Вероника 
Андреевна / / - лаборант - -

эксперт с правом проведения 
регионального чемпионата по стандартам 
^огМЗкШ з / Автономная некоммерческая 

организация “Агентство развития 
профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)



123.
Загаевская
Анастасия

Дмитриевна
Иностранных языков преподаватель первая 2018

Инструменты объективного оценивания 
уровня достижения образовательных 

результатов школьников по английскому 
языку, 2021

124.
Чурюмова
Анастасия
Олеговна

Иностранных языков преподаватель первая 2018

1. Г АОУ ДПО ЦПМ, г. Москва. Центр 
педагогического мастерства. ТЫз Г ато ш  

«Опкпо\уп» 1еготе К. 1еготе. 72 часа, 
2020 2. МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Департамента образования и науки города 
Москвы. Актуализация предметного 

содержания для подготовки обучающихся 
к ЕГЭ по иностранному языку 

(продвинутый уровень). 72 часа. 2021

125. Зайнуллина Рима 
Барыевна

Лингвистики и нач. 
школы учитель высшая 2021 Основы здорового питания 2019

126. Менская Марина 
Александровна

Лингвистики и нач. 
школы учитель высшая 2016

Организатор проведения ЕГЭ в аудитории 
П П Э -2021,

Основы здорового питания школьников- 
2021

127. Ермолаева Оксана 
Станиславовна

Лингвистики и нач. 
школы учитель высшая 2016

Курс повышения квалификации ГБОУ 
ДПО ГМЦ ДОгМ (Городской 

методический центр) 03566-20/21-Б-Дп 
Обеспечение и реализация деятельности 
учителя начальных классов в условиях 
реализации дистанционного обучения в 
образовательных организациях, декабрь 
2020г. Курсы организатора ППЭ.Курс 
повышения квалификации на сайте Я 

Учитель «Работа с трудным поведением: 
принципы и инструменты» 2021. 

Обучение по санитарно-просвятительской 
программе "Основы здорового питания 

для школьников" 2021



128. Алексеева Ирина 
Владимировна Дизайн и реклама преподаватель Высшая 2020

НТМЬ и С88. Уровень 1. Создание сайтов 
НТМЬ 5 и С88 3. ОЧУ ДПО «Центр 

компьютерного обучения «Специалист» 
Учебно-научного центра при МГТУ им. 

Н.Э. Баумана», 2020; Московский 
колледж архитектуры и 

градостроительства курс 
"Проектирование и реализация 

образовательных программ ПОО в рамках 
УГПС 08.00.00 Техника и технология 

строительства, в соответствии с 
акткализированным ФГОС СПО по 

специальности 0802.06 Строительство и 
эксплуатация городских путей 

сообщения, 2021;

129. Краснова Ирина 
Юрьевна Дизайн и реклама преподаватель Нет -

Московский энергетический институт, 
специальность Графический дизайн, 2023; 

Московский колледж архитектуры и 
градостроительства курс 

"Проектирование и реализация 
образовательных программ ПОО в рамках 

УГПС 08.00.00 Техника и технология 
строительства, в соответствии с 

акткализированным ФГОС СПО по 
специальности 0802.06 Строительство и 

эксплуатация городских путей 
сообщения, 2021; Московский городской 

педагогический университет по 
специальности педагогическая 

деятельность в образовательной 
организации.

130.
Зиновьева
Анастасия

Александровна
Дизайн и реклама преподаватель

Программа повышения квалификации 
наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11-х классов ДО ФПК



«Московский государственный 
психолого-педагогический университет», 

2020
Московский энергетический институт, 
специальность Промышленный дизайн, 

2023;

131.
Павлихин
Александр

Владимирович
Дизайн и реклама учитель Высшая 2021

Подготовка организатора аудитории и вне 
аудитории в ППЭ ГИА по 

образовательным программам основного 
общего образования в г. Москве в 2021 г.

132. Мурзин Евгений 
Романович Дизайн и реклама преподаватель - -

Обучение на право проведения 
чемпионатов по стандартам Ворлдскилс в 

рамках своего региона, 2021

133. Михалина Мария 
Борисовна Дизайн и реклама учитель Первая 2020

НИУ ВШЭ: «История дизайна». 2021, 
Обучение на право участия в оценке ДЭ 

по стандартам Ворлдскилс по 
компетенции "Технология моды" 2021

134. Швыркова 
Наталья Ивановна

Лингвистики и нач. 
школы учитель Высшая 2018

"Организация здорового питания 
школьников"-2021, "Организатор в 

аудитории ППЭ"-2021

135.
Касаткина 

Татьяна 
Г еннадьевна

Лингвистики и нач. 
школы учитель высшая 2018

Организатор проведения ЕГЭ в аудитории 
ППЭ - 2021, Основы здорового питания 
школьников- 2021, Преподавание курса 

ОСЭ - 2020.

136. Кравцова Нона 
Владимировна

Лингвистики и нач. 
школы учитель высшая 2018

Организатор в аудитории ППЭ 2021; 
Санитарно- просветительская программа 

"Основы здорового питания для 
школьников" 2021

137. Крисанова Ирина 
Васильевна

Лингвистики и нач. 
школы преподаватель первая 2021

Подготовка организаторов пунктов 
проведения экзаменов при проведении 
государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным 
программам основного общего 

образования в городе Москве, 2021



138.
Шепеленко

Надежда
Виктровна

Лингвистики и нач. 
школы преподаватель высшая 2021 Организатор проведения ЕГЭ в аудитории 

ППЭ-2021,

139. Волохова Г алина 
Юрьевна

Лингвистики и нач. 
школы учитель высшая 2019

Федеральный проект "Демография" курс 
"Основы здорового питания школьников 

2021 г, курс "СДВГ у детей: 
рекомендации учителю"-2021; "ГИА -11. 

Подготовка организаторов, "Эксперт 
демонстрационного экзамена по 

стандартам \Уог1с1 8кШз,

140. Горина Любовь 
Викторовна

Лингвистики и нач. 
школы учитель высшая 2017 Основы здорового питания 2021

141.
Соколова
Людмила

Семеновна

Лингвистики и нач. 
школы учитель Высшая 2019

Основы здорового питания 2021 
Подготовка организаторов пунктов 

проведения экзаменов Подготовка к ЕГЭ 
по русскому языку 2021. Инструменты, 

ресурсы, приемы 2021 Методика 
проведения дистанционного урока 

повторения и технология создания для 
негоэлектронного дидактического 

материала 2021

142. Чирва Софья 
Леонидовна

Лингвистики и нач. 
школы учитель нет Основы здорового питания 2019

143.
Белимова
Виктория

Эдуардовна

Лингвистики и нач. 
школы учитель первая 2020 "Основы здорового питания школьников", 

2021

144.
Курчевская

Светлана
Алексеевна

Лингвистики и нач. 
школы преподаватель высшая 2019

"Эксперт демонстрационного экзамена по 
стандартам ^огМЗкШз, компетенция- 

реклама"2021, "Организатор в аудитории 
ППЭ" 2021

145.
Устюжанин

Антон
Владимирович

Здоровьесберегающих
дисциплин преподаватель первая 2018 "Основы здорового питания школьников", 

2021



146. Соколова Татьяна 
Михайловна

Матем. и 
естеств еннонауч. 

дисциплин
преподаватель первая 2018

1. "Методика преподавания математики в 
соответствии с ФГОС СПО" 36ч. ЧОУ 

ДПО "Институт переподготовки и 
повышения квалификации" 31.05.2020г;

2. "Обеспечение и реализация 
дистанционного обучения математике в

образовательных организациях" 16ч. 
ГБОУ ГМЦ ДОНМ 2020г.

3. "Обеспечение и реализация 
деятельности преподавателя в условиях

дистанционного обучения в 
профессиональных образовательных 

организациях" 16 ч. ГБОУ ГМЦ ДОНМ 
2020г.

4. "Эксперт демонстрационного экзамена 
по стандартам XVогМ8кШз, компетенция- 

Веб-дизайн и разработка" 2020г.
5. Онлайн диагности в формате ЕГЭ по 

предмету Математика (профильный 
уровень): Экспертный уровень 2021г.

6. "Основы здорового питания для 
школьников" 15ч. 2021г.

7. "Всероссийская аттестация 
специалистов по охране труда - 2021" 

120ч. 2020г.
8. "Охрана труда для руководителей и 

специалистов" 40ч. 2020г.

