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ФОРМУЛА УСПЕХА ПО-ДИРЕКТОРСКИ

ЮРИЙ МИРОНЕНКО: 
«МОЯ ФОРМУЛА 
УСПЕХА — РАДОСТЬ  
ЗА КОЛЛЕГ»
В ПЕРВОМ МОСКОВСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ ЕСТЬ СВОЙ «ОСКАР». ЕЖЕГОДНО ЗДЕСЬ 
ПОДВОДЯТ ИТОГИ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  
В ФОРМАТЕ ЦЕРЕМОНИИ «ФОРМУЛА УСПЕХА». В 2020 
ГОДУ ТАКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПРОЙДЕТ В СЕДЬМОЙ РАЗ.

Предоставить  
качественное  
образование всем
В чем смысл этой нашей 
находки — «Формула 
успеха»? Мы определяем кол-
лективы, которые совершили 
прорыв в течение года. Хотя 
учебный год не совпадает 
с календарным, полугодие — 
тоже некий рубеж для всех 
нас, да и в новогодние дни 
принято подводить итоги. 

Если говорить, об ито-
гах, то это выполнение тех 
задач, которые мы поставили 
в своей программе и в нашем 
месседже «Комплекс — тер-
ритория новых возможно-
стей». Сейчас для нас глав-
ное — качественное массовое 
образование. На это были 
направлены все силы. Можно 
сказать, что нам это удалось. 
Наше подразделение про-
фессионального образова-
ния смогло выстроить работу 
таким образом, что выпуск-
ники выходят на уровне 

лучших критериев, кото-
рыми как инструментом 
оценки, пользуются неза-
висимые эксперты на World 
Skills или демонстрацион-
ных экзаменах. Почти все 
факультеты продемонстри-
ровали прорыв. Мы долго 
к этому шли, были и раньше 
отдельные всплески хороших 
показателей, но такого мас-
сового, когда 80% выпускни-
ков показывают результаты 
выше российских в различ-
ных компетенциях, еще 
не было для нас это очень 
знаковый результат. 

Хочу отметить, 
что мы по-прежнему в топе 
рейтинга лучших школ 
Москвы, у нас есть грант 
Мэра второй степени. До 2025 
года стоит задача попасть 
в десятку лучших — это 
сложная задача, но есть опре-
деленная стратегия, раз-
работаны шаги, которые 
мы должны сделать вместе 
с педагогическим коллекти-
вом. Сделать еще нужно мно-

гое. Как видим, наша стра-
тегия в том, что «Комплекс 
— это территория новых 
возможностей», дает свои 
результаты. 

Стратегия «качествен-
ное массовое образование» 
для нас более значима, чем 
успехи отдельных обучаю-
щихся. Нам важно, чтобы 
как можно больше ребят 
приблизились по своим ком-
петенциям к уровню, кото-
рый показывают участники 
национальных и региональ-
ных профессиональных чем-
пионатов. Пробиться отдель-
ным участникам сейчас все 
сложнее, но у нас уже есть 
хорошие показатели, есть 
наши «звездочки». А теперь 
пришла пора продвинуть 
вперед всех. Педагогический, 
методический и технологи-
ческий ресурс, который есть 
в Комплексе — дает возмож-
ность нашим ребятам при-
близиться к лидерам, и у них 
это получается. 
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Отвечать на вызовы 
времени
Проблемы у нас, конечно, 
есть. Потому что коллек-
тив большой, все очень раз-
ные, и педагоги, и дети. У нас 
очень хорошая команда, 
но время постоянно пре-
подносит новые вызовы, 
и мы должны на них отве-
чать. В этом наш професси-
онализм. Есть, например, 
проблемы в работе с кадрами, 
стоит задача улучшить 
работу классных наставни-
ков. Классный руководи-
тель должен стать сегодня 
«директором класса», на нем 
лежит большая ответствен-
ность за детей. Очевидно, 
предстоит разработать некую 

концепцию, в которой сами 
педагоги смогли бы понять, 
каких коммуникаций с роди-
телями, с активом, с колле-
гами им не хватает. 

Подразделение «Школа» 
тоже требует присталь-
ной работы. Школа, в целом, 
не такая гибкая система, 
как СПО, там есть фунда-
ментальные вещи, которые 
нужно укреплять. Работаем 
над этим, это постоянная 
ежедневная работа. 

