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1-й МОК — ТЕРРИТОРИЯ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
«Девиз 1-го МОК —
«Будущее начинается здесь!» — 
отражает высокий потенциал
культурной и профессиональной
социализации для обучающихся
на базе уникальной единой
высокотехнологичной
образовательной среды
и открытых образовательных
пространств»,— директор 1-го
МОК заслуженный учитель РФ,
к. п. н. Ю. Д. Мироненко

МИНОБРНАУКИ

УТВЕРЖДЕНА АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ
КОНЦЕПЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
«АБИЛИМПИКС» НА 2018—2020 ГОДЫ
лонтёрские центры «Аби- работодателей и с учётом анализа компетенций
лимпикс», в 84 регионах международного чемпионата «Абилимпикс»
работают региональные актуализирована Концепция проведения
центры развития движения конкурсов по профессиональному мастерству
(за исключением Чукотско- среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
на 2018—2020 годы.
го автономного округа).
Директор Департамента обозначила осОсобое внимание
в своём докладе Т. Ю. Си- новные изменения Концепции. Так, в части понюгина уделила проблеме казателей реализации Концепции определены
трудоустройства инвали- в процентном соотношении целевые значения Среди них— контроль проведения региональных
дов. Она подчеркнула, что численности участников по категориям участ- чемпионатов, организация застройки площадНациональным центром ников (школьники, студенты и специалисты); ки Национального чемпионата «Абилимпикс»
12 апреля в Минобрнауки России под
«Абилимпикс» ежеквар- введен целевой показатель доли занятых участ- и формирование национальной сборной.
председательством заместителя Министра тально ведётся анализ результативности тру- ников конкурсов «Абилимпикс», включая трудоНа региональном уровне появится новое
образования и науки Российской Федера- доустройства участников чемпионатов 2016 устройство выпускников и взрослых участников,
понятие
«Паспорт чемпионата». В паспорте
ции Т. Ю. Синюгиной состоялось заседание и 2017 годов и отметила, что по показателям продолжение обучения участников, нахождение
будут
отражаться
все данные по проводимым
оргкомитета Национального чемпионата трудоустройства регионами-лидерами на про- участников «Абилимпикс» на реабилитации.
по профессиональному мастерству среди инва- тяжении двух лет являются Республика Алтай,
в
субъектах
РФ
чемпионатах
«Абилимпикс».
— Мы планируем к 2020 году довести долю
лидов и лиц с ограниченными возможностями Тюменская область и Красноярский край.
Важно,
что
региональный
координационный
занятых до 100 процентов. Это практически инздоровья «Абилимпикс». В заседании приняла
С докладом в ходе заседания также высту- дивидуальное сопровождение граждан, имею- совет работодателей, как и на федеральном
участие заместитель Министра образования пила директор Департамента государственной щих высокую мотивацию к профессиональной уровне, утверждает главных экспертов региои науки Российской Федерации И. П. Потехина. политики в сфере подготовки рабочих кадров деятельности,— подчеркнула И.А. Черноскутова.
нальных чемпионатов, а также отвечает за труС основным докладом о результатах
Директор Департамента также
доустройство участников.
развития системы конкурсов по прорассказала, что изменения в части орВ 2018 году изменятся и подходы к формифессиональному мастерству среди
ганизационной структуры Концепции
рованию
перечня компетенций Национального
инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
затронули федеральный и региональчемпионата
«Абилимпикс». Основными критев субъектах Российской Федерации выный уровни.
ступила Т. Ю. Синюгина.
На федеральном уровне преду- риями отбора станут: массовость проведения;
Заместитель Министра напомнисмотрено создание координационного востребованность региональным рынком труда;
ла, что конкурсы «Абилимпикс» несут
совета работодателей с новой функци- соответствие международным компетенциям;
важный социальный посыл обществу
ей — утверждение главных экспертов рекомендации общественных организаций
и решают три задачи.
Национального чемпионата. При этом
инвалидов.
— Они обеспечивают доступность:
главными экспертами могут выступать
В ходе заседания члены оргкомитета также
участие в соревнованиях принимают
представители работодателей, основзаслушали
и обсудили наиболее эффективный
инвалиды всех нозологических групп.
ной задачей которых является органиопыт
работы
регионов. Представители БелгоДают возможности: создают условия
зация работы экспертов на площадке.
для получения образования инвалидам
Кроме того, на федеральном уров- родской области представили опыт организации
различных категорий. И открывают перне формируется новая структура — со- постконкурсного сопровождения участников
спективы: позволяют участникам претендовать и ДПО Минобрнауки России И.А. Черноскутова. веты по компетенциям, задачей которых будет конкурсов «Абилимпикс» через взаимодействие
на рабочие места и принимать участие в между- Она сообщила, что в соответствии с прото- разработка конкурсных заданий, описание ква- с работодателями. Об эффективных механизмах
народных конкурсах «Абилимпикс»,— пояснила колом заседания Комиссии при Президенте лификации экспертов по конкретной компетенсоздания условий для получения професТатьяна Юрьевна.
Российской Федерации по делам инвалидов ции. Планируется сформировать советы по всем
сионального образования и трудоустройства
Т. Ю. Синюгина уточнила, что движение «Аби- от 23 января 2018 года № 18 Минобрнауки компетенциям Национального чемпионата.
лимпикс» системно развивается с 2015 года, России совместно с органами исполнительНовые задачи появятся у Национального участников конкурсов «Абилимпикс» и лицам
к настоящему времени во всех регионах созда- ной власти субъектов Российской Федерации, центра «Абилимпикс» (им является Российский с ОВЗ рассказали представители Республики
ны оргкомитеты, в каждом регионе открыты во- общественными объединениями инвалидов, государственный социальный университет). Татарстан и Тюменской области.

Г. В. ТРУБНИКОВ
РАССКАЗАЛ О НОВОЙ
ГОСПРОГРАММЕ НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
12 апреля в рамках курса «Армия и Общество» в Военной академии Генерального штаба
Вооружённых Сил Российской Федерации
выступил заместитель Министра образования
и науки Российской Федерации Г. В. Трубников.
Заместитель Министра рассказал о целях
проекта новой государственной программы
«Научно-технологическое развитие Российской
Федерации на 2018—2025 годы».
– Логика этой программы предполагает
развитие интеллектуального потенциала нации.
И здесь предлагается несколько новых инструментов по развитию кадровой составляющей.
Это значительное увеличение грантовых программ, в том числе в Российском фонде фундаментальных исследований, Российском научном
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фонде, возвращение такого института, как научная школа. Крайне важно: воссоздание сети
физико-математических школ. Такие школы
должны быть не только по физике и математике,
но и по химии, биологии и по информационным
технологиям,— отметил Григорий Владимирович.
По словам Г. В. Трубникова, среди целей новой государственной программы— обеспечение
структурных изменений экономики России, её
технологическое обновление, переход на интеллектуальные ресурсы развития, а также
эффективная организация научной, научнотехнической и инновационной деятельности.
Также Г. В. Трубников сообщил, что новая
государственная программа научно-технологического развития должна консолидировать

расходы и ресурсы на гражданскую науку
в единой программе.
– Как вы знаете, у нас практически у каждого ведомства, у каждого федерального
органа исполнительной власти есть свои
государственные или федеральные целевые
программы, которые в той или иной степени
связаны с научными исследованиями и разработками. По поручению Президента для того,
чтобы избежать дублирования финансирования
и максимально консолидировать кадровые ресурсы на выполнение амбициозных задач, они
должны быть сконцентрированы в одной новой
единой государственной программе, — заявил
Г. В. Трубников.

Григорий Владимирович подчеркнул, что
в рамках программы предлагается формировать
и разрабатывать комплекс научно-технических
программ и проектов, «включающий в себя все
этапы жизненного цикла: от фундаментальных
знаний и исследований до создания технологий
продуктов и выхода их на рынок».
Цель курса лекций «Армия и Общество» — 
повышение компетенций высшего командного
состава Вооружённых сил Российской Федерации. Курс реализуется с 2015 года в Высших
военных учебных заведениях. Перед аудиторией курса, в частности, выступала с лекцией
Министр образования и науки Российской
Федерации О. Ю. Васильева.

№3
2018

Образование

НА БАЗЕ ВЕДУЩИХ ВУЗОВ БУДУТ
СОЗДАНЫ КРУПНЫЕ НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
страны, в Сибири и на Дальнем Востоке — будут созданы крупные научные
центры. Они призваны существенно
усилить нашу конкурентоспособность,
стать центрами притяжения для лучших зарубежных учёных, для наших
молодых исследователей. Новые
технологические пространства должны формироваться не только вокруг
известных, ведущих университетов
и научных центров. И конечно, нужно
и дальше повышать социальный статус учёных, конструкторов, инжене10 апреля в Москве Президент Российской
ров — всех, кто двигает отечественную
Федерации В. В. Путин провёл встречу
науку вперёд, добивается настоящих
с руководством Российской академии
прорывов, — подчеркнул Владимир
Владимирович.
наук и Национального исследовательТакже, в рамках посещения Курчаского центра «Курчатовский институт»,
товского института, глава государства
а также выступил на совместном засеознакомился с работой центра, его
дании президиума РАН и учёного совета
инфраструктурой, лабораториями,
центра. В мероприятии приняла участие
установками — у никальной базой,
Министр образования и науки Российской
созданной для проведения междисФедерации О. Ю. Васильева.
циплинарных исследований.
В. В. Путин отметил, что в последние годы
В. В. Путин осмотрел эксперибыло уделено «пристальное, серьёзное вни- ментальные станции Курчатовского источмание наращиванию научного потенциала».
ника синхротронного излучения, в частности,
– Создание сети федеральных универстанцию фоточувствительных рентгеновских
ситетов позволило нам укрепить не только
образование, но и научное пространство в це- методов. С помощью лазерно-синхротронного
лом. Приняты решения о формировании уста- комплекса впервые в мире реализуется новый
новок класса «мегасайенс» в Новосибирске подход к исследованию физических явлений:
и в подмосковном Протвино. На базе ведущих аппарат способен ускорять электроны так, как
вузов — в Калининграде, в Поволжье, на юге это делается на самых больших ускорителях.

ДЕСЯТЬ РОССИЙСКИХ
ВУЗОВ ВОШЛИ В ТОП-500
МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЙТИНГА
ROUND UNIVERSITY RANKING
Десять российских университетов вошли в топ‑500 международно‑
го рейтинга Round University Ranking (RUR) за 2018 год. При этом
Россия заняла второе место в мире по количеству университетовучастников. Всего в рейтинге RUR‑2018 приняли участие 783 уни‑
верситета из 74 стран мира.
Лучшим университетом второй год подРоссия представлена в списке 70
вузами, из которых 10 вошли в 500 луч- ряд признан Гарвард, второе место занял
ших. Лидером среди них стал Московский Чикагский университет, третье— Калифорнийгосударственный университет имени ский технологический институт. Имперский
М. В. Ломоносова, который занял 153 строч- колледж в Лондоне и Стэндфордский унику рейтинга.
верситет сохранили позиции 2017 года, заняв
В 500 лучших также вошли Нацио- четвертое и пятое места соответственно.
нальный исследовательский ядерный
Помимо России (2 место) в топ‑10 стран
университет «МИФИ» (224 место), Томский
по количеству университетов-участников вогосударственный университет (240 место),
шли США (1 место), Великобритания (3 место),
Московский физико-технический институт
(256 место), Новосибирский государствен- Китай (4 место), Япония (5 место), Тайвань
ный университет (329 место), Санкт-Петер- (6 место), Австралия (7 место), Германия (8
бургский государственный университет место), Италия (9 место), Испания (10 место).
(385 место), Российский университет
дружбы народов (440 место), Российский
государственный университет нефти и газа
СПРАВОЧНО
(478 место), Томский политехнический
Round University Ranking — международуниверситет (481 место) и Санкт-Петерный рейтинг вузов российского происбургский национальный исследовательский
хождения. Университеты оцениваются
университет Информационных технологий,
в нём по 20 индикаторам, сгруппиромеханики и оптики (495 место).
ванным по четырём направлениям:
Наиболее сильные позиции российские
качество преподавания (40 % от оценки
вузы продемонстрировали в области превуза), качество исследований (40 %),
подавания. В разделе «RUR Преподавание»
уровень интернационализации (10 %
три образовательных учреждения вошли
от оценки вуза), уровень финансовой
в топ‑100: МГУ имени М. В. Ломоносова
устойчивости (10 %).
(48 позиция), РУДН (65 позиция) и ТГУ (79
позиция).
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На общественное обсуждение
вынесен проект приказа
Минобрнауки России о получении
аттестатов об основном общем
и среднем общем образовании

9 апреля на официальном сайте для
размещения информации о подготовке
федеральными органами исполнительной
власти проектов нормативных правовых
актов и результатах их общественного обсуждения (http://regulation.gov.ru/projects#
departments=13&npa=79812) для проведения общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы размещён проект
приказа Минобрнауки России «О внесении
изменений в Порядок заполнения, учёта
и выдачи аттестатов об основном общем
и среднем общем образовании и их дубликатов, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115».
Проектом приказа уточняются условия
успешного прохождения государственной
итоговой аттестации для получения аттестата об основном общем образовании
и аттестата о среднем общем образовании, а также успешного прохождения
государственной итоговой аттестации для
получения аттестата об основном общем
образовании с отличием.
Кроме того, проектом приказа предусмотрено введение дополнительных
требований для получения ат тестата

о среднем общем образовании
с отличием.
Согласно изменениям для
получения аттестата о среднем
общем образовании с отличием выпускникам необходимо,
завершив обучение по образовательным программам
среднего общего образования,
получить итоговые отметки
«отлично» по всем учебным
предметам учебного плана,
изучавшимся на уровне среднего общего образования,
а также успешно пройти государственную
итоговую аттестацию и набрать по результатам сдачи ЕГЭ не менее 70 баллов
по обязательным учебным предметам.
Напомним, выпускники, окончившие
школу с отличием, также получают медаль
«За особые успехи в учении».
— Это не новшество, а своевременное
упорядочивание того, что имеет очень
большую историю в нашей стране. За последнее десятилетие произошла девальвация понятия «золотая медаль» и наша
задача возвратить это замечательное
явление в нашу жизнь. Мы столкнулись
с тем, что значение медали— как отражения
заслуг ученика в обучении — нивелируется,
а допускать этого нельзя, эта награда — традиционная для российской школы. На мой
взгляд, предлагаемые изменения — большая внутренняя стимуляция для наших
школьников учиться хорошо и стремиться
к знаниям, — прокомментировала разработанный проект изменений глава Минобрнауки России О. Ю. Васильева.
В случае утверждения данные изменения начнут действовать с 2018/19 учебного
года.