147. Нестеров Иван 
Владимирович

Лингвистики и нач. 
школы преподаватель первая 2019 Организатор проведения ЕГЭ в аудитории 

ППЭ-2021,

148.
Шкромада
Валентина
Ивановна

зио преподаватель

Первая,
кандидат

экономических
наук

2018

Практика и методика подготовки кадров 
по профессии «Оператор беспилотных 

летательных 
аппаратов» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 
Эксплуатация беспилотных авиационных 
систем, 2018 Организаторы в аудитории



пункта проведения экзамена ГИА-9, 2018 
г., Формирование информационно

образовательной среды для организации 
учебных занятий в 

образовательной организации с 
использованием общегородской 

платформы электронных образовательных 
материалов, 2018, Основы здорового 

питания для школьников 2021,15 часов

149.
Москвин
Владимир

Владимирович
ЗИО преподаватель

без категории, 
кандидат 

биологических 
наук

-

Курс повышения квалификации для 
экспертов ^огМЗкШ з Кшзш обучение на 

экспертов с правом проведения 
региональных чемпионатов

150. Алексеева Ирина 
Владимировна Дизайн и реклама преподаватель

Курс повышения квалификации для 
экспертов ^огМЗкШ з Кшзш обучение на 

экспертов с правом проведения 
региональных чемпионатов, 2021

Прохождение курсов повышения квалификации сотрудниками ГБПОУ МГОК 
по охране труда, пожарной безопасности и гражданской обороне

За период с 01.04.2021 по 3.08.2021 все руководители прошли повышение квалификации по охране труда, 
пожарной безопасности и гражданской обороне, в т.ч. в высшей школе Охраны труда НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» - 
512 руководителей и специалистов:

1. проверка знаний по охране труда по программе "Обучение по охране труда руководителей и специалистов"- 40 
часов;

2. проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума согласно должностным 
обязанностям - 30 часов 12 чел;

3. всероссийская аттестация специалистов по охране труда -  120 часов;



4. дополнительная профессиональная программа для специалистов по охране труда "Охрана труда"- 250 часов 31 мая 
2021 г;

5. Елисеева Т.В. аттестована приказом высшей школы Охраны труда НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» от 16.23.2021 
№ Р-2021-03-16-3053034 внесена во Всероссийский реестр квалифицированных специалистов по охране труда 
(№ У2021036255
- ЬЩ)5://ег.откк.ш/5еагсЫ1?5еагсЬ8Щпе=%Р0%В5%Р0%ВВ%Р0%В8%Р1%81%Р0%В5%Р0%В5%Р0%В2%Р0%В
0 )

6. дополнительная профессиональная программа ГОЧС: организация и проверки -  120 ч.;
7. оказание первой помощи пострадавшим на производстве -  40 ч.

Прошли обучение в ГКУ «УМЦ по ГО и ЧС» СЗАО г. Москвы:
8. по категории «Руководители занятий по ГО и ЧС в организациях и образовательных организациях» прошли 

обучение 34 чел, в объеме 36 часов, в соответствии с планом комплектования на 2020год, период обучения с 25 мая 
2020 г по 29 мая 2020.

9. по категории «Работники пунктов временного размещения населения» в объеме 16 часов, в соответствии с Планом 
комплектования на 2020 год, период обучения с 18 июня 2020 г по 19 июня 2020 - 17 чел.

10. Обучены 5 человек - Члены КЧС и ПБ образовательных организаций со 2 октября 2020 по 4 октября 2020 года и по 
ПТМ прошли проверку знаний- 79 человек.
Прошли обучение в АНО ДПО УЦ «УНИК» и АНО ДПО ПОИСК:

11. работа со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в ПАСПОРТЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА (территории) для нужд ГБПОУ МГОК-16 человек.

12. прошли проверку знаний «Охрана труда при работе на высоте» - 3 работника 28 августа 2020.
13. прошли проверку знаний по электробезопасности со 2 по 4 гр до 1000В -  20 человек (30.1.2020,16.7.2020 -7чел, 

12чел-8.10.2020).
14. прошли проверку знаний 25.11.2020 «Нормы и правила работы в тепловых энергоустановках потребителей» - 5 чел.

https://er.otruda.ru/search/1?searchString=%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://er.otruda.ru/search/1?searchString=%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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Приложение 5

Публикационная активность сотрудников ГБПОУ МГОК

№
п/п Автор Соавторы Название статьи

Выходные данные

тип 
публикации 
(выбрать из 

списка)

наименование журнала, 
научно-практической 

конференции, издательства

город
издания

публикации

год издания 
публикации

номер журнала, 
газеты

страницы 
(указать с ... 

п о ... для 
периодических 

изданий, 
общее кол-во 

для 
непериодики)

входит в 
перечень 

ВАК / база 
данных 
РИНЦ

1 Артемьев
ИА. нет

Реализация практике»- 
ориентированного обучения в 

СПО ’

статья в 
сборнике

Моделирование и 
конструирование в 

образовательной среде: сб. 
материалов IV Всероссийской (с 

международным участием) 
научно-практической, 

методологической конференции 
для научно-педагогического 

сообщества

Москва 2019 35-39 РИНЦ

2 Артемьев
ИА. нет

Развитие государственно- 
частного партнерства при 

реализации практико
ориентированного обучения в 

СПО ’

статья в 
сборнике

Моделирование и 
конструирование в 

образовательной среде: сб. 
материалов V Всероссийской (с 

международным участием) 
научно-практической, 

методологической конференции 
для научно-педагогического 

сообщества

Москва 2020 20-29 РИНЦ

3 Артемьев
И.А.

Дудина
н.д.

Развитие профессиональной 
компетентности педагогов при 

реализации практико
ориентированного обучения

статья в 
сборнике Махмутовские чтения Москва 2020 в печати РИНЦ

4 Дудина 
’ н.д. нет

Проектная и 
исследовательская 

деятельность студентов СПО 
в системе практико

ориентированного обучения

статья в 
сборнике

Моделирование и 
конструирование в 

образовательной среде: сб. 
материалов IV Всероссийской (с 

международным участием)

Москва 2019 88-91 РИНЦ



научно-практической, 
методологической конференции 

для научно-педагогического 
сообщества

5 Дудина
’ н.д. нет

Повышение квалификации 
педагогических работников 

как основа качества 
результатов образовательной 

деятельности

статья в 
сборнике

Моделирование и 
конструирование в 

образовательной среде: сб. 
материалов V Всероссийской (с 

международным участием) 
научно-практической, 

методологической конференции 
для научно-педагогического 

сообщества

Москва 2020 132-135 РИНЦ

6 Емельянов
И.А. нет

Современные подходы к 
повышению эффективности 

эрадикации Н. ру1оп в 
условиях высокой 

антибиотикорезистентности

статья в 
журнале

Вестник новых медицинских 
технологий Тула 2020 5 44409 ВАК

7 Некрасов 
В.А. нет

Эволюционистский подход 
религиоведения в 

исследовании обряда дарения

статья в 
сборнике

Моделирование и 
конструирование в 

образовательной среде: сб. 
материалов V Всероссийской (с 

международным участием) 
научно-практической, 

методологической конференции 
для научно-педагогического 

сообщества

Москва 2020 236-241 РИНЦ

8 Никитина 
К. А.

Самарина 
В.П.

Влияние ИКТ-затрат на 
развитие региона

статья в 
сборнике

Донецкие чтения 2019: 
образование, наука, инновации, 

культура и вызовы 
современности: Материалы IV 

Международной научной 
конференции (Донецк, 31 
октября 2019 г.). -  Том 3: 

Экономические науки. Часть 1 / 
под общей редакцией проф. С.В. 

Беспаловой. -  Донецк: Изд-во 
ДонНУ, 2019.

Донецк 2019 с. 333-335 РИНЦ

9 Никитина 
К. А.

Самарина 
В.П.

Анализ ИКТ-затрат в разрезе 
регионов Центрального 

федерального округа

статья в 
сборнике

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ: Межрегиональной

Курск 2019 с. 280-284 РИНЦ



научно-практической 
конференции (14-15 ноября 2019 
года), редкол.: Мамонтова С.В. 

(отв. ред.); Юго-Зап. гос. ун-т., в 
2-х томах. Том 2, Курск: Юго- 

Зап. гос. ун-т, 2019. - 485 с.

10 Никитина 
К. А. нет

Показатели, влияющие на 
уровень развития цифровой 

экономики

статья в 
сборнике

СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ: сборник 
научных ста

тей 19-й Международной 
научно-практической 

конференции (25 июня 
2020 года)/ Фин. ун-т при Прав. 
РФ, в 4-х томах. Том 2, Курск: 

Фин. ун-т 
при Правительстве РФ, 2020. - 

339 с.

Курск 2020 с. 95-99 РИНЦ

11 Никитина 
К. А.

Самарина 
В.П.

Анализ использования 
персональных компьютеров в 

субъектах Российской 
Федерации

статья в 
журнале Фундаментальные исследования Москва 2020 №5 с. 149-154 ВАК

12 Никитина 
К. А.

Самарина 
В.П.

Анализ показателей 
цифровизации региона

статья в 
журнале Вестник Евразийской науки Москва 2020 №3 ВАК

13 Загаевская 
А. Д.

нет

ПРОБЛЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ

статья в 
сборнике

V ВСЕРОССИЙСКАЯ (с 
международным участием) 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ, 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ 
НАУЧНО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СООБЩЕСТВА 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ И 
КОНСТРУИРОВАНИЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ»

Москва 2020 158-160 РИНЦ

14 Артемьев
ИА.

Кильдеев 
Т.А., 

Гомзин С.Г.

о п ы т н о 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
УЧАСТОК НА БАЗЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

статья в 
сборнике

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛНЫМ ЖИЗНЕННЫМ 

ЦИКЛОМ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ в

Москва 2019 15-18 РИНЦ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

МАШИНОСТРОЕНИИ: НОВЫЕ 
ИСТОЧНИКИ РОСТА 

Материалы II Всероссийской 
научно-практической 

конференции. 2019 
Издательство: Московский 

государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный 
исследовательский университет) 

(Москва)

15 Кильдеев 
Т.А.

Осипов
Т.А., 

Михайлов 
Д.Ю.

ОТВЕЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ 
ВРЕМЕНИ

статья в 
журнале

МИР ИЗМЕРЕНИЙ 
Издательство: Рекламно

информационное агентство 
"Стандарты и качество" 

(Москва)
188№ 1813-8667

Москва 2020 1 50-52 РИНЦ

16 Кильдеев 
Т.А,

Кононенко
А.С.,

Игнаткин
И.Ю.