Профессионально 
готовиться к буду-
щему
Сейчас многие опасаются 
будущего, дискутируют 
о профессиях, которые оста-
нутся ил исчезнут. Я думаю, 
компетенции, относящи-
еся к сервису, которые у нас 
реализуются в системе про-
фессионального образова-
ния, никуда не уйдут и будут 
актуальны еще долгое время. 
Новые дисциплины, которые 
связаны с «цифрой», новые 
специальности по аддитив-
ным технологиям, по циф-
ровому конструированию, 
некоторые курсы, связанные 
с виртуальной реальностью 
— они у нас дополняют клас-

сические курсы по дизайну, 
по графическому дизайну, 
мультимедиатехнологиям. 

Мы — разработчики стан-
дарта Worldskills для компе-
тенции «Реклама» и, наде-
емся, в скором времени эта 
компетенция будет полно-
правно участвовать в демон-
страционном экзамене. 
Школьное основное образо-
вание сейчас серьезно под-
крепляется дополнительным 
образованием. Более того, 
дополнительное образова-
ние должно стать фундамен-
том образования в целом. Это 
же здорово, когда в другой 
обстановке, в другой среде 
школьник может докопаться 
до глубин учебной темы! 
В игровой форме, в совре-
менных проектных группах 
ребята легко разбираются 
в том, что раньше просто заз-
убривали. Дополнительное 
образование сегодня очень 
хорошо дополняют и город, 
городская среда, возможно-
сти Москвы. Отлично в этом 
помогает Московская элек-
тронная школа, все новации, 
связанные с цифровыми 
технологиями, робототехни-
кой, которые сегодня разви-
ваются в сфере дополнитель-
ного образования.

А кроме этого, мы и сами ста-
раемся создавать всевозмож-

ные неформальные условия 
для обучения ребят. Напри-
мер, мы вошли в тройку 
победителей городского 
конкурса открытых обра-
зовательных пространств. 
В нашем комплексе эта идея 
развивается с 90-х годов. 
Канал МособрТВ снимал 
про наши образовательные 
пространства специальный 
ролик для одного из селек-
торов Департамента образо-
вания и науки Москвы. Это 
действительно уникальный 
опыт, когда каждый уго-
лок Комплекса используется 
для обучения и все абсолютно 
открыто. 

Делиться опытом 
с коллегами
Сегодня опыт Первого 
Московского образователь-
ного комплекса многие 
изучают и берут на воору-
жение. По нашей концепту-
альной модели в Пермском 
крае организован образова-
тельный комплекс. В Удмур-
тии коллеги загорелись тем, 
что делает наша команда. 
Всемирная просветитель-
ская организация ОРТ изу-
чает наш опыт, а мы, в свою 
очередь, сверяем свои шаги 
с лучшими школами евро-
пейских стран. Мы открыты 

для новых знаний и с инте-
ресом изучаем передовой 
опыт зарубежных коллег. 
Мы помогаем развиваться 
другим, но и сами растем — 
сейчас нас 7800, нас выби-
рают родители, и это нала-
гает на нас дополнительную 
ответственность. У нас уже 
конкурс в первые классы! 
Дети приходят учиться 
и в основную школу, растет 
спрос на сервисные специ-
альности в блоке профес-
сионального образования. 
Сегодня Москва развивается, 
профессии, связанные с сер-
висом становятся очень вос-
требованы. 

Поддерживать коллег 
в достижениях 
Моя формула успеха — 
в наблюдении за ростом 
своих коллег. Самая большая 
радость — видеть, как кол-
леги переходят на новые 
ступеньки, используют 
в своей работе новые ходы, 
пусть иногда и придуман-
ные управленческой коман-
дой комплекса, но педагоги, 
вносят в них что-то свое. 
Радостно видеть талантли-
вых коллег и прекрасных 
детей нашего образователь-
ного учреждения! 

«Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, 
а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл!»

Альберт Эйнштейн (1879–1955), выдающийся ученый, физик-теоретик, один из осно-
вателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике 
1921 года, общественный деятель-гуманист. Почётный доктор около 20 ведущих 
университетов мира, член многих Академий наук.

Эйнштейн — автор более 300 научных работ по физике, а также около 150 книг 
и статей в области истории и философии науки, публицистики и др. Он разработал 
несколько значительных физических теорий.