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ УЧАСТНИКАМИ
СЕТИ « АССОЦИИРОВАННЫЕ
ШКОЛЫ ЮНЕСКО » ПРЕДСТАВИЛИ
В ПАРИЖЕ
26 марта в рамках Недели мобильного обучения в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялся
круглый стол, посвящённый лучшим практикам использования
цифровых технологий участниками сети «Ассоциированные школы
ЮНЕСКО» (АШЮ). По инициативе
организаторов, Института ЮНЕСКО
по информационным технологиям
в образовании (ИИТО), в качестве
основного докладчика выступил директор
Международного департамента Минобрнауки
России И. Н. Ганьшин.
В выступлении акцент был сделан на развитии продуктивного взаимодействия Минобрнауки России и ИИТО, а также на внимании,
которое в нашей стране уделяется сети АШЮ.

Российские школы принимают активное участие в международном проекте Института
«Обучение для будущего».
В настоящее время АШЮ — самая многочисленная образовательная сеть Организации,
насчитывающая более 10 000 участников.
В России сертификат АШЮ имеют около 300
учебных заведений.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
«БУДУЩЕГО» В МОСКОВСКИХ ШКОЛАХ
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1619 имени М. И. Цветаевой», расположенное на Северо-Западе столицы, объединяет в себе
три школьных корпуса и четыре корпуса дошкольного
образования.
Москва, Севастополь, Париж — каждое из трех подразделений
школы (до 2017 года гимназии) № 1619 имени М. И. Цветаевой
отвечает за вверенную область специализированного
Школа № 1619 уже пять лет являетобучения.

КОМПЕТЕНЦИИ XXI ВЕКА
« КУРЧАТОВСКИЙ ПРОЕКТ »

ся участником проекта Курчатовского
центра непрерывного конвергент- Корпус «Москва» реализует подготовку повышенного уровня
ного образования, который стартовал сложности в гимназических классах. «Севастополь» (ранее
в Москве в 2011 году. Инициаторы
и идеологи проекта — Департамент Кадетская школа № 1700 «Московский объединенный морской
образования Москвы и Национальный корпус Героев Севастополя») специализируются на начальной
исследовательский центр «Курчатов- военной подготовке.
ский институт».
Главная задача Курчатовского В подразделении «Париж», до 2014 года известном как школа
проекта — сформировать у школьников с углубленным изучением иностранных языков № 1295, по наи преподавателей принципиально но- сыщенной программе преподаются французский и английский.
вое конвергентное (межпредметное)
Сегодня школа № 1619, как и все столичные общеобразовамышление.
В Школе № 1619 созданы 4 кон- тельные учреждения, делает акцент на ранней профессиовергентные лаборатории — по биоло- нальной ориентации школьников и участвует в инновационгии, физике, географии и химии. Они
предоставили учащимся и педагогам ных образовательных проектах.
новые возможности, направленные «Участие в проектах не только повышает качество образована освоение универсальных знаний
и навыков, находящихся на стыке тельного процесса, но и придает ему универсальность, позволяет,
заглядывая в будущее, более полно реализовать идею развития
предметных дисциплин.
«О, сколько нам открытий чудных индивидуальности ребенка и его многогранных способностей», — 
готовит просвещенья дух!» Таким вы- считает директор ГБОУ Школа № 1619 Соколова Диана Юрьевна.
соким слогом можно описать восторг
ребят 4 класса на уроке
Педагоги регулярно
физики и окружающепосещаются мастер-класго мира в лаборатории
сы, семинары, конференКурчатовского проекта.
ции, круглые столы. Для
Измерять различные фиучащихся организовазические величины, исны элективные курсы,
пользовать всевозможные
как на базе школы, так
приборы — что может быть
и на базе вузов-партнёинтереснее?
ров (МАИ, МИФИ, МИСиС,
Сама идея конверМАДИ).
гентного образования
В рамках пилотного
предполагает свободное
проекта «Инженерный
и непрерывное перемекласс» в школе было защение из одной области
куплено новейшее обознаний в другую. Но здесь
рудование, которое макобъединяются не только
симально приближено
естественные и точные
к вузовскому практикуму,
науки. Оказывается, возк технологиям измерений
можна интеграция с преди исследований на совреметом русского языка или
вают ученики по естественно-научным менных предприятиях.
ИЗО, английского языка или других дисциплинам, исследовательские раУчащиеся имеют реальную возпредметов. Подтверждением этому боты этого направления традиционно
можность ознакомиться с новейшими
могут послужить примеры проведен- получают призовые и победные места
методами исследований, например
ных занятий «География фамилий», на школьных научно-практических
с обработкой экспериментальных
«Топонимы и катойконимы».
конференциях разного уровня.
данных, с использованием цифровых
Школьников занятия в Курчатовском классе учат смотреть на при- НАВСТРЕЧУ ТЕХНОУК ЛАДУ датчиков и планшетных ПК, на основе
современного программного обесвычные проявления окружающего
БУДУЩЕГО — 
печения.
мира через призму науки. Например,
Если на прежнем этапе обра«
»
ИНЖЕНЕРНЫЙ
К
ЛАСС
на интегрированном уроке по биолозования
предусматривалось по 60
гии, экологии и окружающему миру
Проект «Инженерный класс в мо«Зачем нужны автомобили?», который сковской школе» в ГБОУ Школа № 1619 работ в основной и средней школах,
провели учителя школы Андриенко Т. Н. реализуется с 2015 учебного года. то сегодня использование инженери Хворосткова И. В., ученики профиль- Проект нацелен на формирование ин- ного оборудования позволяет решать
ной группы 7 класса познакомили женерных компетенций у современных неограниченное количество задач.
Например, в школьной программе
первоклассников с основными видами учащихся (НБИК, нано-, био-, инфорзагрязнений, поступающих от авто- мационные, когнитивные технологии). существует достаточно большое колитранспорта. Еще один пример: ученики
В основу проекта положен пере- чество идеальных моделей, которые
3 класса на уроке, который провели чень востребованных инженерных сложно идентифицировать учащимся
учитель Горшкова В. П. и учитель химии специальностей будущего, и он пре- в реальной жизни, таких как «материДубровина О. Ю., познакомились с хи- следует цель выстраивания цепочки альная точка», «твердое тело», «идемическими соединениями, встречаю- непрерывного образования «школа —  альный газ». Технические возможности
инженерного класса позволяют через
щимися в повседневной жизни.
вуз — предприятие».
Активная работа в Школе № 1619
В рамках реализации проекта решение практических задач выявить
по углублению естественно-научного Школа сотрудничает с вузами, такими причины несоответствия идеальных
образования в и тесная интеграция как НИТУ МИСиС, МТУ МАДИ, НИУ МАИ, моделей реальным объектам.
В результате учащиеся получают
между предметами естественного цик- НИЯУ МИФИ. Учителя, работающие
ла способствовала успешному участию в инженерных классах, прошли на их мощную мотивацию к изучению таэтого ОУ в федеральной программе базе курсы повышения квалификации, ких сложных дисциплин, как физика,
«Экология в вопросах и ответах».
основной задачей которых является математика, информатика, химия,
Ежегодно на Всероссийских и Мо- обмен опытом для использования но- биология, астрономия, география, так
сковских олимпиадах школьников вых педагогических методов обучения как их сложность в прежнем формате
самый значительный результат показы- в инженерных классах.
обучения часто заключалась в непо-
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нимании школьников связи предметов
с реальной жизнью.
Кроме выполнения практикума,
проектом предусмотрено проведение олимпиад, конкурсов, проектных
и исследовательских работ, в которых
учащиеся школы принимают активное
участие.
Самые востребованные направления проектных и исследовательских
работ: инженерно-конструкторское,
материаловедение и кристаллография,
интегрированные системы управления
сложными техническими устройствами,
микро- и радиоэлектроника, робототехника, машиностроение.
В рамках университетских суббот,
учащиеся посещают предприятия:
ПАО «Механический завод им. Зверева, г. Красногорск» и «ЦНИИ маш,
г. Королев», организованные МГТУ
им. Баумана.
Учащиеся инженерного класса
проходят летнюю производственную
практику на базе Опытного экспериментального завода (МАИ), в производственных лабораториях МАДИ, в научно-исследовательских лабораториях
НИЯУ МИФИ.
Учащиеся 11-го инженерного класса впервые в истории в прошлом
учебном году сдавали предпрофессиональный экзамен, состоящий из теоретической и практической частей. Результаты показали, что с практической
частью ребята справились наиболее
успешно.

СТАРТ В МЕДИЦИНУ — 
« МЕДИЦИНСКИЙ К ЛАСС »
На базе ГБОУ Школа № 1619
создан Ресурсный центр проекта Медицинский класс.
Кабинет предназначен для проведения практических занятий в рамках
естественно-научного профиля медицинской направленности и оснащен
оборудованием для проведения практикумов по общей химии, микробиологии, физиологии, экологии, медицине.
Учителя биологии и химии школы
прошли 72-часовые курсы повышения
квалификации в Академии просвещения по программам «Современное
учебное занятие по биологии в медико-биологических классах» и «Современное учебное занятие по химии
в медико-биологических классах».
Педагоги освоили технологические
и методические особенности применения оборудования для МБК в урочной
и внеурочной деятельности.
На базе Ресурсного центра проводятся профильные уроки и развивающие мероприятия. Например,
образовательный квест «Лечебное
искусство» для учащихся 8—11 классов

в рамках проекта «Медицинский класс
в Московской школе».
Квест-игра— это первое знакомство
участников с профессией врача. Погружение в увлекательную атмосферу,
созданную студентами Сечиновского
университета, позволили школьникам
сформировать полную картину о современной медицине и новых технологиях, узнать много нового о строении
организма человека. По результатам
образовательного квеста команда 8
класса Школы стала абсолютным лидером, получив заслуженные дипломы
в разных номинациях.
Примером проектной деятельности
учащихся может послужить участие
в Межрайонной конференции проектно-исследовательских работ школьников «Мой первый шаг в медицину», где
14 педагогов школы со своими учениками представили свои работы. Итоги
«первого» шага: 13 дипломов первой
степени; 26 дипломов второй и третьей
степени; 4 сертификата участника.
Уроки познавательной деятельности вызывают большой интерес учащихся и создают мотивацию к учебе.
В рамках работы Ресурсного центра
6 февраля с учащимися 8—11 классов
нашей школы учителя химии Дубровина О. Ю., Сосулина Л. Ф. и Галстян М. М.
провели опыты на определение качества 4 видов молока, где ребята узнали
много нового и интересного.
Недавно на базе ГБОУ Школа
№ 1619 прошла встреча обучающихся медицинских классов с доктором
химических наук, ведущим научным
сотрудником НИИ по изысканию новых
антибиотиков имени Г. Ф. Гаузе, лауреатом премии Правительства Москвы
Тевяшовой А. Н.
Ученый посвятила свою лекцию
истории открытия антибиотиков, золотой эре исследования в области
разработки антимикробных препаратов, проблеме роста устойчивости
к антибиотикам и поиске возможных
путей борьбы с антибиотикорезиситентностью.
Данная тема вызвала неподдельный интерес у всех участников мероприятия. Ребята активно задавали
свои вопросы, даже пытались спорить
с оратором, используя свои знания,
полученные в школе и жизненных
ситуациях.
В ГБОУ Школа № 1619 создаются
все условия для сегодняшних школьников, которые в будущем могут
стать учеными, инженерами, врачами.
Возможно, им предстоит совершать
прорывы в мировой науке и экономике,
определять будущее нашей страны.

Светлана Ильина
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ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
РАЗВИТИЯ

Переход к шестому техно укладу развития общества, формирует новые
социально-экономические потребности, появляются новые профессии
и компетенции, стремительно меняются запросы работодателей на специализацию. В таких условиях к образованию предъявляются новые требования — способность быстрого реагирования на потребности существующей социально-экономической модели и создания среды опережающего развития для подготовки специалистов будущего.

Первый образовательный комплекс с начала своего создания задает ориентиры
столичному и российскому образованию.
Сегодня 1-й МОК представляет собой многоуровневую, многопрофильную образовательную организацию, в состав которой входят:
дошкольное отделение (928 воспитанников),
отделение «Средняя общеобразовательная
школа» (2190 школьников) и 7 факультетов
отделения «Колледж» (3645 студентов), а также
проект подразделения высшего образования
(прикладной бакалавриат) «Высшая Школа
кулинарного искусства».
В Комплексе создаются все условия для
обеспечения личностной и профессиональной
социализации учащихся в инновационной
образовательной среде. Делая акценты на цифровой трансформации, развитии инженерно-технологического и естественно-научного
образования, дополнительного образования
и его интеграции с основным, Комплекс обеспечивает удовлетворение многообразных
образовательных потребностей родителей
и обучающихся, учитывая предполагаемые
запросы экономики будущего.

приобретут колоссальное значение
в ближайшие годы и десятилетия.
При этом в 1-м МОК уделяют большое внимание развитию умений, актуальность которых несомненна и в настоящее время, и в будущем — умению
коммуницировать в предметных и межпредметных областях, работать в команде,
проектировать свою деятельность, разделять
и принимать на себя ответственность за выполняемую работу и др.