РЕМОНТ ПРЕЦИЗИОННЫХ 
ПОДШИПНИКОВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ 

СТАНКОВ ПОЛИМЕРНЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ

статья в 
журнале

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И 
ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

Издательство: Орловский 
государственный университет 
имени И. С. Тургенева (Орел) 

188№ 2073-7408

Орел 2020 1 (339) 43-47 ВАК

17 Крисанова
И.В.

Авдеенко 
И. А., 

Дроздова 
Э.Р., 

Лисина 
Л.А.

Образ Хабаровского края в 
электронной версии газеты 

"Тихоокеанская звезда"

статья в 
сборнике

Ргосеес1т§8 оГ (Не 1п1сгпаИопа1 
8аепПйс СопГегепсе "Гаг Еа§1 

Соп" (18СРЕС 2020)
Владивосток 2020

сборник № 4 
(индексирован в 

базе 8сори§)
179 - 189 ВАК/

РИНЦ

18 Зверева
В.П.

Дубенецкая 
Е.Р., 

Полубабкин 
В.П.

Современная информационная 
безопасность средних общих и 

профессиональных 
образовательных учреждений

статья в 
сборнике

Юбилейная Международная 
научно-практическая 

конференция «ТЕОРИЯ И 
ПРАКТИКА 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ: ВНЕДРЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ», 

посвященная 35-летию

г. Москва 2019 Сборник
конференции 57-61 РИНЦ



становления информатизации 
отечественного образования

19 Полубабкин 
В.П.

Зверева 
В.П., 

Дубенецкая 
Е.Р.

Современная информационная 
безопасность средних общих и 

профессиональных 
образовательных учреждений

статья в 
сборнике

Юбилейная Международная 
научно-практическая 

конференция «ТЕОРИЯ И 
ПРАКТИКА 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ: ВНЕДРЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ», 

посвященная 35-летию 
становления информатизации 
отечественного образования

г. Москва 2019 57-61 РИНЦ

20 Зверева
В.П.

Дубенецкая 
Е.Р.. 

Полубабкин 
В.П.

ОСОБЕННОСТИ 
ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В 

ШКОЛЬНОМ И СРЕДНЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ

статья в 
сборнике

XXXIX Всероссийская научно
техническая конференция 

«Проблемы эффективности и 
безопасности функционирования 

сложных технических и 
информационных систем»

г. Серпухов 2020 В печати РИНЦ

21 Полубабкин 
В.П.

Зверева 
В.П., 

Дубенецкая 
Е.Р.

ОСОБЕННОСТИ 
ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В 

ШКОЛЬНОМ И СРЕДНЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ

статья в 
сборнике

XXXIX Всероссийская научно
техническая конференция 

«Проблемы эффективности и 
безопасности функционирования 

сложных технических и 
информационных систем»

г. Серпухов 2020 В печати РИНЦ

22 Девяткин
Е.М.

Хасанова
С.Л.

Реализация интерактивного 
обучения при решении 

физических задач 
повышенной сложности

статья в 
журнале

Современные проблемы 
науки и образования Москва 2019 №6 ВАК

23 Никитина
Т.С. нет

«Прикладные и проблемно
ориентированные аспекты и 

подходы к оптимизации 
мотивации профессиональной 

деятельности»

статья в 
журнале

Прикладная психология и 
педагогика Москва 2019 том4 номерЗ с.9-19 ВАК/

РИНЦ

24 Таганова 
В.А.

Щербина
Н.А..

Пичхидзе
С.Я,

Копыльцов
В.В.

РАЗРАБОТКА 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

СПОСОБОВ ИЗМЕНЕНИЯ
с в о й с т в  к о м п о з и т о в

НА ОСНОВЕ

статья в 
журнале Пластические массы Москва 2019 №11-12 56-58 ВАК



ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕН
А

25 Таганова 
В.А.

Бадалова 
П.В.. 

Родина 
Т.А., 

Щербина 
Н.А.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

ХАРАКТЕРИСТИК
МИНЕРАЛЬНЫХ

НАПОЛНИТЕЛЕЙ
к о м п о з и ц и о н н о г о

МАТЕРИАЛА

статья в 
сборнике

Актуальные проблемы и пути 
развития энергетики, техники и 
технологий. Сборник трудов V 

Международной научно
практической конференции.

Москва 2019 92-96 РИНЦ

26 Таганова 
В.А.

Мананкова
Е.А..

Сеитова
А.Г..

Щербина
Н.А.

БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫЙ

ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ
КОМПОЗИЦИОННЫЙ

МАТЕРИАЛ

статья в 
сборнике

Современные технологии и 
автоматизация в технике, 

управлении и образовании. 
Сборник трудов I 

Международной научно
практической конференции.

Москва 2019 345-348 РИНЦ

27 Таганова 
В.А.

Комарова
Л.Н..

Щербина
Н.А.

ОЦЕНКА
БИОСОВМЕСТИМОСТИ

НАНОСТРУКТУРИРОВАНН
о г о  к о м п о з и ц и о н н о г о

МАТЕРИАЛА

статья в 
сборнике

Современные технологии и 
автоматизация в технике, 

управлении и образовании. 
Сборник трудов I 

Международной научно
практической конференции.

Москва 2019 333-337 РИНЦ

28 Таганова 
В.А.

Бадалова
П.В..

Щербина
Н.А..

Пичхидзе
С.Я.

РАЗРАБОТКА 
МЕТОДОЛОГИИ 
МОДИФИКАЦИИ 

ГИДРОКСИАПАТИТА 
СИЛАНАМИ ДЛЯ БИОПКМ

статья в 
сборнике

Современные технологии и 
автоматизация в технике, 

управлении и образовании. 
Сборник трудов I 

Международной научно
практической конференции.

Москва 2019 289-292 РИНЦ

29 Таганова 
В.А.

Бадалова 
П.В.. 

Родина 
Т.А., 

Щербина 
Н.А.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ 
НАНОНАПОЛНИТЕЛЕЙ

статья в 
сборнике

Современные технологии и 
автоматизация в технике, 

управлении и образовании. 
Сборник трудов I 

Международной научно
практической конференции.

Москва 2019 285-288 РИНЦ

30 Таганова 
В.А.

Бадалова 
П.В.. 

Родина 
Т.А., 

Щербина 
Н.А.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРИ 
МАССОВОЙ ДОЛИ 

БИОПКМ КАК ФУНКЦИИ 
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

статья в 
сборнике

Современные технологии и 
автоматизация в технике, 

управлении и образовании. 
Сборник трудов I 

Международной научно
практической конференции.

Москва 2019 282-284 РИНЦ

31 Таганова 
В.А.

Бадалова
П.В..

Родина

ИССЛЕДОВАНИЕ 
НАНОСТРУКТУРИРОВАНН 

ЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ

статья в 
сборнике

Современные технологии и 
автоматизация в технике, 

управлении и образовании.
Москва 2019 280-282 РИНЦ



Т.А., 
Щербина 

Н.А.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ДОБАВОК ДЛЯ 

БИОСОВМЕСТИМЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

Сборник трудов I 
Международной научно

практической конференции.

32 Таганова 
В.А.

Мананкова
Е.А..

Сеитова
А.Г..

Щербина
Н.А.

РАЗРАБОТКА И 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНОГО 
ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО 
КОМПОЗИЦИОННОГО 

МАТЕРИАЛА

статья в 
сборнике Богатство России. Москва 2019 139-140 РИНЦ

33 Таганова 
В.А.

Бадалова 
П.В.. 

Родина 
Т.А., 

Щербина 
Н.А.

РАЗРАБОТКА И 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

НАНОСТРУКТУРИРОВАНН 
ЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ДОБАВОК ДЛЯ 

БИОСОВМЕСТИМЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

статья в 
сборнике Богатство России. Москва 2019 121-123 РИНЦ

34 Таганова 
В.А.

Бадалова 
П.В.. 

Орлова 
А. А.. 

Пичхидзе 
С.Я.

РАЗРАБОТКА МАГНИТНЫХ 
ЭЛАСТОМЕРОВ НА 

ОСНОВЕ СКФ-26, 
НАПОЛНЕННЫХ 

ПОРОШКАМИ МЭ-РЕ-В. 
ВА0-6РЕ203, 8К0-6РЕ203

статья в 
сборнике

Современные технологии и 
автоматизация в технике, 

управлении и образовании. 
Сборник трудов II 

Международной научно
практической конференции.

Москва 2020 97-100 РИНЦ

35 Таганова 
В.А.

Бадалова 
П.В.. 

Родина 
Т.А., 

Щербина 
Н.А.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПАРАМЕТРОВ

РАСТВОРИМОСТИ
БИОРАЗЛАГАЕМОГО

СОПОЛИМЕРА

статья в 
сборнике

Современные технологии и 
автоматизация в технике, 

управлении и образовании. 
Сборник трудов II 

Международной научно
практической конференции.

Москва 2020 92-96 РИНЦ

36 Таганова 
В.А.

Родина 
Т.А., 

Орлова 
А. А.. 

Пичхидзе 
С.Я.

СОВРЕМЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

МАГНИТНЫХ
ЭЛАСТОМЕРОВ

статья в 
сборнике

Современные технологии и 
автоматизация в технике, 

управлении и образовании. 
Сборник трудов II 

Международной научно
практической конференции.

Москва 2020 218-221 РИНЦ

37 Таганова 
В.А.

Мананкова
Е.А..