ФОРМУЛА УСПЕХА ПО-ДИРЕКТОРСКИ
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ОТ ЧИСТОГО ИСТОКА — В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО

Твори, выдумывай, 
пробуй
В настоящее время специ-
алисты в области педагоги 
и психологии уделяют осо-
бое внимание детскому 
конструированию. В дет-
ских садах прошла апроба-
ция модуля конструктора 
GIGO «Креативная лабора-
тория». Уникальность этого 
умного конструктора состоит 
в том, что из него получа-
ются подвижные модели. Их 
сборка доступно и наглядно 
объясняет юному ученому 
принципы действия реаль-
ных устройств: от простей-
ших механизмов до сложной 
техники. Блок «Креатив-
ный мир» соответствует  

стандартам дошкольного 
образования, рекомендо-
ван в помощь педагогам 
для создания условия твор-
ческого поиска в констру-
ировании, способствует 
созданию ситуации, побуж-
дающей дошкольников 
изобретать, придумывать, 
творить, выявлять кон-
структорские способности, 
желание включаться в твор-
ческую  деятельность, опе-
рировать объёмными пред-
метами, умение читать 
схемы, по которым стро-
ятся постройки, развивать 
чертёжные навыки, разви-
вать уверенность в своих 
силах и способностях, ори-
гинальность подхода к реше-
нию задач.

В мультимедийном 
театре каждый 
ребенок актер
Какие формы творческой 
деятельности будут способ-
ствовать успешному разви-
тию у дошкольников эмо-
циональной сферы? Ответ 
на этот вопрос — в идее реа-
лизации в Комплексе проекта 
для дошкольников «Мульти-
медийный детский интерак-
тивный театр». Самый вер-
ный путь к эмоциональным 
струнам души ребёнка — 
это театрализованная игра. 
Как неисчерпаемый источ-
ник развития чувств, пере-
живаний и эмоциональных 
открытий, способ приобще-
ния к духовному богатству, 

БУДУЩЕЕ ДЕТЕЙ 
НАЧИНАЕТСЯ В 
ДЕТСКОМ САДУ
КАК ВСЯКИЙ ЧЕЛОВЕК, ВЫ ЗАДУМЫВАЕТЕСЬ НАД 
ТЕМ, КАКОЕ БУДУЩЕЕ НАС ОЖИДАЕТ, КЕМ СТАНУТ 
ДЕТИ, КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ ПОСЕЩАЮТ ДЕТСКИЙ САД. 
ПОМНИТЕ ЗНАМЕНИТУЮ РУССКУЮ ПОСЛОВИЦУ: «ЧТО 
ПОСЕЕШЬ — ТО ПОЖНЁШЬ». ОТ ТОГО, КАК МЫ ЖИВЁМ 
СЕЙЧАС В ДЕТСКИХ САДАХ, ЗАВИСИТ МНОГОЕ.

Ручки, ножки, огуречик —

Появился человечек.

Что увидят эти точки,

Что построят эти ручки,

Далеко ли эти ножки уведут его…

Но, поверьте, это важно,

Чтобы вырос он отважным,

Чтобы мог найти дорогу,

Рассчитать разбег.

Это трудно, это сложно,

Но иначе невозможно.

Только так из человечка

Выйдет человек.

Юлий Ким
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совместная театрализован-
ная игра — это лучшее усло-
вие для успешного разви-
тия личности ребёнка, его 
интеллекта, воли, вообра-
жения и общения. Сегодня 
театрализованная деятель-
ность развивается в разных 
направлениях, в том числе 
по линии использования 
интерактивных и информа-
ционных мультимедиа-тех-
нологий. И именно такая 

форма организации театра-
лизованной деятельности 
может способствовать разви-
тию и обогащению эмоцио-
нального опыта детей.

Инновационная модель 
детского театра обеспечи-
вает интеграцию различных 
видов детской деятельности 
и информационных муль-
тимедиа-технологий. Это 
хорошая возможность вов-

лечь все виды чувственного 
восприятия ребёнка в муль-
тимедийный контекст, воо-
ружая интеллект новым 
концептуальным инстру-
ментарием, мотивировать 
ребёнка на самостоятель-
ный поиск знаний и инфор-
мации, поддержать детскую 
инициативу и самостоятель-
ность. 

ОТ ЧИСТОГО ИСТОКА — В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО

«Начните — и в дальнейшем, если вдруг 
наступят минуты сомнений или тревог, 
не прекращайте продвигаться вперед. Только 
так вы научитесь хорошо ориентироваться 
в жизни. Не пытайтесь сразу составить 
безупречный план осуществления мечты. Таких 
планов не бывает».

