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Поручения Президента России по итогам заседания 

Государственного совета 23 декабря 2015 года 

Пр-15ГС, п.1а) 

1. Правительству Российской Федерации: 

а) разработать комплекс мер, направленных 

на систематическое обновление содержания 

общего образования <…> с учетом <…> 

ориентированности на применение знаний, 

умений и навыков в реальных жизненных 

ситуациях. 

 

<…> 

 

Пр-15ГС, п.2б) 

б) разработать и реализовать комплекс мер, 

предусматривающих: 

- предоставление учащимся возможности 

одновременно с получением среднего общего 

образования пройти профессиональную 

подготовку по выбранным ими профессиям, 

в том числе с использованием инфраструктуры 

профессиональных образовательных организаций; 

- использование материально-технической базы 

образовательных организаций различных 

уровней образования <…> для создания 

современной образовательной инфраструктуры. 

 



Интеграция программ разных уровней образования  

Новые результаты – навыки и умения  
для жизни и профессии 

Профессионал
ьное 

образование 

Дополнитель
ное 

образование 

Общее 
образование 

Высшее 
образование 

Новые акценты  

в содержании образования: 

 Формирование навыков и 

умений для реальной жизни, 

учебы, работы и труда 

 Обновление воспитательной 

функции Школы, в т.ч. на 

примере ее собственного 

поведения во внешнем мире      

 Конвергентное 

(метапредметное) образование 

 Образование в условиях 

техносферы будущего 

 Развитие профильного 

образования до уровня 

предпрофессионального 



Общегородские проекты – предвестники проектов 

предпрофессионального  обучения 

Предвестниками  
появления проектов 

предпрофессионального 
обучения стали 

работающие с 2013 года  
крупные городские  

образовательные  проекты  
«Университетские 

субботы»  
и  

«Профессиональная 
среда» 

  61 вуз 
  80 площадок 

колледжей 
  Более 3,5 тысяч   

мероприятий 
  Более 120 тысяч 

участников 

2015-2016 

учебный 

год:  



Школа как интегратор ресурсов для формирования умений и навыков  

КРУЖКИ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ  
НАПРАВЛЕННОСТИ 

 Более 6 тысяч кружков 
 77,6 тысяч учащихся  
 30 «Станций Юных Техников», в 

т.ч. 20 - на базе колледжей 

РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ  
ТЕХНОПАРК 

 18 Центров технологической 
поддержки образования на базе 
вузов 

 Участники проекта «Школа новых 
технологий», реализуемого  
совместно с ДИТ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

 35 колледжей, реализующих  
программы профессионального 
обучения старшеклассников 
более чем по 90 профессиям         
с выдачей свидетельств                        
об освоении профессии 
рабочего  или должности 
служащего 

Школа: 

 

 Интегратор ресурсов 

для развития умений 

и навыков 

учащихся, их 

воспитания и 

социализации  

 

 Навигатор в 

многообразии 

программ 

дополнительного 

образования и 

предпрофессиональ

ного обучения 

 



РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кружки технического 

творчества 

Профильные объединения 

Проектная деятельность, 

реальное курсовое и 

дипломное проектирование 

Выставка 

НТТМ 

Конференция 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

 

Химические и 

нанотехнологии 

 

IT-технологии 

 

Металлообработка и 

металлотворчество 

 

Радиоэлектроника, 

робототехника, 

радиовещание 

 

Автодело и др. 

72 лаборатории и 

мастерских 

Школьники 

города 

Обучающиеся 

комплекса 

П
р

о
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т
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Центр молодежного инновационного творчества 

(ЦМИТ) 

Создан совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова и  

ЗАО «ИНУМиТ»  

в марте 2016 года 

ЦМИТ – это: 

 производственная площадка, 

которая рассчитана на детей 

школьного возраста и 

студентов, обладающих 

инженерной мыслью; 

 возможность воспроизвести 

задуманное в готовую и 

действующую модель или 

прототип 

Оборудование последнего 

поколения: 

 3D принтеры; 

 3D сканеры; 

 станки для лазерной резки; 

 фрезерные станки с ЧПУ и др. 



Направления: 

 химико-технологическое  

 технология композитов нового 

поколения 

 высокотехнологичные процессы и 

современные цифровые технологии, 

 3D-моделирование и 

прототипирование, 

 фрезерная и лазерно-

гравировальная обработка различных 

материалов 

     Партнеры: 

•Департамент науки, промышленной  

политики и предпринимательства 

города Москвы  

•ЗАО «Институт новых углеродных 

материалов и технологий» группы 

компаний НПО УНИХИМТЕК  

•МГУ им. М.В. Ломоносова  

•Образовательный комплекс «Юго-

Запад» 

ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОГО 

ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА» 



Московская смена-2016 

Более 700 школьников 

посетили мастер-классы 

ЦМИТ 



Кружки технического 
творчества на базе ЦМИТ 

Компьютерная 
графика. Web-дизайн  

 

Инженерный дизайн 
CAD 

 

3D-моделирование 

123 обучающихся, 

 в том числе 73 школьника 



ЦМИТ – площадка для 
проведения соревнований WS 

V Открытый чемпионат профессионального мастерства  

«Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia 
 
 

Компетенция  

«Технология композитов» 



Спасибо за внимание! 