С НАЧАЛА СВОЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ 1-МОК
ВСЕГДА БЫЛ ЦЕНТРОМ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

С этой целью в Комплексе регулярно проводятся различные соревнования и мероприятия,
«захватывающие» познавательные мотивы
обучающихся и провоцирующие их на новые
идеи и технологии воплощения. Например,
в ходе одного из последних мероприятий,
ребята решали технический кейс от компании
«Plastic Logic» — производителя инновационной гибкой электроники. Перед участниками
соревнования была поставлена по-настоящему
творческая задача— разработать новое устройство на основе гибких дисплеев, предложить
схему его функциональной и аппаратной
компоновки, оценить стоимость производства,
объем рынка и, наконец, разработать маркетинговую стратегию.
Лучшей работой было признан бейдж для
участия в больших мероприятиях и конференциях— устройство позволяет значительно
повысить эффективность коммуникации и комфорт участников.
Подготовка в инжиниринговом центре
позволяет учащимся 1-го МОК достигать убедительных результатов и на других
соревновательных
площадках.
Так по итогам
Национального
чемпионата «Абилимпикс» в компетенции «Инженерный дизайн CAD»
команда структурного подразделения «Школа» 1-го
МОК заняла I место.
А в соревнованиях JuniorSkills две
команды от Комплекса вошли
в состав сборной
команды Москвы для участия в Национальном
чемпионате. Всего в соревнованиях приняли
участие 18 человек по 8 компетенциям. Благодаря сплочённой командной работе, участники
от 1-го МОК были избраны победителями
в таких номинациях, как «Прототипирование»
и «Нейротехнологии».
Блестящими призерами в номинациях
«Мехатроника», «Прототипирование», «Аэрокосмическая инженерия», «Интернет-вещей»
и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» были
избраны 4 команды. Во многом эти достижения стали результатом создания в 1-м МОК

«Девиз 1-го МОК — « Будущее начинается здесь!» — отражает высокий потенциал
возможной культурной и профессиональной
социализации для всех обучающихся на базе уникальной единой высокотехнологичной, мотивирующей образовательной среды и открытых
образовательных пространств. Особое внимание Комплекс уделяет встраиванию в ключевые
тренды развития образования города Москвы
и, в первую очередь, в его технико-инженерную
направленность, практико-ориентированность и цифровую трансформацию», — говорит
директор 1-го МОК заслуженный учитель
России, кандидат педагогических наук, Юрий
Дмитриевич Мироненко.
В целях формирования компетенций
ХХI века совершенствуется инфраструктура
Комплекса: факультет Дизайна преобразован
в Центр технологий и дизайна, Колледж переходит на международные стандарты. Развивается инфраструктура дополнительного образования: создан Центр аддитивных технологий
и инжиниринговый центр, в состав которого
входят стем-центр, центр прототипирования,
Future-Skills и лаборатория «Аэрокосмическое
программирование 3D игр»)

ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ УЖЕ
СЕГОДНЯ
Открытие инжинирингового центра стало
прорывным этапом инновационного развития
1-го МОК, на базе мощной технологической
площадки, где интегрировано естественное
и математическое образование: обучение
инженерной физике, инженерной математике
и информатике.
В центре работают технические кружки, где
теоретические знания учащихся воплощаются
в практические навыки по прототипированию,
фрезерным работам на станках с ЧПУ, инженерной графике, авиамоделированию, мобильной робототехнике и нейропилотированию.
Все перечисленные направления относятся
к тем, которые с каждым днем занимают все
больше места в мировой экономике или же
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в октябре 2016 года молодежной команды
преподавателей дополнительного образования
для подготовки школьников по стандартам
Junior Skills.
Обучение в Центре начинается с 5 класса
с уроков технологии, на следующий год поэтапно добавляются предметы — биология, физика,
химия с продолжением курса до 11 класса.
Кроме этого, учащиеся с 6 по 11 класс получают
возможность посещать кружки дополнительного технического образования, дополнительно
заниматься в физико-математической школе
(ФМШ), в общих и олимпиадных группах.
На базе Центра развивается проектная
деятельность, с 7 по 9 класс — групповые проекты, а в 9 — осуществляется переход к индивидуальному проектированию.

В 11 классе в рамках ФМШ проводится
также и подготовка к ЕГЭ.
Образовательный процесс в Комплексе построен с учетом принципов индивидуализации
и осознанного выбора учащимися интересующих предметов. Такой подход обеспечивает
качественное усвоение знаний, формирует
устойчивый интерес к учению, а также развитие
межпредметных компетенций

готовят кадры для сферы услуг, а сфера услуг— 
интернациональна по своей сущности. Более
того: именно она, создавая представление
о красоте и комфорте — всем том, что связано
с дизайном и прикладной эстетикой — служит
визитной карточкой мировых столиц и известных туристических центров, составляя
существенную часть их доходов. Успешная
деятельность 1-го МОК во многом объясняется
тем, что еще с начала 1990-х годов его руководство пристально изучает международный
опыт самых передовых образовательных
практик и, преломляя через свои ценности
и традиции, реализует у себя все самое ценное,
инновационное и перспективное. Благодаря
такому подходу на сегодняшний день учащиеся
Комплекса овладевают практикоориентированными профессиональными компетенциями, соответствующие требованиям
международного уровня. Это
подтверждается наличием
в учебном заведении 44
высококвалифицированных
экспертов World Skills Russia
и успешными выступлениями учащихся и выпускников
Комплекса на соревнованиях самого высокого уровня.
Так, выпускники факультета
прикладной эстетики Егор
Костиков в 2017 году завоевал серебряную медаль
на мировом чемпионате WSI в Абу-Даби,
Константин Долгих (факультет ресторанного
бизнеса) занял первое место на национальном чемпионате WS, а Мария Кузнецова
(факультет дизайна) стала победительницей
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по компетенции
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ

КОЛЛЕДЖ
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ
«Сегодня мы ставим перед собой амбициозную задачу — стать колледжем международного
уровня, — говорит директор 1-го МОК. — Это
означает, что мы хотим выпускать студентов
с высшим образованием, но владеющих прикладными компетенциями на самом высоком
профессиональном уровне».
Факультеты структурного подразделения
среднего профессионального образования

Первый образовательный комплекс
не останавливается на достигнутом и уже работает над новыми амбициозными проектами.
Один из них — создание центра «Аддитивных технологий» из ТОП‑50 СПО, который
объединит цепочку обучения ГСЮТ — Центр
дополнительного образования — СПО.
Учащиеся, которые пройдут через все этапы
технического обучения станут высококвалифицированными профессионалами, будут иметь
набор компетенций, который полностью отвечает требованиям работодателя.
Такой эффект планируется достичь путем
глубокого сотрудничества с заинтересованным организациями-работодателями, начиная
со школьного образования. Реализация этого
проекта происходит при тесном сотрудничестве с преподавателями и студентами МГТУ
им. Н. Э. Баумана.
Еще один амбициозный проект— создание
учебно-производственного центра развития
новых производственных и инженерных
технологий «Восход». Это площадка, которая
интегрирует образование, науку и бизнес
на базе новых производственных технологий.
Эти прорывные проекты уже являются «будущим», которые реализуются сегодня.
Владимир Очеретный
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КОЛЛЕДЖ СФЕРЫ УСЛУГ № 10:
РОССИИ НУЖНЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Согласно статистике в нашей стране
в сфере услуг занято около 60 % населения. Любой человек ежедневно, непосредственно или опосредованно, является потребителем услуг, и всем
нам хотелось бы видеть здесь не только профессионалов своего
дела, но и специалистов с определенным уровнем коммуникативных и личностных качеств.
Как осуществляется подготовка кадров для сферы услуг в столичном образовательном учреждении, расскажет директор Колледжа
сферы услуг № 10 Кочанова Виктория Владимировна.
— Виктория Владимировна, специалистов каких профессий готовит
Колледж, и какие из них наиболее
популярны среди поступающих?
— Сегодня на базе КСУ № 10
ведется подготовка кадров для индустрии питания — это повара-кондитеры, технологи продукции общественного питания, для индустрии
красоты — п арикмахеры широкого
профиля. Также мы готовим специалистов сферы обслуживания гостиничного сервиса.
Кроме того, в Колледже ведется
подготовка детей с ограниченными
возможностями здоровья по профессиям повар и швея.
В основном Колледж обеспечивает кадрами Москву и Московскую
область, а любая столица — это город
сервиса. Поэтому все специальности
востребованы со стороны заказчиков
кадров и популярны среди поступающих.

— То есть у Колледжа выстроены
партнерские взаимосвязи с предприятиями и будущими работодателями
выпускников? Насколько эффективно
такое сотрудничество?
— Ключевой миссией нашего
учебного заведения является обеспечение соответствия качества специалистов, которых мы выпускаем,
современным реалиям. Особая роль
в этом процессе отведена социальному партнерству с предприятиями
города Москвы и Московской области по ранней профессиональной
социализации.
Значимые профильные организации такие, как Национальная гильдия
шеф-поваров, представительство
компании Electrolux Professional,
Федерация рестораторов и отельеров,
компания «Деловая Русь», Московская
ассоциация кулинаров, Барменская
ассоциация России, гостиницы «Аврора Люкс», «Хилтон Москва Ленинградская», «Монарх центр» являются
нашими социальными партнерами.
В рамках партнерства проводились социальные исследования
среди работодателей для выявления
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запросов на квалификационные
потребности. На основе этих данных
разработана модель формирования
профессиональных компетенций
специалистов сферы общественного
питания.
Благодаря этой модели выпускникам легче определиться с будущим
местом работы, их видят работодатели
еще во время учебы в Колледже. Значительно большее количество обучающихся в ходе производственной
практики получают возможность осознать и более четко сформулировать
свои профессиональные ожидания,
приблизить их к реальной жизни.
— Мы все были студентами, и производственная практика для нас была
больше похожа на игру в профессию.
Как это происходит сейчас, действительно ли обучающиеся получают
на практике необходимый опыт?
— У нас это очень серьезно, и никакой игры нет. Вот, например, в марте

со всеми его этапами — составление
резюме, подготовка и прохождение
собеседования?
— Вы правы, выход во взрослую
социальную жизнь— это очень важный
этап, на котором могут встретиться как
удача, так и сложности, и к этому надо
быть готовым.
В настоящий момент мы участвуем
в проекте «Развитие навыков трудоустройства студентов СПО», который
реализуется с 2011 года фондом
«ФОКУС—МЕДИА» при поддержке
фонда CITI (Ситибанк). С 2018 года
в качестве основного инструмента
обучения используется ИНТЕРНЕТПЛАТФОРМА «МОЯ КАРЬЕРА». Проект
является экспериментальной площадкой Федерального института развития
образования (ФИРО).
В январе этого года педагоги
нашего Колледжа прошли обучение
по работе с интернет-платформой
«МОЯ КАРЬЕРА» по 11-ти темам, связанным с трудоустройством и обращением с деньгами.
Вот как раз в этом проекте предусматривается обучение навыкам
трудоустройства с применением
современных инструментов, у студентов появится опыт в подготовке
качественного резюме, они получат
проводился отбор на прохождение консультации специалистов по напроизводственной практики в пя- выкам важным для поиска работы
тизвездочном отеле «Новоотель». и профессиональной презентации.
— Много ли ваших выпускников
Обучающиеся специальности «Гостиничный сервис» были приглашены продолжают обучение в вузах?
— Около десяти процентов учана собеседование, которое проводили специалисты кадровой службы щихся нацелены на продолжение
в полном формате, как при приеме учебы в вузах. Мы уделяем большое
на работу. Представляете, какая ответ- внимание системе непрерывного
ственность, ребята готовились, волно- образования «колледж-вуз».
С этой целью КСУ № 10 сотруднивались, ждали результатов. В итоге все
студенты получили высокую оценку чает с Российским государственным
и были приглашены для прохождения социальным университетом, Московской академией предпринимательства
практики.
Работодатели сегодня не заинте- при правительстве Москвы, Московресованы в имитации работы, им нуж- ским финансово-промышленным
ны хорошие кадры. Такое партнерство университетом «Синергия», Московвыгодно обеим сторонам— и учебному ским государственным университетом
заведению, и предприятию. Это под- технологий и управления им. Разумовтверждают цифры— 40 % выпускников ского, Московским государственным
Колледжа трудоустраиваются по месту университетом туризма и сервиса,
прохождения практики. Зачастую уже Московским государственным униво время Государственной итоговой верситетом пищевых производств.
Выпускники Колледжа сферы услуг
аттестации часть из них получают
предложения по трудоустройству № 10 имеют возможность продолжить
обучение в данных вузах города Моот представителей предприятий.
— В продолжении темы трудо- сквы согласно договорам.
— Как Колледж сотрудничает
устройства: готов ли выпускник
к самостоятельному поиску работы, со школами? Кто больше заинтере-

сован в этом сотрудничестве — школа
или Колледж?
Благодаря многим проектам Департамента образования школы
и колледжи, действительно, стали
очень сильно взаимодействовать, что
только пошло на пользу школьникам.
Например, проект «Юные мастера» предполагает проведение уроков
«Технологии» для школьников на профильных площадках, мастерских
и лабораториях колледжей Москвы.
В наших лабораториях и мастерских
мы проводим уроки технологии для
школьников многих московских школ,
особенно для школ Северного округа,
по компетенциям поварское дело,
кондитерское дело, парикмахерское
искусство.
Производственная среда Колледжа даст каждому школьнику возможность овладеть практическими
умениями и навыками, используя
современное высокотехнологичное
оборудование. Ведущими уроков
«Технологии» выступают опытные
мастера производственного обучения
нашего Колледжа.

В Колледже реализуется проект
«Профессиональное обучение без
границ». Данный проект предполагает освоение основных программ
профессионального обучения по профессиям повар, кондитер, парикмахер,
маникюрша. К обучению допускаются
лица различного возраста с ограниченными возможностями здоровья
(с различными формами умственной
отсталости), не имеющие основного
общего или среднего общего образования и лица до 18-ти лет, не имеющие основного общего или среднего

общего образования. В результате
обучения школьники одновременно
с аттестатом об основном общем
или среднем общем образовании
приобретают возможность получения
свидетельства о профессии рабочего,
служащего с присвоением квалификации.
Таким образом, отвечая на ваш
вопрос, кто больше заинтересован
в сотрудничестве, могу с уверенностью
сказать, что в сотрудничестве заинтересован школьник, и это главное.
— Сфера услуг — это коммуникация,
и здесь без развитых социальных
и личностных качеств трудно выдержать конкуренцию, даже если ты
хорошо владеешь своей профессией.
Что может дать Колледж в этом
направлении?
— Мы уделяем большое внимание воспитательной работе и дополнительному образованию. Проводится активная работа по вовлечению
студентов в общественную деятельность посредством формирования
личностных, социальных качеств
и развитию разносторонних интересов.
Например, 2018 год объявлен
годом Волонтерского движения, и студенты нашего колледжа активно
включились в него. В рамках благотворительных акций для детей
с ОВЗ школьного отделения студенты
колледжа сделали модные стрижки
мальчикам. Будущие кондитеры в день
студентов пришли к обучающимся
нашего учебного корпуса Школы для
детей с ОВЗ с гостинцами, кондитерскими изделиями, изготовленными
на мастер-классах.
В Колледже действуют кружки
и секции дополнительного образования: художественной и социально-педагогической направленности («Деловое общение», «Молодежь ХXI века»,
«Альтернативная коммуникация»),
технические («Талантливые руки
столицы», «Основы начального моделирования» и др.), спортивно-оздоровительные секции.