Наполеон Хилл (1883–1970), общественный деятель, один из самых популярных 
в мире авторов книг о достижении успеха, советник двух президентов США Вудро 
Вильсона и Франклина Рузвельта.

Мультимедийный детский 
интерактивный театр — это 
место, где каждый ребё-
нок может почувствовать 
себя настоящим артистом, 
попробовать себя в разных 
ролях. Дошкольники вме-
сте с педагогами с удоволь-
ствием включаются в худо-
жественное творчество, 
превращаясь в процессе 
игры в костюмеров, гриме-
ров, декораторов. С большим 
интересом увлекаются циф-
ровым творчеством, создавая 
художественное оформление 
театрализованных игр, спек-
таклей в виде проекционных 
декораций. 

Все это способствует само-
определению и дальней-
шей самореализации, где 
произойдет становление 
личностного самосозна-
ния, сформируется культура 
чувств, способность к обще-
нию, овладение собственным 
телом, голосом, пластиче-
ской выразительностью дви-
жений, воспитается чувство 
меры и вкус, необходимые 
человеку для успеха в любой 
сфере деятельности. 

Современную 
индустрию строят 
в детском саду
С каждым годом современ-
ные интерактивные техно-
логии все плотнее входят 
в нашу жизнь. Программа 
«STEM-образование детей 
дошкольного возраста», реа-
лизуемая в детских садах, 
направлена на развитие 
интеллектуальных способно-
стей в процессе познаватель-
ной деятельности и вовле-
чения в научно-техническое 
творчество. STEM-обра-
зование с помощью прак-
тических занятий демон-
стрирует детям применение 
научно-технических зна-
ний в реальной жизни. 
На каждом занятии они раз-
рабатывают, строят и раз-
вивают продукты современ-
ной индустрии. Они учатся 
говорить и представлять 
свои проекты. Строя ракеты, 
машины, мосты, небоскребы, 
создавая свои подводные 
лодки, они проявляют все 
больший интерес к науке 
и технике. Программа STEM 
развивает навыки критиче-
ского мышления и разреше-

ния проблем, необходимые 
для преодоления трудностей, 
с которыми дети могут стол-
кнуться в жизни. 

Принципиально новая кон-
струкция образовательной 
среды, составной частью 
которой является разви-
вающая предметно-про-
странственная среда, сможет 
поднять на высокий уро-
вень компетенции, которые 
требуют самостоятельности, 
ответственности в реше-
нии нестандартных задач, 
что слабо достижимо в рам-
ках традиционной модели 
обучения.

STEM-программы готовят 
детей к технологически раз-
витому миру. Без техноло-
гий представить наш мир 
на сегодняшний день просто 
невозможно. 

Будущее наших детей зави-
сит только от нас и оно начи-
нается здесь, в «1-м МОК»!

Ольга Рябова, руково-
дитель подразделения 

«Детский сад» 



11ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2020 | СПЕЦВЫПУСК «ФОРМУЛА УСПЕХА»10

НАДЕЖДА ГОДА

Есть взаимодействие 
— будет результат
Основное внимание в Ком-
плексе направлено на дости-
жение высокого качества 
образования посредством 
создания мотивирующей, 
открытой, высокотехно-
логичной, конвергентной, 
многофункциональной обра-
зовательной среды на всех 
уровнях обучения.

В подразделении СОШ 
активно работают открытые 
образовательные простран-
ства. В английской зоне, 
в музеях, в литературных 
гостиных, в математической 
гостиной проводятся уроки 
и внеклассные мероприятия.

Созданы трансформируе-
мые пространства, которые 
используются как учебные 
классы, так и открытые ауди-
тории для проведения меро-
приятий. 

В начальной школе боль-
шой популярностью пользу-
ется открытое пространство 
«Студия ГИГО».

Для достижения результата 
большое внимание уделя-
ется эффективному взаи-
модействию разных под-
разделений Комплекса. 
Например, дошкольное 
подразделение и началь-
ная школа активно взаимо-
действовали в течение всего 
учебного года. В начальной 

ИНТЕГРАЦИЯ ШКОЛЫ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИВОДИТ К ПОБЕДАМ
ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС — ОДНА ИЗ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ. 
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школе проводились откры-
тые уроки для воспитате-
лей детских садов, бинарные 
уроки для воспитанников, 
общие праздники, выставки, 
собрания, экскурсии и другие 
интересные и познаватель-
ные мероприятия. 