Сеитова

ИССЛЕДОВАНИЕ 
СПОСОБНОСТИ К 

ВОДОПОГЛОЩЕНИЮ

статья в 
сборнике

Современные технологии и 
автоматизация в технике, 

управлении и образовании.
Москва 2020 198-200 РИНЦ



А.Г..
Щербина

Н.А.

КОМПОЗИЦИОННОГО 
МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ 

2-
ГИДРОКСИПРОПИОНОВОЙ

к и с л о т ы

Сборник трудов I I  
Международной научно

практической конференции.

38 Дадонова
А.В. нет

Современные сервисы в 
помощь классному 

руководителю в рамках 
дистанционного обучения

статья в 
сборнике

Научная школа В.В. Давыдова: 
традиции и инновации: Сборник 

тезисов участников 
международной научно

практической конференции 21
24 сентября 2020 г. -  М .: 

ФГБОУ, ВО МГППУ, 2020. -  
258 с

Москва 2020 114-116 РИНЦ

39 Дадонова
А.В. нет Физика удивительных 

явлений
статья в 
журнале

Социальное партнёрство в сфере 
образования «Педагогический 

альманах» : сетев. издан. 
10.02.21. Ш Ь : 

1Шр8:/А\лу\\ ,рес1а1тапас.ги/223127

Москва 2021 нет

40 Дадонова
А.В.

Дадонова
А.В.

ИоЬо(8 \\ 111 Ш р № 8 ( и с 1 у
р Ь у 8 1 С 8

статья в 
журнале

Социальное партнёрство в сфере 
образования «Педагогический 

альманах» : сетев. издан. 
10.02.21. Ш Ь : 

1й1р8://\у\у\у.рес1а1тапас.ги/223151

Москва 2021 нет

41 Девяткин
Е.М.

Задачи и 
основные 
принципы 

организации 
внеклассной 

работы 
по физике

статья в 
журнале

Ыо\а1пГо.Е1и 
(Электронный журнал.) 
1ЖЬ: 1Шр8://по\ашГо.ги/ 

айю1е/18276

Москва 2021 №122 нет

42 Девяткин
Е.М.

Девяткина
Ю.М.

Использование 
дидактических 
игр как средств 

обучения

статья в 
журнале

Дневник науки 
[Электронный ресурс].

Ш Ь : ЬНр:// 
\\\\№.<1 пеушкпаик1.ги/ 

ипа§е8/риЬИса1юп8/ 
2021/2/рес1а§о§1С8/ 

Ое\уа1кш Ое\\а(кша.рс1Г

Пермь 2021 №2 РИНЦ

43 Яфизова
Р.А.

Амирова 
Л.А.. 

Чингизов 
Ф.Ф., 

Яркова Т. С.

Активизация 
образовательного потенциала 

междисциплинарной 
интеграции в среднем

статья в 
журнале

ЕШОРЕА1Ч РКОСЕЕБШСБ ОР 
80С1АЬ А Ш  ВЕНАУЮШАЬ 

8С1Е1ЧСЕ8 ЕР8В8
Уфа 2019 Том 93 1179-1189 8сори8



профессиональном
образовании

44 Яфизова 
Р.А.

Сиргалина
Г.В..

Баринова
Н.А.

Информатизация 
математического образования 

в системе СПО

статья в 
журнале

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ 
РАЗВИТИЯ Москва 2019 2 (92) 39-42 ВАК

45 Яфизова
РА.

Киреева
Р.М..

Фисенко
Е.В.

Комплексное использование 
средств информационных и 

коммуникационных 
технологий в системе 

непрерывного 
фармацевтического 

образования

статья в 
журнале Глобальный научный потенциал. Санкт

Петербург 2019 8(101) 92-94 ВАК

46 Яфизова
Р.А.

Ибрагимова
Р.Р.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
РОБОТОТЕХНИКА ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ

статья в 
журнале СТУДЕНЧЕСКИЙ Новосибирск 2020 2-3 (88) 16-18 РИНЦ

47 Нурдинова
’ Д-Р.

нет
Раскрытие творческого 

потенциала, или как понимать 
духовное в искусстве

статья в 
сборнике

Гуманитарные технологии в 
современном мире. Калининград 2019 VII 233-234 РИНЦ

48 Штанько
Р.И. нет

Электроника, 
микропроцессорные средства 

и техника связи

учебно
методическое

пособие
Издательство РГАЗУ Балашиха 2002 164 нет

49 Штанько
Р.И.

Литвин 
В.И. Интегральные микросхемы

учебно
методическое

пособие
Издательство РГ АЗУ Балашиха 2003 58 РИНЦ

50 Штанько
Р.И.

Судник 
К).А.

Испотльзование озона в 
сельскохозяйственном 

производстве
монография Издательство РГ АЗУ Балашиха 2004 94 нет

51

Краснова
ИЮ .

Мурзин
Ё.Р.

Нет
СКЕТЧИНГ -  ТЕХНИКА 

БЫСТРОГО РИСУНКА ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО

статья в 
сборнике Москва 2021 В печати нет

52 Котова О.П. Нет Двигательный режим, 
улучшающий качество жизни

статья в 
сборнике

«МОДЕЛИРОВАНИЕ И 
КОНСТРУИРОВАНИЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» 
17 апреля 2021 года, г. Москва

Москва 2021

VI Всероссийская 
(с

международным 
участием) научно

практическая, 
методологическая 
конференция для 

научно-

326 РИНЦ

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37057030
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37057030
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37057030
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37057023
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37057023
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37057023&selid=37057030
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41258525
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41866696
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41866696&selid=41866697


педагогического
сообщества

53
Панга Е.В., 
Логинова 

Н.Е.
Нет

Размышление о личности в 
отечественной литературе и 

истории

статья в 
журнале Вестник науки и образования Москва 2021 8(111) 91-94 РИНЦ

54 Логинова
Н.Е. Нет

Воспитательный процесс и 
современные технологии- как 
главное условие социализации 

подрастающего поколения

статья в 
сборнике

Сборник статей по итогам 
конференции "Моделирование и 

конструирование в 
образовательной среде!

Москва 2021 в печати РИНЦ

55 Хитяева
И.В. нет

Современные требования к 
оформлению научно

исследовательской работы по 
истории студентами СПО

статья в 
сборнике

Сборник статей по итогам 
конференции "Моделирование и 

конструирование в 
образовательной среде"

Москва 2019 стр.254-258 РИНЦ

56 Хитяева
И.В. нет

Эффективное использование 
научно-исследовательской 

деятельности обучающихся на 
занятиях истории

статья в 
сборнике

Сборник статей по итогам 
конференции "Моделирование и 

конструирование в 
образовательной среде"

Москва 2021 в печати РИНЦ

57 Ихисонова
ВВ нет

«Основания возникновения 
отношений по возмещению 

вреда в порядке обязательного 
социального страхования от 

несчастных случаев на 
производстве и 

профессиональных 
заболеваний»

статья в 
журнале

Форум молодых ученых» № 
5(45) 2020 г. Москва 2020 5 С 5-9 РИНЦ

58 Ихисонова
ВВ нет

«Круг лиц, имеющих право на 
социальное страхование от 

несчастных случаев на 
производстве и 

профессиональных 
заболеваний»

статья в 
журнале Форум молодых ученых Москва 2020 5 27-30 РИНЦ

59 Девяткин
Е.М.

Девяткина
Ю.М. нет

60 Иголкин 
В.А.

"Г осударственный потенциал 
в развитии патриотического 

во питания молодежи"

статья в 
сборнике Научный альманах Тамбов 2018

61 Иголкин 
В.А.

"Концептуальные 
особенности патриотического 

воспитания граждан в 
постсоветской России"

статья в 
журнале Вопросы политологии Москва 2018 ВАК



62 Иголкин 
В.А.

"Патриотизм как 
мобилизационный инструмент 

парламентских партий РФ"

статья в 
журнале

Теории и проблемы 
политических исследований Москва 2019 №6 ВАК

63 Панкина
А.В. Нет

«Приёмы языковой игры в 
заголовках новостных СМИ 
на политическую тематику

статья в 
сборнике "Педагогический альманах" Москва 2021 РИНЦ

64 Крисанова
И.В. Нет

«Подготовка к решению 
олимпиадных задач по 

истории русского языка»

статья в 
сборнике

Сборник статей по итогам 
конференции "Моделирование и 

конструирование в 
образовательной среде"

Москва,
2021 2021 В печати РИНЦ

65 Волохова
Г.Ю. Нет Активные методы обучения в 

начальной школе

учебно
методическое

пособие

Всероссийское образовательное 
издание ПЕДПРОСПЕКТ. ру г. Москва 2021 ВАК

66 Волохова
Г.Ю. Нет Разработка мероприятия "Мы 

за чаем не скучаем"
статья в 

сборнике
Сборнике «Педагогика от а до 

Я» г. Москва 2021 №4 47-54 ВАК



Приложение 6 

Диагностика МЦКО



Диагностика МДКО
Приложение 6

ИТОГО педагогов 
прошли диагностику 105 

МЦКО
Не открыли данные 12 11%

Экспертный уровень 84 80%
Высокий уровень 9 9%

Базовый уровень и ниже 0 0%

№ Название кафедры Лингвистики и начальной школы
1 Количество педагогов по 

школе 31
2 Экспертный уровень 30
3 Высокий 0
4 Базовый 0
5 Не открыли 1
т ОГО по кафедре лингв и 