— Как представлен Колледж на городских и российских мероприятиях?
— Обучающиеся принимают активное участие в чемпионатах, городских фестивалях, олимпиадах
и конкурсах, достойно представляя
Колледж, занимают призовые места.
Об уровне подготовки учащихся
Колледжа свидетельствуют результаты.
Студенты являются постоянными
призерами и победителями конкурсов Московский открытый чемпионат
по кулинарии и сервису среди юниоров, «Студенческий ПИР» в рамках
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СПО
международной выставки «ПИР-ЭКСПО», «Город. Мода. Образ».
На VI Открытом чемпионате профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам
WorldSkills Russia (WSR Junior), который прошел в феврале этого года, студентка Колледжа Ю. Ионова приняла
участие в квалификационном отборе
по компетенции «Поварское дело»
и была отмечена сертификатом.
Наши студенты-участники и победители чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидность Абилимпикс.
Студенты достойно представляют
учебное заведение на мероприятиях
международного формата. На конкур-

се Арт-класс, проходившем в рамках
Международной выставки «Modern
Bakery Moscow» для хлебопекарного
и кондитерского рынка в ЦВК «Экспоцентр», наша студентка А. Асророва

заняла призовое место и отмечена
серебряной медалью.
20 марта (в Международный День
счастья) студенты Колледжа принимали участие в мастер-классе по приготовлению постных блюд, который
проводил Ольхов Олег Николаевич — 
шеф-повар Данилова монастыря.
Будущие специалисты общественного
питания научились готовить постные
блюда «намазки» и «тюрю» — исконно русскую похлёбку. Мастер-класс
проводился по инициативе Центра
возрождения традиций в рамках
проекта «Здоровая Россия».
На IX Всероссийской олимпиаде
по английскому языку «Русолимп» студентка Шевцова Варвара, набрав 20

баллов из 20, заняла 1 место и награждена Дипломом Дистанционно-образовательного портала «Русолимп».
В Спартакиаде «Мир равных возможностей» Кобец Анжелика заняла

II место в финальных окружных соревнованиях по плаванию в рамках
Спартакиады «Мир равных возможностей» 2018. И это показатели только
2018 года.
— Какие проекты, новые и важные
для города, реализуются в Колледже?
— В нашем Колледже, в мастерских и лабораториях, реализуется
программа «Кружки от чемпионов».
Как я уже говорила, наши студенты являются победителями многих
конкурсов.
Проект «Кружки от чемпионов»
предполагает проведение занятий
для широкой аудитории — студентов,
школьников, родителей, преподавателей, желающих освоить или усовершенствовать свои навыки или знания.
В роли учителей в данном случае
выступают чемпионы-победители
и призёры различных чемпионатов
WorldSkills, показавшие высокие
результаты, которые были оценены
профессиональным экспертным сообществом.
Комарова Екатерина обучающаяся
группы № ГС 3—12, занявшая 2 место
в конкурсе «Абилимпикс» в компетенции «Бисероплетение», ведет кружок
от чемпиона с учащимися школ.
Студентка нашего Колледжа Ши
рокова Анастасия проводит занятия
с обучающимися 52 школы-интерната в рамках проекта «Кружок
от чемпиона». Анастасия — победитель
регионального этапа чемпионата профессионального мастерства
«Абилимпикс» и серебряный призер
национального этапа.
Студентка нашего Колледжа Дабижа Екатерина — серебряный призер
WorldSkills Russia по компетенции
кондитерское дело. Екатерина участ-

вует в проекте «Кружок от чемпиона»,
в рамках которого проводит занятия
с обучающимися Колледжа «Сладкая
жизнь»
В марте в Колледже стартовал
проект «Город долголетия», проект
дополнительного образования для
людей старшего поколения.
Занятия с пенсионерами проходят во всех наших учебных корпусах
(районы Тимирязевский, Сокол, Западное Дегунино). Самые популярные
программы — основы компьютерной
грамотности и работы в сети интернет,
эстрадный вокал, красота вне возраста, скандинавская ходьба.
— Как в Колледже проходит работа со студентами по физическому
воспитанию?
— Физическая культура в Колледже имеет решающее значение для
воспитания полноценной, целостной
личности. Ведь физкультура решает
задачи не только сохранения и укрепления здоровья, но и повышения

уровня общительности, социальной
активности ребенка.
Студенты нашего Колледжа принимают участие в фестивалях по сдаче
нормативов Всероссийского комплекса ГТО. В 2018 году уже более 20 студентов сдали нормы ГТО и получили
знаки отличия.
В настоящее время быть спортивным и здоровым — это не просто дань
моде. Только сильные и целеустремленные студенты смогут стать достойными гражданами своей страны
и в будущем отстаивать ее интересы.
— Виктория Владимировна спасибо за интервью, можно с уверенностью сказать, что в вашем Колледже
создана полноценная образовательноразвивающая среда, которая позволяет осуществлять качественную
подготовку по профессиям с учетом
обеспечения социализации и трудовой
адаптации мотивированных детей.
Ирина Ланина

УЧЕБНОЕ И ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ШКОЛАМ, ЛИЦЕЯМ, КОЛЛЕДЖАМ, ВУЗАМ
ЗАО «Дидактические Системы» — научно-производственное предприятие ведет разработку учебнолабораторного оборудования, учебных приборов, техники и мебели для всех уровней образования
(школы, кружки технического творчества, ЦМИТы, колледжи, вузы), в том числе оборудования
используемого для подготовки участников для соревнований WorldSkills, JuniorSkills и Abilympics.

zzУроки технологии в школе
zzКружки технического творчества
zzЦентр профессиональной ориентации
zzДополнительное образование детей
zzЦентры молодежного инновационного
творчества
zzУчебные центры промышленных
предприятий
zzТехникумы, колледжи, вузы

zz Основы мехатроники
zz Станки с ЧПУ и cad/Cam системы
zz Сварочные технологии
zz Литейные технологии
zz Электромонтаж
zz Электротехника и электроника
zz Программные логические контроллеры
zz Гидравлические и пневматические приводы
zz Материаловедение
zz Автомобильный транспорт
zz Сантехника
zz Геодезия и многое другое

РАЗРАБОТКИ ПРОИЗВОДСТВО ПОСТАВК А НА ЛА ДК А ОБУЧЕНИЕ
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС:

За плечами наших сотрудников разработка проектов
и оснащение лабораторий, обучение специалистов и преподавателей учебных центров ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «ГАЗ»,
Нижнетагильского, Магнитогорского и Карагандинского
металлургических комбинатов, заводов холодильников
«Стинол» и «Атлант», ОАО «Северсталь», Белорусского
и Выксунского металлургических заводов, ООО «Камоцци
Пневматика», ООО «Форд Мотор Компани», ЗАО «Фольксваген Рус» (Калуга) и многих других.
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Мы имеем большой опыт по написанию успешных комплексных проектов по созданию и открытию колледжей,
ЦМИТов, межрегиональных центров компетенций (МЦК)
и др., в том числе с привлечением грантов, софинансирования со стороны промышленных предприятий и бюджетных
денежных средств.

www.disys.ru

sale@disys.ru

8 495 229-11-17 Москва
8 800 302-11-27 бесплатно по России
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ДОСААФ

ДОСААФ: ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСК

Людям старшего поколения аббревиатура «ДОСААФ» хорошо знакома. В нынешнем году дважды орденоносной Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» исполнилось
90 лет.

На протяжении всей своей славной истории оборонное общество, как ещё называют ДОСААФ, всегда было выразителем патриотических интересов народа, помощником государства и его
Вооруженных сил. Все эти годы организация, независимо от названия — Осоавиахим, ДОСААФ СССР, РОСТО, ДОСААФ России, вносила и вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности
Родины, занимаясь подготовкой специалистов для Вооруженных
Сил и других силовых структур, военно-патриотическим и физическим воспитанием молодежи.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Сегодня, спустя девять десятилетий со дня рождения прославленного
общества, нельзя не поражаться
мудрости и предвидению тех, кто закладывал его программные основы
и направления работы, выдвигал, как
говорят сейчас, приоритетные, а точнее — стратегические цели и задачи.
Ибо некоторые из них, обновлявшиеся и шлифовавшиеся в различные
периоды истории нашего Отечества,
по-прежнему созвучны тем, что стоят
в нынешнем, XXI веке.
А тогда, в начале своей истории,
осоавиахимовцы много сил и энергии отдавали широкой агитационной
и пропагандистской работе среди
масс по разъяснению политики мира
нашего государства и мобилизации
общественного мнения вокруг задач, связанных с существовавшей
военной опасностью и необходимостью подготовки масс к защите
страны. Они занимались военной
подготовкой и переподготовкой
трудящихся в самых разнообразных
направлениях: создавали кружки
военных знаний и стрелкового дела,
организовывали военные лагери,
походы, выходы в поле и манёвры,
развивали конное дело, служебное
собаководство и даже голубеводство.
Осоавиахим взял на себя переподготовку десятков тысяч командиров
и политработников запаса и допризывников. Общеизвестен огромный
вклад оборонного общества в распространение авиационных знаний,
развитие гражданской и военной
авиации, организацию перелётов
и авиаэкспедиций.
Благодаря отлично организованной системе подготовки граждан к защите Отечества и военной
службе осоавиахимовцы обеспечили
огромный, неоценимый вклад в дело
защиты Родины в предвоенный
период и в годы Великой Отечественной войны. Конкретные цифры,
массовый героизм, имена героев
говорят сами за себя.
Всего с 1930 по 1941 годы Осоавиахим дал путёвку в небо 121 тыс.
лётчиков, 27 тыс. планеристов
и 122 тыс. парашютистов. К началу
1941 года в системе Осоавиахим
действовало более 155 тыс. групп,
26 тыс. команд и 3,5 тыс. отрядов,
в которых обучалось более 2,5 млн
человек.
Воспитанниками оборонного
общества были легендарные лётчики
В. Чкалов, М. Громов и В. Гризодубова,
прославленные авиаконструкторы
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А. Яковлев и О. Антонов, конструктор ракетно-космических систем
С. Королев.
Только в первые месяцы Великой Отечественной войны на фронт
по мобилизации и добровольно
ушли более 7 миллионов 200 тысяч
осоавиахимовцев — более половины
состава оборонного общества. Сотни
тысяч из них за мужество и героизм
награждены орденами и медалями.
Оборонное общество гордится тем,
что из 2785 военных лётчиков, удостоенных звания Героя Советского
Союза, 950 получили начальную
лётную подготовку в аэроклубах
Осоавиахим, 65 из них стали дважды
Героями Советского Союза.
В годы военных испытаний неувядаемой славой покрыли себя
воспитанники оборонного общества
трижды Герои Советского Союза,
маршалы авиации А. Покрышкин
и И. Кожедуб, Герои Советского
Союза А. Маресьев и В. Талалихин,
А. Матросов и З. Космодемьянская
и многие другие, чьи имена стали
символом отваги, мужества и героизма.
О весомости вклада оборонного
общества в Победу говорит тот факт,
что только за годы войны в нём
прошли обучение более 9 млн человек, в том числе 63 тыс. моряков,
93 тыс. авиаспециалистов, 139 тыс.
снайперов, 266 тыс. истребителей
танков, более 1 млн автоматчиков
и пулеметчиков. В рядах партизанского движения на временно оккупированной территории с врагом
сражались 15 тыс. осоавиахимовцев.
Одним из ярких проявлений патриотизма членами оборонного общества

явилась помощь фронту. За годы
войны организации Осоавиахим
собрали на создание боевой техники
и вооружения 272 млн рублей.
За успешную работу в деле
укрепления обороны страны в канун своего 20-летия оборонное
общество было награждено орденом
Красного знамени. Задачи, которые
народом и государством возлагались
на ДОСААФ, успешно выполнялись
в послевоенное время и во второй
половине прошлого века. А на знамени ДОСААФ за большой вклад
в развитие оборонно-массовой
работы в стране и подготовку трудящихся к защите Отечества появился
орден Ленина.

вили искать новые пути выживания.
Сменилось название на РОСТО, люди
стали забывать о ДОСААФ, но надо
отдать должное предшественникам
нынешних досаафовцев. Они сумели сохранить кадры и организацию,
продолжавшую в нелегких условиях
выполнять своё основное предназначение— работать на благо Родины.

вольное общество содействия армии,
авиации и флоту России», в котором
определены государственные задачи,
возложенные на ДОСААФ.
Возвращение исторического названия и изменение статуса оборонного общества позволили поднять
престиж и значимость организации.
Её деятельность активно поддерживается Президентом и Правительством Российской Федерации,
федеральными, региональными
и муниципальными органами власти,
министерствами и ведомствами.
В поздравлении с 90-летием
ДОСААФ Президент России В. Путин
отметил, что «люди, прошедшие
школу ДОСААФ, всегда были востребованы в жизни, добивались успеха
в различных областях — экономике,
промышленности, конструкторских
бюро и научных центрах.
Важно, что ДОСААФ бережно
хранит эти славные исторические,
патриотические, просветительские
традиции, многое делает для воспи-

А ЧТО СЕЙЧАС?
Школу оборонного общества
прошли многие миллионы людей.
ДОСААФ в советское время знали
все — и школьники, и ветераны. В нём
можно было получить военно-учётную специальность для армейской
службы и профессию для работы
в народном хозяйстве, научиться
водить автомобиль, управлять самолётом, вертолётом и планёром,
метко стрелять, прыгать с парашютом, заняться одним из почти трёх
десятков авиационных, технических
и военно-прикладных видов спорта…
Развал Советского Союза не мог
не сказаться и на оборонном обществе. Наступили непростые времена
для его многочисленных организаций. Жизнь вносила коррективы в их
деятельность, финансовые и иные
проблемы подкосили многих, заста-

Знаковым для оборонного общества страны оказался 2009 год,
ставший важным рубежом и новой
отправной точкой в его дальнейшем
развитии, наметивший стратегические направления. Тогда Правительство РФ приняло постановление
от 28 ноября 2009 г. № 973 «Об Общероссийской общественно-государственной организации «Добро-

тания молодёжи, развития авиационных и технических видов спорта.
Проводит большую, созидательную
работу в рамках поискового и юнармейского движения. И конечно,
значим ваш вклад в подготовку
призывников к службе в Вооруженных Силах».
Поздравления с юбилеем досаафовцам также прислали Председатель Правительства Д. Медведев,
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Д. Рогозин, министр обороны Российской Федерации генерал армии
С. Шойгу, председатель Комитета
Совета Федерации по обороне и безопасности В. Озеров, председатель
Комитета Государственной Думы
по обороне генерал-полковник
В. Шаманов, руководители ветеранских организаций генералы армии
В. Ермаков и М. Моисеев. В них
дана высокая оценка многолетней
деятельности оборонного общества
страны.
Сегодня колоссальный и поистине уникальный опыт функционирования системы военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан к военной службе в советский период восстанавливается
и повсеместно внедряется в ДОСААФ