В результате более 80% 
выпускников детских садов 
стали первоклассниками 
Комплекса. 

Начиная с начальной 
школы, а особенно в сред-
ней и старшей школе, уча-
щиеся активно используют 
возможности дополнитель-

ного образования Комплекса. 
Ребятам предлагается боль-
шой выбор кружков по инте-
ресам в различных областях: 
спорт, культура и искусство, 
техника, медицина, IT-тех-
нологии. В рамках допол-
нительного образования 
ребята получают возмож-
ность не только углубленно 
изучать предметы в физи-
ко-математической и есте-
ственнонаучной школах, 
лингвистическом центре, 
но и использовать новей-
шее, уникальное оборудова-
ние факультетов Комплекса, 

инжинирингового центра 
и ЕН-центра. 

Возможности образо-
вания безграничны
Благодаря возможностям 
факультетов в Комплексе 
активно развивается про-
ект «Обучение без границ». 
Все старшеклассники полу-
чили возможность попро-
бовать себя в какой-либо 
профессии, сформировать 
соответствующие умения 
и навыки. Комплекс предла-
гает освоить более 20 профес-

сий, что поможет учащимся 
сделать в дальнейшем пра-
вильный профессиональный 
выбор.

Благодаря взаимодей-
ствию факультетов и школы 
активно развивается кон-
вергентная среда, кото-
рая способствует созданию 
междисциплинарных про-
ектов, углубленному изуче-
нию отдельных предметов, 
подготовке участников Вор-
лдскиллс Россия (юниоры), 
участию в различных город-
ских проектах (например, 
юные мастера.

Больше баллов 
на госэкзаменах
В прошедшем 2018/2019 учеб-
ном году увеличилось число 
победителей школьного 
и муниципального туров 
олимпиад; увеличилось 

число девятиклассников, 
получивших 12 и более бал-
лов в результате сдачи ОГЭ, 
значительно увеличилось 
количество ребят, преодо-
левших по результатам сдачи 
ЭГЭ порог в 160 баллов (более 
60%).

Хочется отметить, что зна-
чительно увеличился сред-
ний результат сдачи про-
фильных предметов 
в профильных класса. Напри-
мер, средний балл по мате-
матике в инженерном классе 
составил 73,5.

Таким образом, ГБПОУ «1-й 
МОК» является положитель-
ным примером интеграции 
и взаимодействия различ-
ных уровней и форм обра-
зования для реализации 
основной цели: достижения 
высоких образовательных 
результатов. 

Педагог как флагман 
образовательной 
технологии
Еще одна важная сторона 
деятельности подразделения 
является активное участие 
учителей в создании сцена-
риев уроков для МЭШ. Перво-
открывателем стала Андрян 
Марина Агаларовна.

А в 2018-2019 году сразу пять 
человек получили грант Пра-
вительства Москвы за вклад 
в развитие проекта «Москов-
ская электронная школа»: 
Карпова Елена Анатольевна, 
Жигунова Альбина Мачраи-
ловна, Боброва Юлия Влади-
мировна, Шубная Виктория 
Петровна, Бердышева Елена 
Андреевна.

Анна Насонова,  
руководитель  

подразделения «Школа».

«Крупный успех составляется из множества 
предусмотренных и обдуманных мелочей». 

Василий Осипович Ключевский (1841–1911), выдающийся российский историк. 
Наиболее известный научный труд Ключевского, получивший всемирное признание, 
— «Курс русской истории в 5-ти частях». Ученый трудился над ним более трех деся-
тилетий.

НАДЕЖДА ГОДА
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У нас все получилось!  
Всё, как в Европе! 
Для всего коллектива факультета минувший 
год был исключительно важным и значи-
мым. Была поставлена главная цель — сохра-
нить статус лидерства в системе подготовки 
квалифицированных кадров в сфере ресто-
ранного бизнеса и преумножить достигнутые 
ранее показатели: в результатах демонстра-
ционного экзамена, в получении призовых 
мест в движении WorldSkills. Также, одним 
из ключевых направлений стало кардиналь-
ное совершенствование материально-тех-
нической базы для повышения уровня про-
фессиональных компетенций и увеличения 
конкурентоспособности наших студентов 
на московском рынке труда. И у нас все полу-

НОВЫЕ ПОБЕДЫ 
«РЕСТОРАННОГО 
БИЗНЕСА» В 1-М 
МОСКОВСКОМ
ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ИТОГОВ ГОДА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА 2020 ГОД НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ КЛЮЧЕВАЯ 
ЗАДАЧА ФАКУЛЬТЕТА «РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС» В 
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩИХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ ПЕРВОГО МОСКОВСКОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА. 