нач шк 31

Не открыли данные 1 3%
Экспертный уровень 30 97%

Высокий уровень 0 о%
Базовый уровень и ниже 0 о%

№ Название кафедры Математики
1 Количество педагогов по 

школе 20
2 Экспертный уровень 15
3 Высокий 3
4 Базовый 0
5 Не открыли 2

ИТОГО по кафедре 
математики 20

Не открыли данные 2 10%
Экспертный уровень 15 75%

Высокий уровень 3 15%
Базовый уровень и ниже 0 0%

№ Название кафедры Промышленной фармации
1 Количество педагогов по 

школе 5
2 Экспертный уровень 3
3 Высокий 2
4 Базовый 0
5 Не открыли 0



ИТОГО по кафедре фармации 5
Не открыли данные 0 0%

Экспертный уровень 3 60%
Высокий уровень 2 40%

Базовый уровень и ниже 0 0%

№ Название кафедры ЗИО
1 Количество педагогов по

школе 2
2 Экспертный уровень 1
3 Высокий 0
4 Базовый 0
5 Не открыли 1

ИТОГО по кафедре ЗИО 2
Не открыли данные 1 50%

Экспертный уровень 1 50%
Высокий уровень 0 0%

Базовый уровень и ниже 0 0%

№ Название кафедры Иностранных языков
1 Количество педагогов по

школе 21
2 Экспертный уровень 13
3 Высокий 3
4 Базовый 0
5 Не открыли 5

ИТОГО по кафедре ИЯ 21
Не открыли данные 5 24%

Экспертный уровень 13 62%
Высокий уровень 3 14%

Базовый уровень и ниже 0 0%

№ Название кафедры Здоровьесберегающих дисциплин
1 Количество педагогов по 

школе 5
2 Экспертный уровень 5
3 Высокий 0
4 Базовый 0
5 Не открыли 0

ИТОГО по кафедре 
здоровьесберегающих 

дисциплин
5

Не открыли данные О 0%
Экспертный уровень 5 100%

Высокий уровень 0 о%



Базовый уровень и ниже О 0%

№ Название кафедры Информационных технологий
1 Количество педагогов по 

школе 4
2 Экспертный уровень 3
3 Высокий 0
4 Базовый 0
5 Не открыли 1
т ОГО по кафедре информ 

технол 4

Не открыли данные 1 25%
Экспертный уровень 3 75%

Высокий уровень 0 0%
Базовый уровень и ниже 0 0%

№ Название кафедры Дизайна и рекламы
1 Количество педагогов по 

школе 2
2 Экспертный уровень 2
3 Высокий 0
4 Базовый 0
5 Не открыли 0

ИТОГО по дизайна 2
Не открыли данные 0 0%

Экспертный уровень 2 100%
Высокий уровень 0 0%

Базовый уровень и ниже 0 0%

№ Название кафедры Экономики, права и соц-гуманит дисц
1 Количество педагогов по 

школе 12
2 Экспертный уровень 11
3 Высокий 2
4 Базовый 0
5 Не открыли 1

ИТОГО по эконом, праву и 
соц-гум 14

Не открыли данные 1 7%
Экспертный уровень 11 79%

Высокий уровень 2 14%
Базовый уровень и ниже 0 о%

№ Название кафедры Технологии машиностроения



1 Количество педагогов по 
школе 1

2 Экспертный уровень 0
3 Высокий 0
4 Базовый 0
5 Не открыли 1

ИТОГО Технологии I
машиностроения

Не открыли данные 1 100%
Экспертный уровень 0 о%

Высокий уровень 0 о%
Базовый уровень и ниже 0 0%



Приложение 7

Сравнительная характеристика 
результатов ЕГЭ-2019, ЕГЭ-2020,

ЕГЭ-2021



Приложение 7

Г 1 0Б1^ ЕСТВ03НАНИЕ
( у  Минимальный порог - 42 балла

БИОЛОГИЯ
Минимальный порог 36 балла

2019 2020 2021 2019 2020 2021
Количество сдававших 27 21 29 Количество сдававших 6 11

Максимальный балл 68 72 79 Максимальный балл 65 64
Минимальный балл 16 23 25 Минимальный балл 39 38

Средний балл 48 47 57 Средний бапл 50 47
Прошли порог 21 14 26 Прошли порог 6 11

Не прошли порог 6 7 3 не прошли порог 0 0

ЕЗ АНГЛИИСКИИ ЯЗЫК 
Минимальный порог -  22 балла

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Минимальный порог -  22 балла

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
Минимальный порог - 22 балла

2019 2020 2021

Количество
сдававших 0 5 0

Максимальный
бапл 0 72 0

Минимальный балл 0 40 0
Средний балл 0 57 0
Прошли порог II 5 п

На поашли псшпг п п п

2019 2020 2021

Количество
сдававших 0 1 0

Максимальный
балл 0 64 0

Минимальный бапл 0 64 0
Средний балл 0 64 0
Прошли порог 0 1 0

Не прошли порог 0 0 0

2019 2020 2021

Количество
сдававших 0 0 1

Максимальный
балл 0 0 0

Минимальный балл 0 0 0
Средний балл 0 0 0
Прошли порог 0 0 0

Не прошли порог п 0 С)



\ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
 ̂ Минимальный порог - 42 балла

2019 2020 2021
Количество сдававших 27 21 29

Максимальный балл 68 72 79
Минимальный балл 16 23 25

Средний балл 48 47 57
Прошли порог 21 14 26

не прошли порог 6 7 3

БИОЛОГИЯ
Минимальный порог 36 балла

2019 2020 2021
Количество сдававших 6 11

Максимальный балл 65 64
Минимальный балл 39 38

Средний балл 50 47
Прошли порог 6 11

Не прошли порог 0 0

Р ~ Т |  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК | I НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК / М Й 1 М >\ ФРАНЦУЗСКИЙ язык
}  Минимальный порог -  22 балла Минимальный порог -  22 балла Минимальный порог 22 балла

2019 2020 2021

Количество
сдававших 0 5 0

Максимальный
балл 0 72 0

Минимальный балл 0 40 0
Средний балл 0 57 0
Прошли порог п 5 п

Не псюшли паоог п п п

2019 2020 2021

количества
0 1 0сдававших

Максимальный
балл 0 64 0

Минимальный балл 0 64 0
Средний балл 0 64 0
Прошли порог 0 1 0

Не прошли порог 0 □ 0

2019 2020 2021

Количество
сдававших 0 0 1

Максимальный
балл 0 0 0

Минимальный балл 0 0 0
Средний балл 0 0 0
Прошли порог 0 0 0

Не прошли порог 1 а

8 0 -8 9 , 9 0 -1 0 0  Б А Л Л О В  Н А  ГИ А -2 0 2 1
Р у с с к и й  ЯЗЫК Л и т е р а т у р а И сто р и я м  а те м а ти к а  

п р о ф и л ь н а я
Б и о л о ги я О б ш е с т  н е з н а н и е И н ф о р м а ти к а А н г л и й с к и й

С ЗЫК
ге о г р а ф и с Ф и з и к а

90-100
б а л л о в 12 1 Г Г 0 с 0 - - П 0

8 0 -8 9
б а л л о в 1Я 1 Г 2 п 1 п - - П п

К О Л И Ч Е С Т В О  П Р Е О Д О Л Е В Ш И Х /  Н Е  П Р Е О Д О Л Е В Ш И Х  М И Н И М А Л Ь Н Ы Й  П О Р О Г Е Г Э
Р у с с к и й  Л и те р а ту р а  И с то р и я  М а те м а ти к а  Б и о л о ги я  Х и м и я  О б щ е с т в о э н а н и е  И н ф о р м а т и к а  А н г л и й с к и й

« з ы к  п р о ф и л ь н а я  « з ы к
Г е о г р а ф Ш и зи к а

П р о ш л и
п о р о г 113 7 и 1*7 12 12 26 - - 1 9

Н е п р о ш л и  
п о р о г 0 С г 11 1 С 3 - - П □



Приложение 8

Достижения обучающихся ГБПОУ 
МГОК за 2020-2021 уч.г.

(участие в конкурсах, конференциях, 
олимпиадах (кроме ВОШ и МОП!))



Приложение 8

Достижения обучающихся ГБПОУ МГОК за 2020-2021 уч.г. 
(участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах (кроме ВОШ и МОШ))

№ Название мероприятия Достижение
(диплом/грамота)

Количество и 
класс/группа 

обучающегося

1. VIII Московская метапредметная олимпиада «Не прервется связь 
поколений -  2021»

2 диплома 1 степени, 2 диплома 
2 степени 7 чел. - 8 А, 2 чел. - 7 Б

2. Региональная олимпиада для обучающихся по специальности "Право и 
организация социального обеспечения диплом 1 степени 3 студента группы ПСО- 

318Д

3. Олимпиада «Юный предприниматель и финансовая грамотность» от 
УЧИ.Ру диплом, похвальная грамота 4 победителя и 8 призеров 

9 "Б"
4. Конкурс «Если бы я был главой» диплом 3 человека 10 "А" класс

5. VIII Московская метапредметная олимпиада «Не прервется связь 
поколений -  2021» дипломы - 2 призера гр. Ф-1220д, гр. Ф-229д

6. «История моей семьи в истории России -  2021» сертификат - 1 частник (прошел 
в заключительный этап) гр Ф-1320д

7. городской конкурс проектных и исследовательских работ "Новый взгляд 
в науку и практику" диплом 2 степени гр. Ф-1220д

8. участие обучающихся в X Научно-практической Конференции с 
международным участием «ОБЪЕДИНЯЕМ ЗНАНИЯ» сертификат - 1 частник гр. Ф-1220д

9. олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы - 2021» ожидаем дипломы победителей гр. Ф-1320д, Ф-1220д, Ф- 
229д

10. Квест "Исторические памятники столицы" в рамках I этапа Фестиваля 
"Духовные скрепы Отечества"

1 диплом победителя, 1 диплом 
призера гр. Ф-1220д

11.
VI Городской конференции проектных 
и исследовательских работ обучающихся 
«Новый взгляд в науку и практику - 2021»

диплом II степени 2 студента группы ТПК- 
120

12. VI Городская конференция проектных и исследовательских работ 
обучающихся "Новый взгляд в науку и практику -2021" диплом I степени 2 студента группы ТПК- 

318



13. Конкурс научных и проектных студенческих работ "Лаборатория 
РУСАЛА"

Финалисты, диплом призера, 
ценный подарок

2 студента группы ТПК- 
318

14. Региональный чемпионат \У8 К.Ш81а Графический дизайн диплом и медаль призера студент группы ГД 219/1

15. Региональный чемпионат \У8 К.Ш81а ЗБ Моделирование для 
компьютерных игр медаль за профессионализм студент группы СА-120

16. Финал Московского детского чемпионата кЫзкШз "промышленный 
дизайн" 1 место - 2 победителя 2в Зв

17. Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре 
муниципальный уровень призёр 11 г

18.
Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ муниципальный уровень

призёры
86
8а
106

19. Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ региональный уровень призёр 106

20. Футбол «Великолепная семерка» муниципальный этап 1 место Сборная мальчиков 2-3 
классов

21. Президентские состязания 10 класс 2 место 106
22. Президентские состязания 9 класс 2 место 9а
23. Президентские состязания 7 класс 2 место 7в
24. Президентские состязания 5 класс 3 место 5в

25. Президентские спортивные игры 2006-2007 2 место Сборная МГОК 2006-2007 
г.р..

26.
Конкурс образовательных видео «Здоровое движение»

1,2,3 места
БАС 417 
ТР 318/1 

ЗИО 120д
27. Московские городские соревнования «Держим планку» 1 место девочки 2а, 2в,
28. Лыжня России 2021 2 место СА 120

29. Городские соревнования школьной спортивной лиги по флорболу Сборная МГОУ по 
флорболу

30. XV Спартакиада студентов по шахматам юноши МР 328, Ф 1220д
31. XV Спартакиада студентов по шахматам девушки СА 219, ТС 120, БАС 219
32. Городской просветительский проект "Учебный день в библиотеке" победители 6Б класс-5 чел.
33. Всероссийская онлайн олимпиада "Обществознание - наука об обществе" 1 место, 3 место 5Б -1 чел



34.

Всероссийская он-лайн олимпиада по финансовой грамотности для 
студентов СПО в рамках реализации совместного Проекта Российской 
Федерации и Международного банка реконструкции и развития 
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в Российской Федерации» по заказу 
Министерства финансов Российской Федерации

1 место - 13 дипломов, 2 место - 
6 дипломов, 3 место - 1 диплом

РК-219д - 3 чел, 
РК-120д - 7 чел., 

ПСО-120д - 8 чел.

35. Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» ноябрь-декабрь 2020-2021 г. 21 Дипломов Победителей Студенты групп БАС-120, 
МР-120, ТР-120

36. Квест «Исторические памятники столицы» в рамках первого этапа 
Фестиваля «Духовные скрепы Отечества» октябрь-ноябрь 2020 г. 2 Сертификата Победителей ТБМ-219 

БАС-120

37. Всероссийский экономический диктант 2 победителя, 9 сертификатов РК-219д - 4 чел., ПСО- 
120д - 7 чел.

38.
Олимпиада «История и культура храмов столицы и городов России» 
2020-2021 (номинация «Мультимедийная презентация») 11.01.2021 - 
22.01.2021

2 Сертификата участников Студенты группы ТР-120

39. Конкурс «Финансовый советник» 4 сертификата финалистов ПСО-120д - 3 чел., РК- 
120д - 1 чел.

40. Он-лайн викторина «Молодой предприниматель. Шаги к успеху»
1 место - 1 диплом, 4 

сертификата участника ПСО-120д - 5 чел.

41.

IV Общероссийская студенческая научно-практическая конференция 
среднего профессионального образования «Проекты настоящего и 
будущего России», проводимой Московским гуманитарным 
университетом. Колледж и Петровской академией наук и искусств 
январь-февраль 2021 г.

Сертификат участника и Диплом 
Петровской академии наук и 

искусств (Московское 
отделение)

ТБМ-120

42. Квиз по истории в рамках проекта «Мой район в годы ВОВ» ноябрь 2020 
г.

57 участников- все получили 
Сертификаты Студенты первых курсов

43.

VI Городская конференция проектных и исследовательских работ 
обучающихся «Новый взгляд в науку и практику», в рамках Ежегодной 
городской конференции «Объединяем тех, кто создает будущее», 
посвященной 14-летию открытия Союза Машиностроителей России. 24 
апреля 2021 г.

2 Диплома I степени ТР-120; ТБМ-120

44. Конкурс «По музеям в тапочках» (в рамках Олимпиады «Музеи. Парки. 
Усадьбы») ноябрь-декабрь 2020 г. 11 Дипломов Победителей МР-120 

БАС-120



45. Олимпиада "Музеи. Парки. Усадьбы" Дипломы победителей у групп 
ТЭП-120 и ТР-120

46. Олимпиада "По музеям в тапочках" дипломы победителей у групп 
СА219,СА120,ТС120

СА120-25чел,ТС120- 
25чел,С А 219-25чел

47. Олимпиада "Не прервется связь поколений" Диплом победителя и диплом 
призера

ТП-120, ТПК-120 диплом 
Призера

48. Олимпиада "Музеи, парки, усадьбы" дипломы победителей у групп 
са120,тс120 С А 120-4чел,тс 120-4чел.

49. Олимпиада "История и культура храмов столицы 2021" Диплом Призера группа СА-219

50. Олимпиада по финансовой грамотности участие групп тс120,са120 Выход в очный тур тс 120- 
4чел

51. Олимпиада "История семьи в истории страны" Участник второго тура ТПК-120

52. Конкурс научный работ Московского университета им.С.Ю. Витте 
«Юридический потенциал- 2021» Диплом 3 место ПСО -120Д

53. V ВСЕРОССИЙСКАЯ о л и м п и а д а  м и ц  
«Вектор развития: «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» Дипломы 1,2 ,3 степени ТПК 417, 6 человек

54. Международная Олимпиада МИЦ
«Вектор развития: Основы менеджмента и маркетинга» Дипломы 1 и 2 степени. ТР 318, 12 человек

55. VII ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 
МИЦ «Вектор развития: «КОММЕРЦИЯ» Дипломы 1 степени 10 6 ,5  человек

56.
II ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
МИЦ «Вектор развития: «ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДАЖ»

Дипломы 1 степени 10 6 ,5  человек

57.

Всероссийская он-лайн олимпиада по финансовой грамотности для 
студентов СПО в рамках реализации совместного Проекта Российской 
Федерации и Международного банка реконструкции и развития 
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в Российской Федерации» по заказу 
Министерства финансов Российской Федерации

1 место - 6 дипломов, 2 место - 9 
дипломов ГД-120, ГД-120д - 24 ч-ка

58. Всероссийский экономический диктант 2 победителя, 9 сертификатов РК-219д - 4 чел., ПСО- 
120д - 7 чел.

59. Конкурс «Финансовый советник» 4 сертификата финалистов ПСО-120д - 3 чел., РК- 
120д - 1 чел.



60. Первый этап Олимпиады в рамках образовательного проекта «Мой 
район в годы войны», Москва, 2020 г. 6 сертификатов участников группа РК-219д, группа 

БАС-120

61. Образовательный проект «Фронтовые театры в годы Великой 
Отечественной войны»

Лучшая исследовательская 
работа группа МР-120

62. VI Всероссийская Социальная олимпиада школьников 2021, категория 
"Выпускники" 6 сертификатов участников АТ-120, ТБМ-120

63. Олимпиада "Музеи, парки, усадьбы"
Диплом победителя олимпиады - 

5 шт. АТ-120, РК-120Д

64. Всероссийская олимпиада школьников Астрономия (муниципальный 
этап) Призеры 11 класс, 8 класс

65. ХТ ЛТТ Турнир имени М.В. Ломоносова (физика, астрономия) Призеры 8а, 11г.

66. Профессиональный чемпионат по физике «Построй свою карьеру в 
ОДК» Победитель 11 г

67. МОШ заочный этап (физика) Призеры 8 уч.