№3
2018

ДОСААФ

КОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

России, которое третий год возглавляет генерал-полковник А. Колмаков.
В активном и тесном взаимодействии с муниципальными и региональными органами власти, военными комиссариатами и ветеранскими
организациями досаафовцы ведут
патриотическое воспитание граждан.
В арсенале этой работы — традиционный месячник оборонно-массовой
и спортивной работы, «Дни воинской славы», «Дни ДОСААФ», «Дни
призывника», тематические беседы,
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, Вооруженных
Сил, боевых действий и ДОСААФ,
автопробеги, авиационно-спортивные праздники, выставки, викторины
и другие патриотические мероприятия и акции.
Почти в трёх десятках региональных отделений ДОСААФ созданы
центры подготовки граждан (молодёжи) к военной службе и военнопатриотического воспитания. Много
внимания оборонное общество
уделяет работе с молодежными
военно-патриотическими клубами.
В прошлом году создана Ассоциация военно-патриотических клубов
ДОСААФ России, объединяющая
свыше 700 клубов по всей стране.
Ассоциация в полном составе, а это
более 17 тысяч юношей и девушек,
вступила в движение «Юнармия».
Важнейшим направлением военно-патриотической деятельности
ДОСААФ стало участие его представителей в традиционных Армейских
международных играх. В отборочных турнирах и финальных состязаниях «АрМИ‑2017» досаафовцы
постарались составить достойную
конкуренцию соперникам в погонах.
Своими результатами на этих соревнованиях порадовали и члены военно-патриотических клубов ДОСААФ.
Помимо этого, на площадках игр
оборонное общество проводит
соревнования по авиационным,
техническим, военно-прикладным
и служебно-прикладным видам
спорта. В день открытие АрМИ‑2017
ДОСААФ России совместно с Казачьим конным союзом и Федерацией
конного спорта России провело презентацию нового военно-прикладного вида спорта — конного биатлона
и многоборья.
Авиационные, технические и военно-прик ладные виды спорта
всегда были, что называется, одной
из визитных карточек оборонного
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общества страны. ДОСААФ активно
содействует развитию 24 таких видов
спорта. Для этого у него несколько
центральных спортивных клуба, 366
спортивно-технических клубов, 51
стрелково-спортивный клуб, 38 клубов служебного собаководства, 30
детско-юношеских спортивно-технических школ. В образовательных
учреждениях ДОСААФ насчитывается более 500 спортивных секций

Визитной карточкой ДОСААФ
является легендарная пилотажная
группа «Русь» — с тарейшая авиационная группа высшего пилотажа
в России. Её эскадрилья сформировалась в 1987 году на базе Вяземского учебного авиационного центра.
Сейчас группа «Русь» выступает
на самых значимых авиационноспортивных мероприятиях нашей
страны.
Активно в последнее время
ДОСААФ взялось и за развитие физической культуры в молодежной
среде. Традиционными стали спартакиады курсантов образовательных
учреждений ДОСААФ по военноприкладным видам спорта, ежегодные спартакиады команд ДОСААФ
стран СНГ. Юные спортсмены оборонного общества — непременные
участники финала игры «Победа»
и спартакиады молодежи России
допризывного возраста. В образовательных учреждениях ДОСААФ,
где молодые люди перед армейской
службой осваивают военно-учетные
специальности, больше внимания
стало уделяться физической подготовке курсантов.

Серьезная роль в оборонном
и кружков. В досаафовских органиобществе отведена развитию техзациях занимаются не только традинического творчества молодежи
ционными для оборонного общества
и изобретательству. Так, в сентябре
видами спорта. Воспитанники бокэтого года в Крыму на побережье
серского клуба «Патриот ДОСААФ»
косы Беляус ДОСААФ России и Союз
из Владикавказа регулярно добимолодых инженеров России провеваются успехов на всероссийских
дут школу инженерно-управленчесоревнованиях. Ряд досаафовских
организаций Оренбургской области
и других регионов активно развивает армейский рукопашный бой,
комплексное единоборство, универсальный бой и другие виды спорта.
В спортивном календаре ДОСААФ
многие тысячи соревнований всероссийского, межрегионального,
регионального и муниципального
ранга, лучшие досаафовские спортсмены отстаивают честь страны
на международной арене. Среди
обладателей высших титулов в мире
и Европе по высшему пилотажу,
модельным видам спорта, парашютному спорту, плаванию в ластах,
мотоспорту, радиоспорту и другим
видам — много воспитанников оборонного общества.

ского кадрового резерва обороннопромышленного комплекса России
«Техноспецназ‑2017». Традиционно,
его участниками станут молодые
инженеры и специалисты предприятий оборонно-промышленного
комплекса России. Цель школы — 
поиск и прокачка технолидеров,
технокоманд и технопроектов для
последующей разработки новых
высокотехнологичных продуктов
и их коммерциализации совместно
с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
В юбилейный для ДОСААФ год
нельзя не остановиться на грандиозных мероприятиях всероссийского
масштаба, посвященных 90-летию
оборонного общества. Основным
из них стал комплексный международный комбинированный пробег
«С востока на запад России» протяженностью 12 тысяч километров,
маршрут которого из Владивостока
протянулся через 30 регионов, 100
городов и населенных пунктов
страны, завершившись в Севастополе и столице Белоруссии Минске.
В крупных городах, где происходила
передача эстафеты пробега и его
символов, состоялись торжественные встречи досаафовцев, митинги, возложения венков и цветов
к памятным местам, а в Волгограде,
Самаре и ряде других городов передача эстафеты сопровождалась
большими авиационно-спортивными
праздниками.
Славной дате ДОСААФ в рамках
комбинированного пробега также
посвящались «Дорожное ралли»
Санкт-Петербург— Москва — Севастополь, в котором участвовали спорт-

смены Объединения по внедорожному автоспорту и туризму ДОСААФ,
и морской переход из Новороссийска в Севастополь.
Комбинированный пробег в честь
юбилея ещё раз убедительно доказал, что ДОСААФ, являясь поистине
единственной и уникальной оборонной организацией, бережно хранит
свои славные традиции, оставаясь
на протяжении всей своей истории
надежным помощником и партнером
Вооруженных Сил и своеобразным
связывающим звеном, соединяющим воедино армию и гражданское
общество.
Также в этом году ДОСААФ России совместно с Клубом Героев
и Ассоциацией Героев России и при
поддержке Минобороны России провело крупнейшую в мире 10-ю Международную военно-тактическую
игру «Заря: Сутки на броне. Встреча
на Эльбе» на кубок Министра обороны Российской Федерации. В них
приняли участие свыше 4000 человек из России, стран ОДКБ, Израиля,
Сербии, Голландии, Франции, Канады,
Бразилии и других стран.
Свой юбилей многочисленные
региональные, местные и первичные
отделения ДОСААФ страны отмечают в постоянно изменяющейся,
очень непростой социально-экономической и военно-политической
обстановке, находясь в процессе
развития с прицелом на перспективу. Общественно-государственная,
по-прежнему уникальная организация ДОСААФ прилагает всё больше
усилий для развития и повышения
эффективности военно-патриотического и физического воспитания
молодёжи. ДОСААФ в современных
условиях — э то школа формирования и развития лучшей части
молодёжи, для которой стремление
к общественному созиданию, служение Отечеству является главным
смыслом, актуальной установкой,
руководством к действию.

Термины для современной
молодежи
Осоавиахим — общество содействия
обороне, авиационному и химическому строительству;
РОСТО — Р оссийское оборонное
спортивно-техническое общество.
Василий Филатов
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Высшее образование

ПСТГУ ОТМЕТИЛ СВОЕ 25-ЛЕТИЕ
В 2017 году Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет отметил четвертьвековой юбилей. Свято-Тихоновский университет стоит особняком среди высших учебных
заведений. ПСТГУ стал первым в истории
России светским вузом, где мирянин может
получить полное высшее богословское образование. За эти годы в Университете прошли
обучение и получили дипломы около 7500 человек из многих регионов России, более 1000
выпускников приняли священный сан.
Вуз зарождался во второй по- ния верхнего домового храма святого
ловине 1980-х годов как просве- равноапостольного великого князя
тительский лекторий, а затем и бо- Владимира в Московском епархиальгословско-катехизаторские курсы. ном доме и Божественную литургию
Уже в 1992 году по благословению в новоосвящённом храме. На следуюСвятейшего Патриарха Алексия II щий день отреставрированный храм
они были преобразованы в Свято- святого равноапостольного великого
Тихоновский Богословский институт; князя Владимира в Московском
в 2004 году вуз получил статус Уни- епархиальном доме
верситета.
посетил Президент
Сейчас главное здание Право- Российской Федераславного Свято-Тихоновского гума- ции Владимир Владинитарного университета располага- мирович Путин.
ется в особом месте — историческом
По словам завеЕпархиальном доме. Реконструкция дующей отделением
Московского епархиального дома довузовской подгос храмом в честь святого равноапо- товки ПСТГУ Екатестольного князя Владимира была рины Егоровой, сегозавершена в конце июля 2015 года. дня в Университете
Именно здесь в 1917—1918 гг. прохо- аккредитовано всего
дил Поместный Собор Православной 52 образовательные
Российской Церкви, на котором было программы, из копринято решение о восстановле- торых 25 программ
нии Патриаршества и митрополит бакалавриата, 15 — 
Московский и Коломенский Тихон магистратуры, 8 — асбыл избран и наречен Патриархом пирантуры, а также 4 программы
Московским и всея России.
специалитета и программа среднего
специального образования.
«За все годы,
с момента создания вуза, из его
стен было выпущено 7500 человек — и сториков,
социологов, педагогов, филологов,
певчих, иконописцев, реставраторов и представителей других
специальностей.
После Октябрьской революции При этом более 1000 выпускников
Московский епархиальный дом приняли священный сан. Выпускники
закрыли, а работу Поместного Со- Свято-Тихоновского университета
бора насильственно прекратили. трудятся не только на приходах,
Музейные коллекции и библиотеки но и в издательствах, школах, собыли разграблены, убранство Князь- циальных учреждениях, архивах,
Владимирского храма уничтожено. органах власти, СМИ», — отметила
С 1930 года в перестроенном доме Екатерина Егорова.
В Университете открыто 9 факульрасполагалась студия документальтетов: факультет церковного пения,
ных фильмов.
В 2004 году после тяжелейших факультет церковных художеств, фасудебных тяжб Епархиальный дом
по благословению Святейшего Патриарха Алексия II был возвращен
Русской Православной Церкви для
размещения в нем Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного
университета.
В 2006 году началась реконструкция здания. В феврале 2010 года Патриарх Кирилл побывал в Епархиальном доме и благословил продолжение
работ по возрождению, обещая свое
содействие.
26 июля 2015 года Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освяще-
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культет информатики и прикладной
математики, богословский, исторический, филологический, педагогический, а также факультеты социальных
наук и дополнительного образования.
В ПСТГУ можно получить образование как высшее, так и дополнительное, а также среднее профессиональное. На постоянной основе
действуют программы довузовской
подготовки: подготовка к ЕГЭ и общеразвивающие программы обучения,
по иностранным языкам, включая
изучение древнегреческого языка,
сербского языка, новогреческого,
а также певческие курсы.
Обучение в вузе проходит по всем
формам: очном, очно-заочном (вечернем), заочном и дистанционном.
Большинство студентов, обучающихся
в Университете, получают образование бесплатно. Это не только бюджетные места, но и места, оплачиваемые
из средств Университета, то есть
за счёт благотворителей.

Благодаря тому, что все программы очной формы обучения аккредитованы, юноши имеют возможность
получить отсрочку от службы в армии
и получить законченное высшее образование.
Как рассказала ответственный
секретарь приёмной комиссии ПСТГУ
Светлана Атрощенко, со всей подробной информацией о приёме
и перечне необходимых для поступления документов, о вступительных
испытаниях, порядке зачисления
студентов абитуриенты могут узнать
на сайте ПСТГУ, а также в Дни открытых дверей, которые проводятся
несколько раз в год.
Обучение в ПСТГ У проходит
на разных территориях. Студенты
осваивают как основную образовательную программу, так и дополнительную. Это даёт возможность
получить 2 диплома. Теоретическое
изучение богословия подкрепляется
практикой литургической жизни.
На каждом факультете проводятся богослужения, на которые приглашают-

ся все студенты. Они поют на клиросе,
алтарничают, читают на службе и т. д.
Студенты богословского факультета ПСТГУ, которые хотят посвятить
себя церковному служению в священническом сане, могут подать документы в Православный
Свято-Тихоновский
богословский институт при вузе. Его выпускники получают
церковный диплом,
дающий право на рукоположение.
В процессе учёбы студенты СвятоТихоновского университета участвуют
в многочисленных
студенческих конференциях и культурных мероприятиях,
п р охо д я т р а з н ы е
виды практик: это и археологическая
практика у историков, педагогическая
практика у филологов и педагогов,
у студентов факультета Церковных художеств — практика в старинных соборах старых русских городов, в музеях,
студенты-богословы выезжают летом
в Иоанно-Богословский монастырь
под Рязанью.
«Мы хотим видеть наших студентов
не только специал и с т а м и - п р о ф е ссионалами, но и мил о се р д н ы м и
и сострадательными
людьми. Большое
значение мы придаём практике. Виды
практики разнообразны. Наши студенты под держивают
одиноких пожилых и многодетных
прихожан храма свт. Николая в Кузнецах в Москве, вместе с заместителем по воспитательной работе
протоиереем Константином Стриевским во время поста посещают психо-неврологический диспансер № 11
для взрослых и помогают священнику
соборовать больных, работают в Ковалевском центре помощи детям
в Костромской области, бывают в лагерях для детей инвалидов. По приглашению священников студенты
приезжают в отдаленные регионы, где
организуют помощь семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации, регулярно участвуют в социальных проектах Русской православной
Церкви», — подчеркнула заведующая
отделением социальной и молодежной работы ПСТГУ Ирина Соловьева.

В Свято-Тихоновском университете собраны высокопрофессиональные
научно-педагогические кадры, среди
них есть и священники, и выпускники
ПСТГУ, а также ведущие специалистыпрактики.
Университет сотрудничает со многими зарубежными учебными заведениями. Международные контакты
установлены с учебными заведениями
и учёными. Зарубежные контакты позволяют проводить совместные международные встречи, конференции,
организовывать стажировки студентов,
приглашать зарубежных специалистов.
По итогам 2017 года Свято-Тихоновский университет занял первую
позицию в рейтинге востребованности вузов в России среди гуманитарных (педагогических и филологических вузов), составленном проектом
«Социальный навигатор».
Ректором Университета с момента
его основания является протоиерей
Владимир Воробьев. Отец Владимир — один из организаторов изучения истории Русской Церкви в XX в.
и прославления новомучеников
Российских в нашей стране. Первым
крупным проектом в ПСТГУ стало
создание базы данных о постра-

давших за Христа. Именно поэтому
в Университете был создан Отдел
новейшей истории Русской Православной Церкви, который проводит
большую работу по сбору материалов
о гонениях на Православную Церковь
в России в 20—40-х гг. XX в.
На торжественном акте, приуроченном к 25-летию Свято-Тихоновского
университета, ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев сказал о том,
что делает Университет особенным
и уникальным вузом России. «Наш
Университет сохраняет веру, традиции
и святыни. Наши наставники— ученики святых. Создать такой Университет
стало возможным только благодаря
подвигу наших святых новых мучеников, священническому подвигу старцев»,— заявил отец Владимир.