чилось: запущена долгождан-
ная инновационная лабо-
ратория, спроектированная 
с учетом профессиональной 
специфики предприятий 
индустрии гостеприимства. 
Новая современная лабо-
ратория имеет зону горя-
чего цеха с двумя островами 
для европейской и паназиат-
ской кухонь, зону для при-
готовления кондитерских 
изделий и зону для проведе-
ния мастер-классов. 

С уверенностью могу ска-
зать, что далеко не в каждом 
ресторане имеется такое 
оборудование, а теперь, 
оно есть у нас, и именно 
с помощью него наши сту-
денты будут оттачивать 
профессиональные навыки 
и умения, смогут активно 
заниматься учебно-произ-
водственной, и исследова-
тельской деятельностью. 
Отрадно, что уровень осна-
щения лабораторий факуль-

тета и концепция подготовки 
специалистов не уступают 
европейским колледжам.

Мы лучшие в России. 
Традиционно. 
Одним из показателей 
эффективности работы 
команды педагогов и масте-
ров факультета явля-
ется уровень оценки зна-
ний и умений выпускников 
по итогам демонстраци-
онного экзамена по компе-
тенции «Поварское дело». 
И это высокий показатель 
качественного образования, 
которое они получили в сте-
нах Первого Московского.

Так же, не нарушая тради-
цию, в 2019 году факуль-
тет подготовил победителя 
Национального чемпио-
ната профессионального 
мастерства «Молодые про-
фессионалы» по стандартам 
WorldSkills Russia по компе-

тенции «Поварское дело». 
Наш выпускник Иван Саве-
нок показал лучший резуль-
тат в России. Наши сту-
денты становились первыми 
в региональных чемпиона-
тах, показывали блестящие 
результаты на отраслевых 
конкурсах профессиональ-
ного мастерства. Факультет, 
как Национальный Специа-
лизированный Центр Компе-
тенций ежегодно с успехом 
реализует проекты Академии 
WorldSkills и это заслуга боль-
шой команды специалистов 
Комплекса.

Мы уверенно вошли в 2020 
год сильной командой про-
фессионалов и единомыш-
ленников. И этот год обя-
зательно принесет новые 
победы и достижения.

Николай Ледовских, руко-
водитель факультета 
«Ресторанный бизнес»
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Подготовка востребованного 
рекламиста требует посто-
янного отслеживания совре-
менных тенденций реклам-
ной индустрии, за которой 
угнаться практически нере-
ально. Рекламное мышление, 
которое формируется у обу-
чающихся, — это уникаль-
ный навык, развивающийся 
в результате проектной дея-
тельности. На факультете 
«Реклама» проектная дея-
тельность как метод обуче-
ния применяется с 2010 года, 
а сейчас еще дополняется 
в рамках подготовки и уча-
стия студентов в чемпиона-
тах WorldSkills по компетен-
ции «Реклама». Учитывая 

ДОСТИЖЕНИЯ 
ФАКУЛЬТЕТА 
«РЕКЛАМА» В ПЕРВОМ 
МОСКОВСКОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
КОМПЛЕКСЕ В 2019 ГОДУ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ РЕКЛАМЫ ПО 
СТАНДАРТАМ WS

это, мы создали компетен-
цию в формате комплексного 
рекламного проекта.

Впервые компетенция была 
представлена в Центральном 
доме художника в Москве, 
в 2018 году. Тогда мы провели 
апробацию, а затем внедрили 
компетенцию в регионах 
страны. Сейчас «бывшие» 
участники — настоящие 
рекламисты, которые про-
должают нас поддерживать, 
но уже в роли «экспертов».

Березина Анна,  
главный региональный 

эксперт по компетенции 
«Т14 Реклама»

Участие в VIII 
Открытом чемпионате 
профессионального 
мастерства «Москов-
ские мастера» 
по стандартам 
WorldSkills Russia, 
по компетенции «Т14 
Реклама»
В настоящий момент на чем-
пионат подано 22 заявки, 
конкурсная площадка рас-
считана на 8 рабочих мест. 
Среди участников — пред-
ставители школ и колледжей 
Москвы, а также участник 
от индустрии.