68.
IV Общероссийской студенческой научно-практической конференции 
среднего профессионального образования 
«Проекты настоящего и будущего России»

Сертификат участника ТБМ-120

69. Московская филологическая олимпиада Призёры БАС-120, ТР-120, АТ-120

70. Межрегиональный конкурс "Алтарь Отечества"(номинация 
"Художественное слово" Дипломанты 1,2,3 степени АТ-120, БАС-120

71. Метапредметная олимпиада "Не прервётся связь поколений" Победитель БАС-120
72. Межрегиональный конкурс социального плаката "Сохранить жизнь" Участник БАС-120
73. Квиз "Литературные герои" от Городского методического центра Победители 116

74. VIII Московская метапредметная олимпиада «Не прервется связь 
поколений -  2021» победитель 4А

75. VIII Московская метапредметная олимпиада «Не прервется связь 
поколений -  2021» призер 4А

76. Конкурс социальной рекламы от ГМЦ "Дорога в будущее позитива" Победители БАС-120
77. Олимпиада "Музеи, парки, усадьбы" победители 4 А
78. Творческий конкурс "Хронограф" от ГМЦ Призёр БАС-120

79. К онкурс чтецов «Счастлив тем, что я дышал и ж ил...», посвящённый 
125-летию поэта С. А. Есенина Второе, третье места 116

80. Городской конкурс чтецов "Читаем Фета" от ГМЦ Лауреат 116



81. Олимпиада " Московский четвероклассник" Победитель 4А
82. Всероссийский конкурс "Без срока давности" Призёр ТЭП-120
83. Олимпиада "Парки.Музеи.Усадьбы Победитель ЗБ
84. Конкурс "По музеям в тапочках" Победитель ЗБ

85. Городской творческий конкурс "Хронограф" в рамках проекта 
"Юбилейный урок" Диплом ЗБ

86. Участие в выставке "Что любит моя мама" Сертификаты ЗБ
87. Квиз "Вперед к звёздам" 2 победителя, 1 призёр ЗБ
88. Квиз "Помним.Гордимся.Чтим.Пусть будем мир!" Сертификаты ЗБ
89. Квиз "Природа зимой" Сертификат ЗБ
90. Олимпиада "Я люблю математику" Победители ЗБ
91. Конкурс "Московский третьеклассник XXI века Победители ЗБ

92. История икультура храмов столицы и городов России -  2021 »в 
номинации «Мультимедийная презентация» Сертификат ЗБ

93. Конкурс мультимедийных проектов "Мастерская сказки" Победители ЗБ

94. Конференция "Объединяемся знаниями" Сертификат ЗБ
95. Олимпиада по программированию на платформе Учи.Ру Победитель ЗБ
96. Онлайн-игра "Слово о словах" Призёр ЗБ
97. Конкурс чтецов "Счастлив тем, что я дышал и жил.." Победители ЗБ
98. Математический конкурс «Осенний Олимп» Сертификат 3 «В» класс 

7обучающихся
99. Математический конкурс «Весенний Олимп» Сертификат 3 «В» класс 

2обучающихся
100. региональный этап Всероссийской олимпиады по краеведению 2 победителя 

Дипломант
3 участника 

Дипломы, сертификаты

3 «В» класс 
бобучающихся

101. Московский третьеклассник XXI века Дипломы победителя 3 «В» класс 
8обучающихся

102. Творческий фотоконкурс «Парад ёлок» Диплом победителя 1 
Сертификат 2 участника

3 «В» класс 
3 обучающихся



103. Конкурс детского творчества «Праздник Рождества Христова к нам 
приходит»

Дипломы, сертификаты 3 «В» класс 
4обучающихся

104. Конкурс-фестиваль декоративно-прикладного творчества «Пасхальное 
яйцо»

Диплом 1 победитель 3 «В» класс 
1 обучающийся

105. Олимпиада «Готов к жизни в умном городе! Диплом, сертификаты 3 «В» класс 
8 победителей

106. Московский детский чемпионат КЫЗкШз Диплом, сертификаты 3 «В» класс 
2 победителя,

1 призер -  3 место, 
2 участника

107. Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы Диплом 3 «В» класс 
1 победитель

108. По музеям в тапочках Диплом 3 «В» класс 
2 победителя

109. Московский городской конкурс научно-исследовательских и проектных 
работ обучающихся

Диплом 3 «В» класс 
1 призер -  3 место

110. Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Эстафета 
искусств -  2020»

Диплом 3 «В» класс 
1 призер -  3 место

111. Конкурс «Московский школьник 21 века» Диплом, сертификат 3 «В» класс 
8 победителей 

1 участник

112. «По музеям в тапочках» Дипломы, сертификаты 2Г - 5 участников, 2 
победителя

113. «Урок Цифры» Сертификаты 2 Г - 5 участников

114. Московского детского чемпионата КГО8К11Х8- компетенция 
«Изготовление прототипов» полуфиналист 2Г- 1 участник

115. Математический конкурс «Осенний Олимп» 2019 Сертификаты 2Г - 6 участников

116.
конкурсе мультимедийных работ «Мастерская сказки» в рамках 
Городского фестиваля научно-технического творчества молодёжи 
«Образование. Наука. Производство»

1 место в муниципальном туре 2Г

117. «Музеи. Парки. Усадьбы» Сертификаты 2Г - 2 победителя

118. X Научно-практическая конференция «ОБЪЕДИНЯЕМСЯ ЗНАНИЯМИ»
Диплом победителя в 

номинации 2Г

119. "Московский второклассник XXI века - 2021" Дипломы 2Г - 5 человек



120. Конкурс «Хронограф» Сертификат 2Г
121. Квиз «Помним. Гордимся. Чтим. Пусть будет мир!» Сертификаты 2Г- 3 участника
122. "Готов к жизни в умном городе!" Дипломы 2Г - 4 победителя
123. Личное первенство МГОК по шахматам Диплом 2Г
124. Олимпиада «Я люблю математику» на платформе Яндекс.Учебник Сертификаты 2Г-10 участников

125. Чемпионат читателей-знатоков Сертификаты, дипломы 2Г- 4 участника, 4 
победителя

126. Олимпиада «Московский третьеклассник 21 века» дипломы ЗА 4 победителя, 2 
призера

127. Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» диплом ЗА 1 победитель
128. Олимпиада «По музеям в тапочках» диплом ЗА 1 победитель
129. Всероссийская олимпиада по школьному краеведению диплом ЗА победитель

130. Олимпиада «Готов к жизни в умном городе!» дипломы, сертификаты ЗА 3 победителя, 2 
призера

131. Московский открытый конкурс чтецов «Любовь к родине- первое 
достоинство цивилизованного человека» грамота (4 место) ЗА

132. Онлайн-олимпиада «Я люблю математику» дипломы, сертификаты ЗА 7 победителей, 1 
призер

133. Интернет- конкурс «Весенний Олимп 2021» сертификат ЗА 2 победителя
134. Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» диплом ЗА 1 победитель

135. Квиз «Вперед к звездам» к 60-летию первого полета Ю. Гагарина в 
космос грамота ЗА победитель

136. Научно-практическая X Конференция 
«Объединяемся знаниями -  2021» сертфикат победителя ЗА победитель

137. Чемпионат знатоков-читателей дипломы ЗА 1 победитель, 2 
призера

138. Чемпионат «Лучший спортсмен» дипломы ЗА 4 победителя
139. Фестиваль мировой культуры диплом 1 степени ЗА победителя

140. Городской конкурс детского творчества «Праздник 
Рождества Христова к нам приходит».

Диплом за 1 место в номинации 
«Лучший 

Рождественский рисунок»
ЗА

141. Творческий фотоконкурс «Парад Ёлок -  2021» сертификат ЗА



142. Международный конкурс-фестиваль
декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо -  2021»

диплом в номинации «Творец» 1 
место ЗА

143. Патриотическая акция ГМЦ ДОНМ «Наш боевой листок» сертификаты ЗА

144. Московский детский чемпионат КЫЗкШз диплом, сертификаты ЗА 1 победитель, 2 
участника

145. Конкурс чтецов «Счастлив тем, что я дышал и ж ил...», посвящённый 
125-летию поэта С. А. Есенина диплом 2 место, дипломы

ЗА 2 место, 9 дипломов в 
номинации "Артистизм и 

эмоциональность

146. Всероссийская олимпиада школьников "Высшая проба" (филология, 
русский язык) диплом 3 место 8Б

147. Турнир им.М.В.Ломоносова по литературе грамота 8 Б - призер
148. Международный конкурс игра "Карусель мультфильмов" победитель 5 В
149. Международный конкурс-игра "Карусель мультфильмов" победитель 5 А
150. Международный конкурс-игра "Карусель мультфильмов" 2 место 5 В
151. Международная конкурс-игра по музыке "Аккорд" 1 место 3 Б
152. Международная конкурс-игра по музыке "Аккорд" 2 место 2 В
153. Международная конкурс-игра по музыке "Аккорд" 2 место 2 А
154. Международная конкурс-игра по музыке "Аккорд" 3 место 1 Б
155. Новогодняя викторина 3 место 4 Б
156. Международный онлайн-конкурс «Новогодняя викторина» Лауреат. Почетная грамота 2 А

157. Санитарно- просветительская программа «Основы здорового питания 
школьников сертификат 2 А. 25 чел.

158. Всероссийская онлайн-олимпиада по программированию диплом Победитель 2 А
159. Всероссийская краеведческая онлайн-олимпиада «Кузбасс-300» Диплом Победителя. Грамота 2 А

160. Всероссийская онлайн-олимпиада «Юный предприниматель и 
финансовая грамотность» Диплом Победителя. Грамота 2 А. 2 чел

161. Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по окружающему миру. Г рамота 2 а 5 чел.
162. Олимпиада «Готов к жизни в умном городе» Подедитель 2 А
163. Межпредметная онлайн-олимпиада. ДИНО Диплом победителя 2 А
164. Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» Диплом Победителя. Грамота 2 А 2 чел.
165. Московский второклассник 21 века Диплом победителя 2 А 3 чел



166. Квиз «Вперед, к звездам!» Диплом Победителя. Грамота 2 А 4 чел
167. Онлайн-олимпиада «Я Люблю математику» Диплом Победителя. Грамота 2 А 7 чел
168. Фестиваль творчества «Рождественская звезда» Г рамота 2 А
169. Онлайн-турнир «Держи планку» Диплом 1 место 2 А 4 чел
170. Образовательный марафон «Остров сокровищ» Учи. ру Г рамота 2 А 11 чел
171. Олимпиада по математике Учи. ру Дплом Победителя. Грамота 2 А 3 чел
172. Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому языку Заврики Г рамота 2 А 2 чел
173. Всероссийская онлайн-олимпиада по математике Г рамота 2 А
174. Олимпиада «Музеи.Парки. Усадьбы» Победитель 2 А
175. Квиз «Сказки гуляют по свету» Г рамота 2 А 1 чел
176. Конкурс "Моя мама любит читать " Г рамота 2А

177.
Межрегиональный конкурс "Алтарь Отечества"(номинация 
"Художественное слово" Дипломант грамота 9а

178.
VIII Московская метапредметная олимпиада «Не прервётся связь 
поколений» Дипломы

Ф-1220д, Ф-120д. Статус -  
победители. Ф-1320д, Ф- 
1220д. Статус- призеры.