Анатолий Жильцов
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ЛОМОНОСОВСКАЯ ШКОЛА: ТЕХНОЛОГИЯ
«ИнтеллекТ» — Т ЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА!
Выпускники Ломоносовской
школы уже не первый год
становятся студентами престижных вузов в Москве
и за рубежом, успешными сотрудниками ведущих мировых
компаний. В рейтинге конкурентоспособности выпускников российских школ, составленном агентством «РАЭКСАналитика», Ломоносовская
школа обогнала все остальные
частные учебные заведения.
Почему так происходит?
В Ломоносовской школе дети не просто
зубрят правила и теоремы, а учатся оценивать
факты и события, искать взаимосвязи. Этот
подход лег в основу принятой министерством
образования образовательной технологии
«ИнтеллекТ».
Создателем образовательной технологии
«ИнтеллекТ» является основатель Ломоносовской школы Марат Зиганов — автор более
трехсот учебников и научных пособий, патентов на изобретения в области рационального
чтения, мнемотехники и развития интеллектуальных способностей дошкольников
и школьников. Будучи научным руководителем
Ломоносовской школы, Марат Александрович
был удостоен множества наград, в том числе
получил именные часы «Президента России»
за разработку образовательной технологии
«ИнтеллекТ» и ее внедрение в образовательный процесс России».
В традиционной учебной деятельности
школьник получает определенные знания
по какому-либо предмету и закрепляет их с помощью практических и, как правило, однотипных упражнений. Эта монотонная деятельность
зачастую утомляет ребенка, он теряет интерес
к материалу.
Иное дело — когда одновременно с учебой
происходит тренировка интеллектуальных
способностей! Большие тексты легко преодолеваются, если включить избирательное
внимание и подключить воображение, а математические задачки поддаются решению,
когда есть способность к абстрагированию
и логическое мышление. Развитие интеллектуальных способностей позволяет ученику
более эффективно запоминать и усваивать
школьный материал.
Надолго ли удержится информация в голове, всплывет ли она в нужном месте и в нужное
время? Это напрямую зависит от того, может ли
ребенок критично осмыслить полученные знания, выделить основные мысли из параграфа
учебника, создать соответствующий образ
в голове. Может ли он системно воспринимать
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правила русского языка, исторические события,
законы физики и закономерности биологии,
устанавливать связи между фактами.
Если нет понимания, если нет системности
мышления, то знания не будут усвоены. В таком
случае в голове останутся лишь заученные
наизусть «мертвые» формулы и правила, которые забудутся при любом удобном случае.
А потом недоученное в начальной или средней
школе всплывает в старших классах. Пробелы
в знаниях приходится восполнять, учить всё
заново. Иначе проблемы будут накапливаться,
как снежный ком.
Еще один важный аспект: ребенку нужно
объяснить, зачем ему полученный на уроке
интеллектуальный багаж. Это называется
осознанным получением знания. Лучше, если
знания пригодятся ученику не «когда-нибудь
в будущем», а в ближайшее время, причем
не только для того, чтобы получить «пятёрку»,
но и для практического применения. Мозг
осознает полезность и видит результат: мотивация к учебе повышается, повышается её
эффективность.
Хороший пример — это подготовка к уроку
истории. Ученик может прочитать учебник,
выучить назубок важные даты и имена исторических деятелей, перечислить на контрольной работе факты в нужной последовательности и сразу же всё забыть. Но, положа
руку на сердце, давайте ответим: так ли
важно знать, как звали четвертого сына вла-

Натренировать необходимые ребенку для продуктивной учебы интеллектуальные способности— это
задача учителя. К каждому
ученику преподаватели
Ломоносовской школы
относятся по-особенному, учитывают его индивидуальность, помогают
и направляют. В каждом
классе — не более 15 человек, поэтому у педагога есть
возможность найти подход
ко всем подопечным.
Обратите внимание, что
учебный план в Ломоносовской школе состоит на 70 % из обязательной
части, а на 30 % формируется в соответствии
с индивидуальным планом каждого ученика.
С детьми взаимодействует служба психологопедагогического сопровождения, специалисты
которой не только занимаются вопросами
социальной адаптации, но и помогают детям
определиться с выбором будущей профессии,
работают над проектированием и внедрением
персонального обучающего маршрута.
Педагог не просто «дает» ученику знания,
но и помогает ориентироваться в мире науки,
объясняет принципы работы с фактами и суждениями. Для этого технологией «ИнтеллекТ»
предусмотрены упражнения,
развивающие память, мышление, внимание и воображение,
а также специальные модульные занятия. Специалисты Ломоносовской школы создали
развивающие пособия для
дошкольников совместно с издательством «ЭКСМО» и для
учащихся начальной школы
совместно с издательством
«Clever».
Интеллектуальные способности школьник культивирует
не только во время предметных уроков, но и обучаясь
нескольким иностранным языдимирского князя Всеволода в XII веке или кам, а также в рамках спортивных, творческих
как называлась яхта, с которой в 1956 году и технических секций, гармонично включенных
кубинские революционеры во главе с Фиде- в общую систему.
Спортивное направление состоит из более
лем Кастро высадились на побережье Кубы?
Может быть, намного важнее понимать взаи- чем 25 секций, в их числе есть командные
мосвязи между эпизодами, историческую спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол,
обусловленность явлений? Умение рассуж- хоккей), одиночные состязания (теннис, плавадать, проводить анализ и синтез пригодится ние), боевые искусства (тхэквондо, дзюдо, ушу,
современному человеку, который будет каратэ) и другие. Творческое направление— это
следить за изменениями политической жизни. драматический и музыкальный театры, эстрадТакой человек будет видеть суть явлений, его ный вокал, хореография, живопись, ударные
не обмануть громкими заявлениями и пани- и клавишные инструменты и так далее. На заческими провокациями.
нятиях ребята учатся владеть собой, выстаивать
Еще одна наглядная иллюстрация — заучи- друг с другом конструктивные отношения,
вание стихов для урока литературы. Можно договариваться для достижения совместного
заставить школьника вымученно запоминать результата.
малопонятные рифмы.
Внеклассные занятия не ограничиваются
Или — разобрать произве- только кружками, ведь основная цель— совердение вместе с ним, пред- шенствовать интеллект, растить целеустремставить одолевающие ленную и идейную личность. Ломоносовская
лирического героя мысли. школа дает возможность поделиться с окруТакие занятия не только жающими своими интересами и хобби: проверазовьют память и чув- сти мастер-класс, самостоятельно организовать
ство прекрасного, но и бу- для младших товарищей тематические уроки
дут формировать эмпатию, или конкурсы, спродюссировать концерт, веумение разбираться в лю- сти театральную рубрику на сайте, вести видях. Да и для школьников деоблог на YouTube. Причем именно ученик
такой подход намного (а не преподаватель!) выбирает тему, готовит
интереснее. И, что не- мероприятия и учится нести ответственность
маловажно, такие уроки за свои решения и свою работу.
меньше выматывают учеЛомоносовцев награждают баллами за их
ника, снижается психоло- достижения, и самые активные участвуют
гическая нагрузка.
в конкурсе «Ученик года»: победителя, набрав-

шего наибольшее количество баллов, чествуют
одноклассники и товарищи по школе.
Проявить себя любой школьник может
также в специальной олимпиаде «Интеллект».
Это не нудный тест, от которого бросает в пот,
а весёлый праздник ума, с торжественным
открытием, требующими творческих размышлений заданиями, концертной программой
и церемонией награждения. В нем приятно
участвовать, а еще приятнее — побеждать, получая заслуженные награды из рук известных
гостей олимпиады!
Ломоносовская школа осуществляет образование и развитие ребенка комплексно,
с самых юных лет. Первой ступенью является
дошкольное отделение (детский сад и подготовительные классы), второй — начальная
школа, третьей — основная школа (5—7 классы),
четвёртой — старшая школа (8—11 классы). Уже
с подготовительного класса дети ощущают
себя частью Ломоносовского сообщества, где
существуют свои правила поведения, общения,
совместного времяпрепровождения. В школе
декларируется уважительное отношение друг
к другу, взаимопомощь, создаются все условия
для проявления лидерских качеств.
Родители учеников являются полноправными партнерами школы. Мамы и папы находятся
в постоянном контакте с администрацией
и психологической службой, имеют возможность задать любые вопросы и выстроить
единую линию воспитания ребенка в семье
и школе. Это необходимо, чтобы помочь каждому подопечному превратиться из смышленого
малыша во взрослую, всестороннее развитую,
успешную личность.
Осуществить это было бы невозможно без
замечательных преподавателей. Всех педагогов Ломоносовской школы объединяет не только компетентность и высокий профессиональный уровень, но и стремление к совместной,
творческой работе с детьми. На уроках ученики
включаются в равноправные, партнёрские
отношения с учителями, находятся в ситуации
поиска решений, активного участия в обсуждении материала.
В Ломоносовской школе работают преимущественно учителя первой и высшей
квалификационной категории. Среди наших
сотрудников — Почетные работники общего образования, Отличники народного просвещения,
а также педагоги, награжденные грамотами
Министерства образования, Правительственными медалями и удостоенные Президентской
премии. Их внимательность к школьникам
и любовь к созидательной работе гарантирует
получение учениками качественного образования, которое заключается не только в фундаментальных знаниях, но и в общем развитии
воспитанников.
Ломоносовский холдинг
вот уже более 25 лет — лидер на рынке
образовательных услуг!
Анастасия Золотова
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КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:

НОВЫЕ ТРЕНДЫ И СПОСОБЫ ИХ ОСВОЕНИЯ
Московский Колледж современных технологий уже много лет на практике подтверждает свое название, гармонично вписываясь в любые изменения современности и осваивая передовые технологии. Колледж неизменно держится в тренде столичного образования. По словам директора КСТ Александра Николаевича Лунькина:
«Качественное профобразование должно «смотреть в будущее» и быть насыщенным
техническими инновациями».

тодических материалов комплекса, адаптируя их
к своим потребностям, помогает в материальнотехническом обеспечении учебных лабораторий,
мастерских и полигонов
В этом же направлении работают Центр
профессиональных квалификаций, в структуру
которого входят ресурсные и учебные центры
ведущих производителей строительной техники,
— Александр Николаевич, КСТ является активинструментов и материалов (центр механиным участником чемпионатов WorldSkills Russia
зации строительства «Катерпиллар», центры
с самого зарождения движения, какие изменения
строительства и эксплуатации зданий «КНАУФ»,
привнесло это в развитие колледжа?
«Бош», «Штрабаг», «Тиккурила», RIDGID, «Умный
— Эти изменения произошли не только
дом» и др.), автошкола. Недавно были открыты
на базе Колледжа современных технологий,
новые учебные центры— общественного питания
но и во всей системе СПО. За последние неи гостиничного бизнеса, в ближайшей перспектисколько лет была проведена огромная работа
ве — открытие центров электроэнергетики и ЖКХ.
по внедрению стандартов WorldSkills во все
Сегодня на базе ЦПК предлагает более 200
направления деятельности системы профессиопрограмм обучения в форме подготовки, перенального образования.
подготовки, повышения квалификации, курсов
Созданы межрегиональные центры компепо различным направлениям. Многие программы
тенций (МЦК), аккредитованные по стандартам
разработаны с учетом основных требований раWorldSkills.
ботодателей — это минимальное время обучения
Открыт Базовый центр профессиональной
без отрыва от производства, ориентация на техподготовки, переподготовки и повышения квалинологии и оборудование заказчика.
фикации рабочих кадров на базе Союза WorldSkills,
— Сегодня в тренде компетенции будущего
На его площадке организована подготовка, по— Интеграция образования, науки и произ- и нацеленность государства на инновационное
вышение квалификации и профессиональной водства сегодня является важным фактором развитие экономики. Есть ли у вас проекты
переподготовки преподавателей (мастеров произ- в повышении качества подготовки специалистов опережающего развития?
водственного обучения) в соответствии с новыми СПО, как развивается это направление
требованиями. Программы составлены на основе
на базе колледжа?
лучших отечественных и международных практик
— Этим направлением у нас занимается
и методик подготовки рабочих кадров.
отдельно выделенная структура — Служба
Пересмотрены и приведены к формату
корпоративного взаимодействия. Дело в том,
требований WorldSkills: учебно-методические
что кластеры непрерывного образования
комплексы, ФГОС, основные образовательные программы и оценочные материалы. формируются в форме проектов по проДемонстрационный экзамен по стандартам фильным направлениям. Например, ПАО
WorldSkills Russia закреплен законодательно «Московская объединенная электросетевая
на федеральном уровне приказом Министерства компания», ФГБОУ ВПО «НИУ Московский
Образования Российской Федерации в качестве энергетический институт» и профильные
техникумы Московской области в формате
обязательного.
WorldSkills внес новый импульс в образо- кластера происходит взаимодействие с обвательную систему, задал ориентиры, которые щеобразовательными школами.
В КСТ есть специальности электроэнернеобходимы в условиях экономических перемен,
— Будущее любого государства зависит
способствующие выходу на новые траектории гетического профиля, поэтому ПАО «МОЭСК» от того, насколько оно заботится об этом сегодня.
для нас крупнейший заказчик кадров, который Колледж участвует во всех городских проектах,
профессионального роста.
Безусловно, все процессы и изменения в об- напрямую заинтересован в качестве подготовки. один из них «Школа Новых Технологий», совместщей системе произошли и на базе КСТ.
Предприятие участвует в разработке учебно-ме- ный проект Департамента образования и Депар-

тамента информационных технологий города
Москвы, созданный с целью поддержки инновационных преобразований в сфере столичного
образования. Проект состоит из серии конкурсов,
образовательных активностей и мероприятий
по технологической модернизации школ.
В рамках проекта на базе КСТ проводятся
мастер — к лассы, семинары, вебинары, такие
как «Образовательная робототехника
как эффективный инструмент подготовки
инженерных кадров России» (вебинар),
«Элементы электроники и схемотехники
в мобильной робототехнике» (мастеркласс) и др.
Ключевая особенность данного формата — синергия взаимодействия и эффективность использования средств за счет
концентрации на одной площадке материально-технических, образовательных,
информационных и интеллектуальных
ресурсов всех заинтересованных участников образовательного процесса (ПОО, государства и бизнес-сообщества), в том числе
передовых технологий и оборудования ведущих
предприятий отрасли и УМК, направленных
на решение широкого спектра задач развития
профессионального образования.

В МОСКВЕ СТАРТУЮТ ОТБОРОЧНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ WORLDSKILLS RUSSIA
Более тысячи старшеклассников и студентов поборются
за право участвовать в финале национального чемпионата
В столице стартовали всероссийские отборочные
соревнования WorldSkills
Russia. Торжественная церемония открытия прошла 16 апреля в 14:00
в технополисе «Москва».

