
Каждая школа Москвы – точка входа 
в систему столичного образования

Ирина Джолдошевна Патрикеева, 

директор ГБОУ «Школа Глория» 



2

Мы стремимся к тому, чтобы каждая школа была точкой входа московского

школьника в единую общегородскую систему образования с ее общегородскими проектами,

общегородскими возможностями, общегородскими правилами и общегородскими результатами.

Каждый ребенок, включенный в контингент школы с конкретным номером, фактически сегодня

учится в школе с названием «Москва».

И.И. Калина, из интервью «Независимой газете», от 18.09.2017



Консолидация московского сообщества 3



4На шаг впереди…

Личный генетик-биоэтик

Дизайнер виртуальной среды обитания

Адвокат по робоэтике

Специалист по смарт-контрактам

Проектировщик «умного дома»

Космобиолог

Специалист по порошковой металлургии

Специалист по метаматериалам

Специалист по 3D-печати

Оценщик интеллектуальной собственности



5Сопровождение, поддержка, настройка на цель 



Включенность в общее дело 6

«Московский издательско-
полиграфический колледж имени 
Ивана Федорова»

«Первый Московский 
Образовательный Комплекс»

«Московский колледж архитектуры 
и градостроительства»

«Колледж связи № 54» 
имени П.М. Вострухина

 Уроки технологии

 Подготовка к JuniorSkills

 Печать школьного журнала

 Печать плакатов и листовок

 Дизайн-проект помещений

«Школа Глория»



43 44 44

52

68 66

75

79

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85
Школ с победителями

74
86

126
128

144

181

214
222

70

90

110

130

150

170

190

210

230
Школ с победителями и призерами

Новые результаты как следствие новых решений 7

За 2015 -2017 годы победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников подготовила 321 школа – больше половины школ Москвы 



8Город - школа

Руководитель Департамента 
градостроительной политики города 
Москвы Сергей Левкин 
проводит урок с пятиклассниками 
в новом павильоне «Макет Москвы» 
на ВДНХ



Ученик школы с названием «Москва» 9

Электронный журнал 
и дневник

Колледжи

Городские проекты

Дополнительное 
образование

Управляющий совет 
школы 

Музеи Москвы

Предприятия

Университеты

Бюджет школы



Школы в лице учителей,

учеников, директоров должны понимать,

что жизнь в Москве накладывает

определенные обязательства перед

страной.

И.И. Калина, из интервью 

«Независимой газете», от 18.09.2017

Приглашаем к развитию сотрудничества 10