179.
Межрегиональный конкурс "Алтарь Отечества"(номинация 
"Литературное творчество" лауреат, грамота 9а

180. Призеры муниципального этапа ВОШ по русскому языку дипломы Ф-219д, Ф-1320д.

181. Призеры муниципального этапа ВОШ по литературе дипломы
ТБМ-120, Ф-1220д, Ф- 
120д.

182. Московский открытый конкурс чтецов призер 9а
183. Городской конкурс каллиграфии "Образ буквы" призер 10в

184. квиз "Литературные герои" в рамках Недели детской книги (ГМЦ) победители
Юг - 21 человек, 10в - 8 

человек

185.

Конкурс творческих работ "Блокадный Ленинград глазами современных 
детей" Международной имторической программы "Память сердца: 
блокадный Ленинград" диплом 9 6 - 2  человека

186. Городской конкурс каллиграфии "Образ буквы" сертификат
Юг- 1 человек, 9а - 1 

человек

187.
Городской творческий конкрс "Хронограф" в рамках проекта 
"Юбилейный урок" диплом Юг - 2 человека



188. Московский четвероклассник XXI века Сертификат участника 4 В - 1 человек
189. Квиз " сказки гуляют по свету" грамота 4 В - призер 3 человека
190. Участие в уроке по теме "Нейросети и коммуникации" сертфикат участника 4 В - 19 человек
191. Участие в уроке по теме "Цифровое производство" сертфикат участника 4 В - 19 человек
192. Весенний олимп 2021 сертфикат участника 4 В - 10 человек
193. Конкурс "Моя мама любит читать " грамота 4 В - 1 человек
194. Осенний олимп 2020 Сертификат участника 4 В - 5 человек

195.
X научно-практическая конференция "Объединяемся знаниями"с 
международным участием Победитель 10 в

196. Предпрофессиональный экзамен Призер 5 чел, 11 в

197. Пригласительный этап ВСОШ по химии Г рамоты
10 в -7 чел, 96 -1 чел. 8 6 

5 чел, 7 6 - 5  чел
198. Международная конкурс-игра по музыке "Аккорд" Свидетельство участника 1-в 3 человека
199. Музеи, парки, усадьбы. Победители 1-в 4 человека
200. Творческий фотоконкурс «Парад Ёлок» Победитель 1-в

201.
Квиз «Вперёд к звёздам» к 60-летию первого полёта Ю. Гагарина в 
космос для учащихся 1 -4 классов

Победитель 1-в

202. Участие в фестивале «Пасхальное яйцо-2021» Победители 1-в
203. Участие в научно-практической конференции «Объедияемся знаниями» Победители, участники 1-в победители
204. Участие в научно-практической конференции «Объедияемся знаниями» Победитель 1-Д
205. Участие в конкурсе рисунков, открыток к 80-летию Профтехобразования Участники 1-в 12 человек

206.
Участие ко Дню Толерантности (16 ноября) в конкурсе рисунка - 
«Хоровод дружбы»

Победители 1-в

207.

Участие в конкурсе чтецов стихотворений С. А. Есенина Победители 1-в 8 человек заняли 1 
место 5 человек- 2 место и 

2 чел -  3 место
208. . Участие во Всероссийской образовательной акции «Урок Цифры» Участники 1-в

209.
Санитарно- просветительская программа «Основы здорового питания 
школьников

Сертификаты 1-в учащиеся 20 человек, 
родители класс - 15

210. Участие в полуфинале Московского детского чемпионата КГО8К11Х8- Победитель, участник 1-в
211. Участие в математическом конкурсе «Осенний Олимп» 2020 (онлайн) Участники 1-в 11 человек



212. Участие в акции «Бумажный бум» Победитель 1-в
213. Участие в акции "Вторая жизнь батарейки" Победитель 1-в

214.
Участие «Осенний Олимп», в олимпиадах по русскому языку и 
математике на платформе «Якласс»

Участники 1-в 11 человек

215.
Участие в пробном туре олимпиады «Я люблю математику» на 
платформе Яндекс.Учебник

Участники 1 - в 15 человек

216.
Участие в основном туре олимпиады «Я люблю математику» на 
платформе Яндекс.Учебник

Участники 1-в 10 человек

217.

Участие в Чемпионате читателей-знатоков Победители, призёры, участники 1-в победители - 11 
человек призёры - 11 

человек, участники - 8 
человек

218. Участие в школьной математической олимпиаде Победители 1-в 5 человек, 2 место
219. Грамота: лучший(ая) ученик(ца) месяца в своем классе Победитель 1-в

220.
Диплом участника подготовки к международной онлайн-олимпиаде 
ВК1С8МАТН.СОМ+ для 1 - г о  класса

Победитель 1-в

221.
Сертификат участника в краеведческой онлайн-олимпиаде «Кузбасс- 
300» для 1 - г о  класса

Участник 1-в

222.
Диплом победителя в весенней олимпиаде «Юный предприниматель и 
финансовая грамотность» для 1 - г о  класса

Победитель 1-в

223. Грамота лидера марафона «Воздушное королевство» Победители 1-в
224. Диплом за прохождение базового курса 1 -го класса по Русскому языку Победители 1-в

225.
Грамота за третье место класса по школе в марафоне «Воздушное 
королевство»

Победители 1-в 13 человек

226.
Грамота участника марафона «Воздушное королевство» Участник 1-в

227.
Диплом победителя в весенней олимпиаде по окружающему миру для 1 - 
го класса

Победитель 1-в

228. Олимпиада «По музеям в тапочках» Победитель 1Б-26 чел.

229.
X научно-практическая конференция "Объединяемся знаниями"с 
международным участием Победитель 1Б-4 чел.

230. Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» Победитель 1Б-4 чел.



231.
Онлайн-олимпиада 
«Я люблю математику» Победители,призеры 1Б-16чел.

232. Всероссийская онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» Победители,призеры 1Б-15 чел.
233. Осенняя олимпиада«Олимпийские игры» по математике 2020 Победители 1Б-3 чел.
234. Осенняя олимпиада«Олимпийские игры» по русскому языку 2020 Победители 1Б-2 чел.
235. Осенняя олимпиада«Олимпийские игры» по окружающему миру 2020 Победитель-2 чел. 1Б-1 чел.

236. Зимняя олимпиада по математике для 1 -го класса Победители,призеры
1Б Призеры-10 

Сертификат участника-3

237. Весенняя олимпиада по русскому языку для 1-го класса Победители,призеры

1Б Победители-28 
Призеры-3 

Сертификат участника-2

238. Весенняя олимпиада по русскому языку для 1-го класса Победители,призеры

1Б Победители-21 
Призеры-9 

Сертификат участника-2

239.
Весенняя олимпиада «Юный предприниматель и финансовая 
грамотность» для 1 -го класса Победители 1Б Победитель-2 чел.

240. Краеведческая онлайн-олимпиада «Кузбасс-300» для 1-го класса Победители 1 Б Победитель-2 чел.

241. Олимпиада «Я люблю математику» на платформе Яндекс.Учебник Победители, призёры,
2Б Победители -15 чел., 

призёры - 3 чел.

242.
Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по программированию для 1 -  
9 классов Победители 2Б

243. Межпредметная онлайн-олимпиада «Дино» Победители 2Б
244. Проект «Музеи. Парки. Усадьбы» Победители 2Б - 2 чел.
245. Олимпиада «По музеям в тапочках» Победители 2Б - 2 чел.

246. Олимпиада «Готов к жизни в умном городе!" Победители, призёры
2Б Победители - 6 чел., 

призёры - 1 чел.

247. Конкурс «Московский второклассник XXI века» Победители, призёры
2Б Победители - 6 чел., 

призёры - 3 чел.

248.
Московский методический центр Квиз «Сказки гуляют по свету» в 
рамках Недели детской книги Призёры 2Б призёры - 2 чел.

249. Московский методический центр Викторина «Феи и волшебницы» Призёры 2Б призёры - 3 чел.
250. Московский методический центр Квиз «Азбука этикета» Победитель 2Б Победитель - 1 чел.
251. Московский методический центр Квиз «Сказка за сказкой» Победители 2Б - 2 чел.



252. Московский методический центр Квиз «Вперёд к звёздам!» Победители, призёры
2Б Победитель - 1 чел., 

призёр - 1 чел.

253.
Творческий фотоконкурс центра творчества им. А.В. Косарева 
департамента образования и науки г. Москвы«Парад Ёлок -  2021» Победитель 2Б - 1 чел.

254. Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по математике для 1-9 классов Победитель 2Б - 1 чел.

255.
Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку для 1-9 
классов Победитель 2Б - 1 чел.