мастер-классы и зоны try-askill— интерактивные зоны, где
школьники и студенты смогут
попробовать себя в профессии,
выполнив элемент чемпионатного задания.
Для школьников и студентов, которые впервые посетят
Для посетителей и гостей чемпионаты по стандартам
Всероссийских отборочных WorldSkills, будут организосоревнований за право уча- ваны специальные экскурсии
стия в финале VI Националь- от чемпионов Москвы. Москва
ного чемпионата «Молодые является одним из лидеров
профессионалы» (WorldSkills профессиональной подготовRussia)-2018 организаторы ки— студенты именно московприготовили обширную про- ских колледжей завоевали перграмму активностей, связанных вые медали в истории участия в финале IV национального
с профессиональной ориента- России в мировых чемпионатах. чемпионата «Молодые проБолее тысячи старше- фессионалы» (WorldSkills
цией. Во все дни чемпионата
на площадках будут органи- классников и студентов по- Russia), который состоится
зованы профориентационные борются за право участвовать в августе в Южно-Сахалинске.
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до 22 лет. Кроме технополиса
«Москва», для проведения состязаний отобрали 14 московских колледжей и академию
DMG Mori.
WorldSkills — м еж дународное некоммерческое движение, в котором участвуют
76 стран мира.
Его цель — п овышение пре стижа профессий и развитие
профобразования. Россия
присоединилась
Соревнования WorldSkills
к Wo r l d S k i l l s
Russia пройдут по 38 компев 2012 году.
тенциям. Участники разделеВ 2 0 1 7- м
ны на две возрастные катего- сборная нашей
рии — от 14 до 16 лет и от 16

страны заняла первое место в общекомандном зачете на мировом чемпионате
по профессиональному мастерству WorldSkills в Абу-Даби (ОАЭ). Россияне завоевали
11 медалей.
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СПО

ГБПОУ «МКАГ»: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЗАПРОСЫ
РЫНКА ТРУДА В КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
Строительство современных индустриальных парков, реновация,
программы капитального ремонта диктуют высокий спрос на квалифицированные рабочие кадры для строительной области.
Ежегодно 98 % выпускников Московского колледжа архитектуры
и градостроительства сразу после окончания колледжа находят
применение своим навыкам на крупнейших стройках. Как сегодня ведется подготовка специалистов для такой важной и социально ответственной отрасли? Как интегрируются современные
тенденции и запросы рынка труда в образовательный процесс
колледжа? Об этом расскажет нашему корреспонденту директор
ГБПОУ «Московский колледж архитектуры и градостроительства»,
Александр Александрович Ариончик.
— Изменения в строительной индустрии происходят стремительно,
на что делается акцент при подготовке будущих кадров?
— Сегодня требуются практикоориентированные кадры, знающие
современные технологии, которые
обладают системным мышлением,
навыками управления проектами,
а так же имеющие экологическое
и творческое мышление. Только такой специалист будет востребован
в быстро меняющих условиях рынка
труда.
На базе Колледжа создаются
все условия для того чтобы обучающиеся овладели необходимыми
компетенциями, во многом этому
способствует участие в чемпионатах WORLD SKILLS, JUNIOR SKILLS,
АБИЛИМПИКС, активно ведется
проектная деятельность, развивается
социальное партнерство с ведущими
российскими предприятиями, совершенствуются образовательные
программы, развивается технологическая база Колледжа и система
дополнительного образования.
— Если говорить более конкретно,
какие качественные изменения в образовательный процесс Колледжа
вносит участие в движении WORLD
SKILLS?
— Одна из задач WorldSkills — это
объединение требований профессионального стандарта и результатов
изучения требований предприятий
к специалистам с использованием
опыта лучших международных практик WSI (WorldSkills International),
в связи с этим Национальный чемпионат
«Молодые профессионалы» WorldSkills играет ключевую роль
для выхода системы
отечественного СПО
на уровень международных стандартов.
Если говорить конкретно о Колледже,
то участие в WorldSkills
открывает д ля нас
новые возможности
в привлечении внимания социальных партнеров. Преподаватели
повышают свой квалификационный уровень,
знакомятся с новыми
трендами в образовании. Это задает
мощную мотивацию для дальнейшей работы и совершенствования
образовательного процесса. Проводится работа по введению новых
компетенций и усовершенствованию
уже существующих. Колледж активно поддерживает связь с союзом
WorldSkills, региональным коорди-
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национным центром по г. Москва,
тесно взаимодействует с партнерами
чемпионата.
Ко н к у р с н ы е со р е в н о в а н и я
движения WorldSkills проводятся
на оборудовании самых последних
достижений науки и техники, поэтому чтобы подготовить наших обучающихся, нам необходимо было провести техническое переоснащение
Колледжа. Благодаря программам
поддержки Департамента образования г. Москвы, Колледж обновил
свою технологическую базу: была
создана лаборатория информационных технологий, современная
сварочная и макетная мастерская,
мастерская строительных материалов, установлено новейшее геодезическое оборудование. Ведется
дальнейшая работа по обновлению
для приведения к соответствию
согласно инфраструктурным листам
чемпионата WorldSkills.

Необходимо отметить большое
значение запуска проекта Государственной итоговой аттестации
по стандартам WorldSkills в формате демонстрационного экзамена,
который является хорошим инструментом в оценке уровня подготовки
наших выпускников по мировым
стандартам, а это значительно по-

вышает их конкурентоспособность
на рынке труда.
— Какие результаты показывают обучающиеся в этих соревнованиях?
— МКАГ участвует в конкурсах
WRS с начала зарождения движения, с каждым годом наращивая
количество участников. Например,
в 2017 учебном году в конкурсе
«Московские мастера» по стандартам Worldskills обучающиеся
Колледжа показали свои навыки
в 22 компетенциях и в итоге заняли
13 призовых мест,
из них— пять первых.
На Финале V Национального чемпионата «Молодые
п р о ф е сс и о н а л ы »
(WorldSkills Russia)
2017, который проходил в Краснодаре,
команда колледжа
защищала честь
столицы в соревнованиях в компете н ц и я х : К а р к а сное домостроение»
и «Прототипирование», а ведущие преподаватели
Колледжа выступали в качестве
независимых экспертов в ряде
компетенций.
В итоге команда МКАГ заняла
1‑е место в Финале Национального Чемпионата в компетенции «Каркасное домостроение».
В течение трех соревновательных дней конкурсанты состязались с представителями команд из других регионов России
в профессионализме, точности
построения элемента каркасного
дома и слаженности командной
работы, что позволило им с уверенностью завоевать 1 место
в данной компетенции.
По итогам VI Открытого чемпионата профессионального
мастерства города Москвы «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia (Junior)
обучающиеся МКАГ так же порадовали своими результатами. Заняты
призовые места
по 11 компетенциям, из них 4 первых места и золотых медали
(компетенции — « Визуальный мерчендайзинг», «Инженерный
дизайн CAD», «Промышленный дизайн»,
«Геодезия»).
В мае 2017 года
Колледж принимал
активное участие
в подготовке и проведении III Московского
Чемпионата «Абилимпикс‑2017», конкурс
профессионального
мастерства среди людей с ОВЗ. В чемпионате, проходившем на базе колледжа, приняли участие обучающиеся школ и колледжей
в компетенции «Инженерный дизайн
СAD». Работа коллектива МКАГ была
отмечена благодарностью Департамента труда и социальной защиты
населения и Департаментом образо-

вания г. Москвы. Обучающихся колледжа заняли 4
призовых места: 1-е место
в компетенциях — «Инженерный дизайн CAD», «
Дизайн персонажей/ Аннимация», «Мастер ОЦИ»
и 2-е место — «Ландшафтный дизайн».
Д ля о бу чающихся
участие в чемпионатах,
это не только возможность показать свои компетенции, полученные
на протяжении обучения в Колледже,
но и шанс — открыть для себя новые
горизонты. Победы и призовые места,
как свои, так и однокурсников, дают
сильную мотивацию к учебе.
— Какое значение для Колледжа
имеет социальное партнерство?
— Тесное сотрудничество с профильными предприятиями имеет
характер взаимовыгодного, так как
консолидация усилий колледжа и работодателей, объединение ресурсов
строительных предприятий имеет
одну цель — п овышение качества
подготовки кадров, отвечающих
современным запросам и реалиям.

Примером такого комплексного
сотрудничества может послужить
стратегическое партнерство, реализуемое колледжем совместно
с ОАО «Холдинговая компания
«ГВСУ-Центр», ОАО «МОСТОТРЕСТ»,
ООО «Боларс», в его основе лежит
четкий проработанный и согласованный план мероприятий.
Начиная с первого курса, обучающиеся Колледжа принимают
участие в экскурсиях и выездных
мероприятиях на строительные объекты социальных партнеров: строительства жилых и общественных
зданий, тоннелей, мостов, дорожных
эстакад и др.,
Приглашенные специалисты
предприятий-партнеров в течение
учебного года проводят практические семинары и читают тематические лекции для студентов Колледжа,
направленные на развитие знаний
и компетенций, предъявляемых работодателями к выпускникам

Так же представители организаций-партнеров приглашаются в качестве членов жюри на профильные
конкурсы, проводимые на базе колледжа, и к участию в проведении аттестации по профильным предметам.
Социальные партнеры предоставляют Колледжу свои площадки
для проведения производственной
практики, стажировки студентов
и преподавателей специальных дисциплин. В период каникул большое
количество студентов трудоустраивается по временному договору
на предприятия, где проходили
практическое обучение.
Все взаимодействия дают синергетический эффект и вызывают
взаимный интерес, как
у студентов колледжа,
так и руководителей
п р о ф и л ь н ы х п р ед приятий.
У студентов появляется высокий уровень
мотивации к получению специальности
с ориентацией на конкретное рабочее место.
Выпускники колледжа
подготовлены к работе
на современном оборудовании предприятия
и конкурентоспособны
на рынке труда.
ГБПОУ «МКАГ» получает многочисленные
отклики с предприятий,
в которых отмечается
высокий уровень практической подготовки
студентов, соответствующий стандарту
требований по реализуемым колледжем специальностям.
Сведения, собираемые колледжем о выпускниках прошлых лет,
свидетельствуют, что значительная
их часть работает по специальности
на предприятиях города Москвы,
многие из них занимают руководящие должности.
— Вы говорили о необходимых
качествах специалистов будущего,
таких как экологическое и творческое мышление?
— В МКАГ реализуется большой
спектр дополнительных общеразвивающих программ, работают кружки
и секции: научно-технологического,
естественно-научного, художественного направления, моделирования
и макетирования, архитектуры и др.,
которые способствуют развитию
этих и других качеств, необходимых
для успешной самореализации как
в профессиональном, так и в социальном плане.
Константин Давыдов
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Повышение квалификации

ЧУ ДПО «ШПБ»: МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ,
КТО ГОТОВ К ПЕРЕМЕНАМ
— Кристина Александровна, изменилась ли тенденции запроса слушателей курсов за последние годы, и с чем это связано?
— Тенденция меняется и в основном
по двум направлениям. Во-первых, приоритет со стороны слушателей стал отдаваться краткосрочным курсам. Если еще
до 2015 года большим спросам пользовались
образовательные программы рассчитанные
на срок обучения от 4 до 15 мес, то сейчас
все больше желающих пройти курсы сроком
до 4 мес, но с более интенсивным графиком
обучения. Чаще всего люди не могут позволить себе долгосрочное обучение, они хотят
получить новую специальность и сразу же
выйти на работу. По результатам опроса, который
был проведен в этом году, мы пришли к выводу,
что это связано с непростыми экономическими
условиями.
Во-вторых, за последние два года прослеживается изменение самого запроса: если раньше
приоритет отдавался повышению квалификации
и приобретению новых навыков в рамках своей
квалификации, то сегодня акцент делается на получение новой специальности, не связанной
с основным местом работы.
В большинстве случаев к нам приходят
люди, кто решил кардинально сменить сферу
своей деятельности, в силу того, что предыдущая
специальность потеряла актуальность на рынке
труда.
— Какие новые профессии можно получить
в «Школе политики и бизнеса»?
Мы проводим обучение в сфере «Управления персоналом», «Управление недвижимостью»,
обучаем «Биснес-тренеров», «Менеджеров
по логистике» и такой востребованной на рынке

Интенсивность экономических преобразований требует достаточно быстрой переквалификации специалистов, поэтому возрастает потребность в краткосрочном обучении.
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Школа политики и бизнеса» работает на рынке образовательных услуг с 1998 года. Основными
направлениями деятельности Школы по профессиональной переподготовке кадров являются такие востребованные на сегодняшний день сферы, как менеджмент и дизайн.
Какие изменения происходят в этом образовательном направлении, наш корреспондент
побеседовал с директором ЧУ ДПО «ШПБ»
Кристиной Александровной Москалевой.

труда специальности как «Бухгалтерский учет
и аудит».
За последние несколько лет особым спросом пользуются направления в сфере дизайна,
а именно «Дизайн интерьера», «Дизайн одежды»,
«Флорист дизайнер».
В 2017 году введено новое направление
«Академический рисунок. Живопись».
— Насколько реальна перспектива трудоустройства по окончанию курсов?
— Вполне реальна! На курсах уделяется
больше внимания освоению практических профессиональных навыков, нежели в традиционном
обучении. Работодатели все больше стали присматриваться к кандидатам, без опыта работы
и прошедшими полный курс обучения. Наши
выпускники обладают всеми новыми технологиями, свежими профессиональными знаниями
и знаниями в изменениях законодательной базы.
Они более энергичны и стремятся быстрее начать применять полученные знания.
С 2000 года в Школе успешно работает отдел
трудоустройства, где для работодателей на бес-

платной основе подбираются специалисты «Кадровый аудит», «Подготовка к трудовым
на вакантные должности. Это взаимовыгодное инспекциям и налоговым проверкам», «Учет
сотрудничество для всех сторон. Большинство иностранных граждан» «Тренинг по продажам».
крупных фирм работают с нами на постоянной В сфере дизайна особой популярностью пользуется тренинг «Согласование перепланировки пооснове.
— И вопрос по доступности ценовой поли- мещений». Ряд тренингов проводятся бесплатно
для наших студентов, кроме того для их удобства
тики?
— Учитывая внешние факторы, мы разрабо- подбирается индивидуальный график занятий.
Так же есть бесплатная услуга — п омощь
тали программы обучения доступные по ценов выборе специальности. Любой желающий
вой политике для большинства желающих.
Программа стала более плотной и включает может посетить занятие в группах по разным
в себя только те дисциплины, которые реально направлениям и сформировать для себя более
необходимы для дальнейшей работы в новой четкое представление о новой профессии.
специальности.
Наши двери всегда открыты для тех,
Так же пересмотрели условия оплаты. Теперь
кто открыт к переменам!
для всех желающих доступна форма ежемесячных платежей.
Особо приятно, что около 20 % учащихся возwww.shpb.ru
вращается к Школу для получения дополнительТел: 8 495 771-16-31
ных знаний. Мы не теряем связь с нашими вы8 495 509-35-61
пускниками и регулярно проводим 1-2-дневные
тренинги по наиболее актуальным темам таким,
E-mail: mka9@yandex.ru
как «Изменения в налоговом законодательстве»,

ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО
ПРОЕКТА «СЦОС В РФ» ПРОЙДЕН УСПЕШНО
В Министерстве образования и науки Российской
Федерации состоялось заседание комиссии Минобрнауки
России по оценке результатов проектов, выполняемых
в рамках приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» под
председательством замминистра Ирины Потехиной.
Благодаря целенаправленной политике ведомства сегодня
Россия, как свидетельствуют данные независимого исследования, проведенного по инициативе Нетология Групп
и при поддержке НИУ ВШЭ, входит в число стран-лидеров
по темпам внедрения онлайн-образования.

