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дошкольные группы –  

корпуса  517, 507, 355а, 331а 

дошкольные группы, начальные  

классы – корпуса  507, 331а 

1 - 11 классы – корпус  529 

обучение по программам  

Международного бакалавриата 

8 - 11 классы – корпус  344а 
старшая школа 

3 - 7 классы – корпус  509 
подростковая школа 

ГБОУ Школа № 1557 имени П.Л. Капицы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  



КОНТИНГЕНТ ШКОЛЫ  

ГБОУ Школа № 1557 имени П.Л. Капицы 

2012/13 учебный год – 1690 чел.  

2018/19 учебный год –  3427 чел.  



Инженерный класс 

ГБОУ Школа № 1557 имени П.Л. Капицы 

Медицинский класс 

Кадетский класс 

Курчатовский проект 

Академический класс 

Московская электронная школа 

Математическая вертикаль 

Учебный день в Технопарке 



Москва – международная школа 

качества (Международный 

бакалавриат) 

ГБОУ Школа № 1557 имени П.Л. Капицы 

Классный руководитель – 
руководитель  класса 

Московский экскурсовод 

Мой район в годы войны 

Эффективная начальная школа 

Урок в музее 



Эти разные, разные куклы  
 

Основы безопасности для малышей 
 

Ранняя предпрофилизация как пропедевтика 

профильного обучения в московской школе  
 

Интеллектуальные игры как средство развития 

высших психических функций 
 

Роль конструирования в раннем 

математическом образовании дошкольников 
 

Элементарное музицирование и 

театрализованная деятельность дошкольников 
 

 Физкультура для дошколят как дорога к первой 

ступени ГТО 
 

Полифункциональная трансформируемая 

предметно-пространственная развивающая 

среда в соответствии с ФГОС ДО 

ГБОУ Школа № 1557 имени П.Л. Капицы 



ДИРЕКТОР 

ГБОУ Школа № 1557 имени П.Л. Капицы 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА                

управление  

содержанием 

образования 

управление  

качеством 

образования 

управление  

ресурсами 

воспитание и 
социализация 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

реализации 

образовательных 

программ 

заведующие 

хозяйственной 

частью 

заведующие кафедрами, руководители служб,  

руководители проектов, классные руководители 

КООРДИНАТОРЫ 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ 

ДИРЕКТОР 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА                

управление  
содержанием 
образования 

управление  
качеством 
образования 

управление  
ресурсами 

воспитание и 
социализация,  
социальная защита, 
дополнительное 
образование 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

реализации 

образовательных 

программ 

заведующие 

хозяйственной 

частью 

заведующие кафедрами, руководители служб,  

руководители проектов, классные руководители 

КООРДИНАТОРЫ 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ 



ГБОУ Школа № 1557 имени П.Л. Капицы 

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА УЧИТЕЛЕЙ – 144,4 тыс. руб. 
 
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВОСПИТАТЕЛЕЙ – 89,4 тыс. руб. 

ЭКСПЕРТОВ ГИА - 33    

ВСЕГО СОТРУДНИКОВ – 325 человек 
 
УЧИТЕЛЕЙ – 136 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ – 49 

 
ИНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ – 47 

 
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ - 64 

КАНДИДАТОВ НАУК – 6 
  
ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ -  52 



"Очевидно, что конкурентные преимущества получат 
те люди, которые не просто обладают набором 
интересных и важных знаний, а обладают … soft skills, 
обладают и креативным, и плановым, и другими 
видами мышления». 
 
Абсолютные конкурентные преимущества получат и 
те, кто … накапливают знания из разных областей. 
Такие люди могут комбинировать эти знания и 
эффективно их применяют для решения различных 
задач. 
 
Президент Российской Федерации Путин В.В.  
на сессии "Молодежь 2030. Образ будущего" в 
рамках закрытия Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов (октябрь 2017 года) 
 



Всемирный экономический форум в Давосе: 
список умений, которые будут самыми 

нужными через 5 лет 

 5 из 10 навыков - управление персоналом,  
взаимодействие с людьми, переговоры, 
клиентоориентированность,  
эмоциональный интеллект  
 
 4 из 10 - способности мозга:  
умение быстро соображать, видеть суть,  
находить решение проблем,  
генерировать новые проекты и идеи.  



ЧТО ДАЁТ СТАРШЕКЛАССНИКАМ 
ПРЕДМЕТ «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»? 

КОМПЕТЕНЦИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ 
 
СЕРТИФИКАТ О ЗАЩИТЕ ПРОЕКТА ДЛЯ 
ПОРТФОЛИО 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА  ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗ  
(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ, ЦЕЛЕВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ) 
 
 
 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

 

ПРИКАЗ МИНОБРНАУКИ РОССИИ  от 29.06.2017  

№ 613 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования» 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ «Положение об индивидуальном 

проекте обучающихся ГБОУ Школа №1557 имени 

П.Л. Капицы» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  «Индивидуальный учебный 

проект и индивидуальное сопровождение 

проектной деятельности» 
 



Обучающиеся 10-х классов / проекты 2016/17 2017/18 

Количество обучающихся  175 163 

Количество подготовленных проектов 

* допускается объединение в группы для выполнения 

проекта до трёх человек 

118* 120* 

Количество обучающихся, защитивших 

проекты вне школы 

58 (33%) 55 (34%) 

 
«Инженеры будущего», «Старт в медицину», «Наука для жизни»,  
«Курчатовский проект»; 
НПК «Творчество юных», «ЮНИОР», «Будущее начинается сегодня»; 
олимпиады по робототехнике, авиации, экологии»; 
«Junior Skills» (мастер деревообработки); 
конкурс НТТМ «Реактор», НПК «Виртуальный мир»,  
 «Языкознание для всех», проект «Московский экскурсовод»;   
московские конкурсы: исследовательских и проектных работ 
учащихся, экологический форум учащихся, конкурс социальных 
проектов; 
конференция КП «Корпорация развития Зеленограда», Ярмарка НТТМ 
«РИТМ Зеленограда», конкурсы Школа Реальных Дел,  
 «Инженерный старт»;  
программа GVA TeenStart 2 (предпринимательство) 
 и другие. 



ТЕМАТИКА  ПРОЕКТОВ В ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС 

 

25 обучающихся 

 

22 проекта 

 

 

18 профильных 

проектов 

(медицина, 

биология, химия и 

др.) 

 

 

4 проекта на иные 

темы (социальные, 

творческие, 

экологические) 

ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСС 

 

28 обучающихся 

 

23 проекта 

 

 

15 профильных 

проектов 

(конструкторские, 

робототехника, 

математика, 

физика, 

информатика и ИКТ) 

 

8 проектов на иные 

темы (творческие, 

социальные, 

литература, 

экологические) 

 



«Инженеры 

будущего» 

«Старт в 

медицину» 

«Наука 

для 

жизни» 

«Курчатовский проект 

- от знаний к 

практике,  

от практики  

к результату» 

Всего 

2016/17 10 2 - 1 13 

2017/18 10 2 2 1 15 

Учитель Тьютор 

Препода 

ватель 

вуза 

Сотрудник 

предприятия 
Родитель 

Педагог 

доп. 

образо 

вания 

2016/17 23 2 3 7 8 6 

2017/18 19 2 2 9 10 4 

УЧАСТИЕ В ПРОФИЛЬНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО 





БЛАГОДАРЮ 
ЗА ВНИМАНИЕ! 


