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u «Образовательный конструктор –
875»

u «ИТ-класс в московской школе»

u «Кадетский класс в московской 
школе»

u «Педагогический класс в 
московской школе»

u «Медицинский класс в 
московской школе» 2

§ Основная задача создания единой 
конвергентно – ориентированной образовательной среды
- ранняя профилизация и развитие профессиональных компетенций 
для обучающихся 5-11 классов

ü Юный – естествоиспытатель, 
изобретатель, патриот, финансист, 
лингвист

ü Математика, информатика, физика 
робототехника

ü Иностранные языки, экономика, право, 
обществознание

ü Биология и биотехнологии, химия, 
экология

§ Средства решения
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§ Основная задача создания единой 
конвергентно – ориентированной образовательной среды
- ранняя профилизация и развитие профессиональных компетенций 
для обучающихся 5-11 классов

§ Средства решения
u Кружки технической 

направленности
u Уроки технологии на базе 

колледжа
u Профессиональное обучение 

без границ
u Тренировочные площадки для 

чемпионатов (KidSkills, 
JuniorSkills, WorldSkills)

ü Преподаватели технических 
дисциплин

ü Оснащённые лаборатории и 
сертифицированные площадки

ü Практикоориентированные
методики

ü Фиксация результата –
дипломы и аттестаты рабочих 
профессий



Соглашения

О сетевой форме реализации программы профессионального 
обучения

О сетевой форме реализации образовательных программ

Рабочая группа

Заместители директоров ГБПОУ ОК Юго-Запад и ГБОУ Школа № 875 

План  работ и матрица проекта

Кадровое и материальное обеспечение реализации проекта, 
учебные планы и логистика
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Управленческие механизмы 
организации сетевого взаимодействия 



Основные 
направления

Подготовительная 
работа

Целевая 
аудитория

Этапы реализации Ресурсы

1 Уроки технологии в 
колледже

Корректировка учебного 
плана ООП

Школьники
(5 класс)

Проведение уроков 
технологии в колледже

2 Профессиональное 
обучение без границ

Информирование по 
профессиям, выбор:
- лаборант химического 

анализа;
- оператор ЭВМ

Школьники
(9-11 классы)

Обучение, подготовка к 
демоэкзамену

Разработка программ
- цифровой куратор;
- разработчик веб- и 

мультимедиа 
приложений

Школьники
(9-11 классы)

3 Кружки технической 
направленности

Информирование 
родителей, запись в 
кружки

Школьники
(6-7 класс), 
дошкольники 
(5-7 лет)

Подготовка к 
чемпионатам WorldSkills, 
JuniorSkills, KidSkills. 
Проектная деятельность
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Реализация проекта
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Реализация проекта
Уроки технологии

в колледже
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Реализация проекта
Профессиональное обучение

без границ

Лаборант по физико-механическим
испытаниям



Результаты проекта
Профессиональное 

обучение без 
границ

• 100 школьников

• результативная 
сдача 
демоэкзамена – не 
менее 50%

Конференции 
предпрофессиональное 

образование

• «Наука для жизни» 
• «Инженеры будущего»
• «Курчатовский проект –

от знаний к практике, от 
практики к результату»

• не менее 2 
победителей

• не менее 3 призёров

WorldSkills
JuniorSkills

KidSkills
• Компетенции
• «Прототипирование»
• «Вебдизайн и 

разработка»
• «Разработка 

мобильных игр» 

• не менее 1 призёра 
по каждой 
компетенции

2020 – 2021 
учебный год 6



Контакты
Сушкова Анна Владимировна 

E-mail: Sushkovaa@ok-sw.ru

Тел. 8 903 530 42 63

Медведев Андрей Анатольевич  

E-mail: Medvedev.sch875@mail.ru

Тел. 8 963 693 20 82
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Спасибо за внимание!

mailto:Sushkovaa@ok-sw.ru
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Сетевое взаимодействие –
билет в будущее

для обучающихся

Сушкова Анна Владимировна
заместитель директора по содержанию образования,

Образовательный комплекс «Юго-Запад»

Медведев Андрей Анатольевич
заместитель директора по управлению ресурсами,

ГБОУ Школа № 875

Москва, 2020 г.

Департамент образования и науки города Москвы
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Образовательный комплекс "Юго-Запад"

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 875"