В 2017 году запущен в опытную эксплуатацию
ресурс «одного окна», к которому подключено 15
образовательных онлайн-платформ, где размещены сотни онлайн-курсов по десяткам направлений
подготовки. На ресурсе «одного окна» и других
платформах активно внедряются система оценки
качества онлайн-курсов и инструменты психометрической аналитики. Специалистами ведущих
вузов разработаны десятки онлайн-курсов для
повышения компетенций педагогов в области
создания, экспертизы и использования онлайнкурсов. Развернута сеть Региональных центров,
на базе которых уже прошли обучение тысячи
преподавателей почти из пятидесяти субъектов
Российской Федерации.
Перед исполнителями приоритетного проекта
стоит задача формирования цифрового образовательного пространства путем использования
самых современных технологий и создания инфраструктуры онлайн-образования в масштабах
всей страны, сделав, таким образом, качественное
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образование максимально доступным. В настоящее время почти полмиллиона граждан России
проходит обучение на онлайн-курсах, доступных
через ресурс «одного окна», около 22 тысяч учащихся подтвердили результаты обучения, получив
цифровые сертификаты.
В реализации приоритетного проекта «СЦОС
в РФ» принимают участие 16 ведущих университетов России, выигравших гранты Минобрнауки
России.
В частности, университетом ИТМО разработан
ресурс «одного окна», реестр которого на сегодняшний день включает более 470 онлайнкурсов, размещенных на 15 образовательных
платформах. Для удобства пользования ресурсом
предусмотрена подсистема цифрового портфолио,
где фиксируется история обучения и хранятся
сертификаты, свидетельствующие об успешном
прохождении онлайн-курсов. Для реализации
цифрового портфолио используются блокчейнтехнологии. Благодаря использованию ресурса

«одного окна» образовательными учреждениями
обеспечивается виртуальная академическая мобильность студентов: они могут проходить онлайнкурсы ведущих университетов страны, не покидая
место своего проживания или учебы. В настоящее
время количество обучающихся на ресурсе «одного окна» превысило 459 тысяч человек.
Активно идет процесс разработки системы
оценки качества онлайн-курсов и онлайн-платформ. В ходе реализации первого этапа система,
созданная УрФУ, внедрена на трех онлайн-платформах, включая ресурс «одного окна». По состоянию на конец 2017 года более 300 онлайнкурсов прошли оценку качества, а еще около 200
находилось на экспертизе. На сегодняшний день
количество онлайн-курсов, прошедших оценку
качества, превышает 470 единиц.
НИУ ВШЭ были разработаны методика
и инструментарий психометрической аналитики
онлайн-курсов, которые предназначены для повышения эффективности онлайн-курсов. Тестирова-

ние методики и инструментария было проведено
на 50-ти онлайн-курсах в 15-ти вузах. В 2018 году
на основе инструментов психометрической аналитики будет создан автоматизированный сервис,
который позволит проводить анализ онлайнкурсов, размещенных на ресурсе «одного окна».
Проведена большая работа по созданию
онлайн-курсов и симуляторов, обеспечивающих
формирование компетенций педагогов в области
онлайн-обучения. Проектная команда РАНХиГС
разработала семь онлайн-курсов, обучение на которых в течение первого этапа прошли более 300
экспертов— разработчики контента, руководители
учебных заведений, IT-специалисты и методисты. Сотрудниками УрФУ разработано восемь
обучающих программ в области использования
онлайн-курсов, которые прошли 350 преподавателей. МФТИ подготовлено 12 отдельных
курсов-модулей, посвященных навыкам создания
и реализации массовых открытых онлайн-курсов.
Число преподавателей, прошедших обучение
и получивших документ об успешном прохождении подготовки, составило 152 человека.
В результате реализации первого этапа приоритетного проекта «СЦОС в РФ» на базе ведущих
вузов страны созданы десять Региональных центров компетенций в области онлайн-обучения.
По итогам 2017 года более трех с половиной
тысяч педагогов из сорока восьми регионов
страны научились создавать и использовать
в своей работе цифровые инструменты. Основная
цель РЦКОО — это не только профессиональное
обучение преподавателей, но также создание
и развитие полноценной инфраструктуры онлайнобразования в регионах России.
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬН ЫЙ ЦЕНТР НИТУ «МИСИС»
НИТУ «МИСиС» — это один из наиболее динамично развивающихся
научно-образовательных центров страны. Находясь в числе лидеров технологического образования России, НИТУ «МИСиС» также
представляет собой полноценный научный центр. В 2017 году
университет укрепил свои позиции в ведущих международных
образовательных рейтингах, заняв позицию 601+ в THE World
University Rankings и 501—550 в QS World University Rankings.
Также в 2017 году НИТУ «МИСиС» впервые вошел в предметные
рейтинги THE, QS и ARWU сразу по шести направлениям, заняв
31-е место в мире в рейтинге «Инжиниринг — Горное дело» и войдя
в ТОП‑100 в категории «Инжиниринг — Металлургия».
Стратегическая цель НИТУ «МИСиС» к 2020 году укрепить лидерство по направлениям специализации: материаловедение, металлургия и горное дело, а также существенно усилить свои позиции
в сфере биоматериалов, нано- и ИТ-технологий. В состав университета входит 9 институтов, 5 филиалов — четыре в России и один
за рубежом. В НИТУ «МИСиС» обучаются более 17 000 студентов.
В университете действуют более 30 лабораторий и 3 инжиниринговых центра мирового уровня, в которых работают ведущие
международные ученые. НИТУ «МИСиС» успешно реализует совместные проекты с крупнейшими российскими и зарубежными
высокотехнологичными компаниями.

ТРИ НАУЧНЫХ ПРОЕКТА
НИТУ «МИСИС» ПОЛУЧИЛИ
ПОДДЕРЖКУ РНФ
Второго апреля Российский научный
фонд опубликовал результаты конкурса
на поддержку новых и продление ведущихся исследований научных групп.
«Поддержку РНФ получили три проекта
НИТУ «МИСиС»,— сообщила ректор университета Алевтина Черникова. — Это
прорывные исследования, посвященные
изучению основных свойств материалов
и выявлению закономерностей, которые
могут на многие годы определить развитие технологий по созданию материалов
с заданными свойствами». Руководители
проектов— профессора НИТУ «МИСиС»
Игорь Абрикосов, Дмитрий Штанский
и доцент Виктор Чердынцев.
Как рассказал профессор Игорь
Абрикосов, проект его лаборатории
«Моделирование и разработка новых материалов» называется «Выявление фундаментальных соотношений поведения
материалов в экстремальных условиях».
«Основная задача гранта — исследовать
поведение материалов при сверхвысоких
значениях давления и температуры, — 
рассказал профессор Абрикосов.— Зачем
это нужно? Изучая материалы в широком
диапазоне давлений и температур, вы
получаете что-то вроде панорамной карты поведения материала. Это все равно,
что осматривать долину из её нижней
точки и с вертолета. С Вертолета, понятно,
видно лучше: и форма долины, и уклон,
и многое другое. Также и здесь: расширяя изучаемый диапазон параметров,
мы можем создать теорию взаимосвязи
между внешними условиями и свойствами материала. И использовать её для
предсказания свойств новых, ещё только
разрабатываемых материалов.
В рамках нашего проекта мы планируем изучить системы на основе
железа, нитриды и карбиды материалов,
в частности, материалы, свойства которых
определяют поведение земной мантии
и земного ядра. Это понимание позволит
нам использовать полученные знания
для разработки материалов в «земных»
условиях».
В свою очередь, профессор Дмитрий
Штанский рассказал, что проект его
лаборатории «Неорганические нано
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материалы» называется «Разработка
и получение наноструктурированных,
нанокомпозиционных, многослойных
и функционально-градиентных покрытий
с повышенной эрозионной, коррозионной и абразивной стойкостью и усталостной прочностью». Проект направлен
на решение важной научной проблемы
повышения эрозионной, коррозионной,
абразивной и усталостной прочности
промышленных изделий и конструкций.
Повышает устойчивость изделий лаборатория путем осаждения на них наноструктурированных, нанокомпозиционных,
многослойных и функционально-градиентных покрытий.
Продолжая поддержанный проект,
ученые намерены модернизировать созданную ими установку для реализации
новых возможностей комбинированной
технологии, совмещающей импульсное
дуговое испарение, электроискровое
легирование и магнетронное распыление.
Также в планах разработка новых технологий напыления защитных покрытий,
которые станут реализуемыми после
модернизации установки.
Проект доцента кафедры физической
химии к.ф.‑ м.н. Виктора Чердынцева называется «Управляемое формирование
адгезионных связей на поверхностях
раздела для оптимизации функциональных характеристик композитов». Успех
проекта позволит легче и быстрее создавать композиты с заданными свойствами.
Как говорит Виктор Чердынцев,
в рамках проекта им предстоит изучить
природу межфазного взаимодействия
в композиционных материалах на основе полисульфона и полиэфирсульфона.
Также в планах определить механизмы,
способствующие образованию прочной
границы раздела в системе полимер — 
волокно. Второй блок задач— подобрать
оптимальные методы и режимы модификации поверхности используемых наполнителей. Немаловажную роль также играет понимание того, как влияют методы
модификации на физико-механические
и теплофизические характеристики композиционных материалов, армированных
модифицированными волокнами.

УЧЕНЫЕ НИТУ «МИСИС» ПОНЯЛИ, ПОЧЕМУ
ОБРАЗУЕТСЯ МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ
СТАТЬ ОСНОВОЙ СВЕРХБЫСТРОЙ ПАМЯТИ
КОМПЬЮТЕРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Ученым НИТУ «МИСиС», ведущему ученому проекта
«Теория локально настраиваемых электронных состояний
в слоистых материалах» профессору Сергею Бразовскому
и инженеру кафедры теоретической физики и квантовых
технологий Петру Карпову, удалось разработать теорию,
которая объясняет необычные свойства, экспериментально
обнаруженные в одном из самых перспективных материалов для современной микроэлектроники— слоистом
дисульфиде тантала. Статья с результатами данной опубликована в журнале Scientific Reports.
Необычное свойство, которое называется «скрытое состояние вещества», Сергей Бразовский открыл
в 2014 году вместе с группой экспериментаторов
из Словении. Эксперимент, из-за которого начался бум
изучения слоистых материалов, заключался в том, что
на образец дисульфида тантала размером меньше 100
нанометров воздействовали сверхкоротким лазерным
или электрическим импульсом. Из-за этих импульсов
в облученной области состояние материала менялось,
и он из диэлектрика становился проводником. Или
наоборот (по желанию экспериментаторов). Причем,
переключение происходило за одну пикосекунду — 
на порядки быстрее, чем в самых «быстрых» материалах,
используемых как носители памяти в современных
компьютерах. И состояние не исчезало после воздействия, а сохранялось. Соответственно, материал стал
потенциальным кандидатом на роль основы в носителях
информации нового поколения.
Суть проблемы, над которой сейчас работают ученые в НИТУ «МИСиС», обозначил Петр Карпов: «Когда
коллеги из Словении открыли скрытое состояние вещества, недостижимое при обычных (термодинамических)
фазовых переходах, начался бум изучения слоистого
дисульфида тантала, посыпался вал статей в различных журналах. Правда, большинство этих работ были
экспериментальными, а теория отставала. То есть, состояние смогли получить, но почему получается именно
оно, каковы механизмы его образования, какова вообще
его природа, оставалось непонятным. Почему после
возбуждения система не возвращается в своё исходное
состояние, а продолжает оставаться в изменённом
виде неограниченно долго? В данной статье мы как раз
пытались найти теоретическое обоснование происходящих процессов».
Дисульфид тантала принадлежит к особой группе
материалов-проводников, в которых образуются так
называемые волны зарядовой плотности. Это значит, что
помимо естественных пиков электронной плотности, обусловленных наличием в данном месте атома, существует
ещё одна периодичность, которая в разы превышает

расстояние между соседними атомами кристаллической
решетки. В данном случае идет речь о кратности «корень
из тринадцати».
Работа ученых НИТУ «МИСиС» состояла в построении и изучении универсальной теоретической модели,
которая смогла бы описать наиболее важное и интригуюшее свойство новых состояний: образование и преобразование нано-структурной мозаики (см. рисунок б).
После обработки электрическими импульсами в образце
слоистого дисульфида тантала часть атомов металла
вылетает из решетки, из-за чего формируются дефекты — заряженные вакансии электронного кристалла.
Но вместо того, чтобы максимально дистанцироваться
друг от друга, заряды «размазываются» по линейным
цепочкам атомов тантала, образующим границы зон
с разным состоянием атомов тантала — доменов, а затем
эти цепочки вообще связываются в некую глобальную
сеть. Именно манипуляции этой наносетью отвечают
за эффекты переключения и памяти.
«Мы пытались выяснить, почему одноименные заряды
в такой структуре не отталкиваются, а, фактически,
притягиваются друг к другу. Оказалось, этот процесс
энергетически выгоднее, чем максимальное удаление
положительных зарядов друг от друга, потому что
при образовании дробно заряженных доменных стенок
минимизируется заряд на каждом из составляющих
стенку атомов, из-за чего доменная система и становится более стабильной, что полностью подтвердил
эксперимент. И в такое состояние с мозаикой доменов
и глобулами разделяющих их стенок можно перевести
весь кристалл», — говорит Петр Карпов.
По словам ученых, благодаря разработанной теории
можно утверждать, что доменное состояние дисульфида тантала действительно можно использовать для
долговременного хранения и сверхбыстрой работы
с информацией.

Пресс-служба НИТУ «МИСиС»
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