18 19ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2020 | СПЕЦВЫПУСК «ФОРМУЛА УСПЕХА» ОБРАЗОВАНИЕ В КОМПЛЕКСЕ | 2020 | СПЕЦВЫПУСК «ФОРМУЛА УСПЕХА»

НОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ WS

мировна. Тренер — Демен-
тьева Дарья Андреевна 
(коммуникационная состав-
ляющая) и Володина Наталья 
Игоревна (презентация).

Занятые места 
по компетенциям 
в 2019 году

Компетенция «Графиче-
ский дизайн»
WorldSkills Москва, 4 место — 
Севостьянова Анастасия

Компетенция «Фото-
графия»
Абилимпикс, юниоры, 
Москва. 3 место — Калинина 
Кристина

WorldSkills Russia, юниоры, 
Москва. 1 место — Лашина 
Диана

Компетенция «Предпри-
нимательство»
WorldSkills Москва. 4 место — 
Иноземцева Елизавета и Лак-
тионова Дарья

«Создание бизнеса — это как пытаться есть 
стекло и при этом не порезаться. Если у вас есть 
энтузиазм, вперед. Но это очень сложно и очень 
больно. Подготовьтесь к этому заранее.
Смысл создания компании — не в том, чтобы 
ее создать. Бизнес создают, чтобы решить 
какую-то проблему. Может быть, это решение 
пока не существует совсем, или существует, 
но не такое хорошее, каким могло бы быть. В чем 
цель каждой компании? Произвести продукт, 
полезный для людей. Для того чтобы это 
сделать, нужно участие большого количества 
людей. Фокусируйтесь на том, чтобы вашим 
продуктом пользовались люди». 

Илон Маск (род. 1971), американский предприниматель, изобретатель, инженер.

Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор 
и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный 
вдохновитель компании Tesla. За выдающиеся заслуги перед наукой в 2018 году Илон 
Маск удостоен членства Лондонского королевского общества. 

С 20 января будет прово-
диться квалификационный 
отбор при участии независи-
мых экспертов из рекламных 
агентств и Вице-Президента 
Российского отделения Меж-
дународной рекламной ассо-
циации IAA.

Подготовка  
участников 1 МОКа
Первый Московский образо-
вательный комплекс пред-
ставляет студентка Ушма-
деева Таисья, группа 13Рб. 
Эксперт-компатриот — 
Горовец Александра Влади-
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КАДРЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Цифровая экономика 
как приоритет России 
Национальная программа 
«Цифровая экономика» 
включает в себя шесть 
направлений, которые пре-
образованы в федеральные 
проекты: нормативное регу-
лирование цифровой среды, 
информационная инфра-
структура, кадры для циф-
ровой экономики, инфор-
мационная безопасность, 

РОССИЯ СТРЕМИТСЯ 
К «ЦИФРЕ». 
ВМЕСТЕ С ПЕРВЫМ 
МОСКОВСКИМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
В 2017 ГОДУ ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА ВОШЛА 
В ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ ДО 2025 ГОДА. 
ЭТО ОТМЕЧЕНО В ПРОТОКОЛЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ПРИОРИТЕТНЫМ 
ПРОЕКТАМ, КОТОРЫЙ ПОДПИСАН ПРЕЗИДЕНТОМ РФ 
ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ. «ВКЛЮЧИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ 
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» В ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА».

формирование исследо-
вательских компетенций 
технологических заделов 
и цифровое государственное 
управление. 

Формирование цифровой 
экономики — это вопрос 
национальной безопасно-
сти РФ. Об этом президент 
РФ Владимир Путин заявил 
на заседании Совета по стра-
тегическому развитию 
и приоритетным проектам 

в июле 2017 года. «Цифровая 
экономика — это не отдель-
ная отрасль, по сути это уклад 
жизни, новая основа для раз-
вития системы государ-
ственного управления, эко-
номики, бизнеса, социальной 
сферы, всего общества, — 
отметил он. — Формирова-
ние цифровой экономики 
— это вопрос национальной 
безопасности и независи-
мости России, конкуренции 
отечественных компаний».
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Кадры для будущего 
— в 1-ом МОКе
Вначале я хотела бы расста-
вить акценты. На самом деле 
«цифровая экономика» это 
понятие «с бородой», извест-
ное ещё с 90-х годов XX века. 
В самом общем смысле — это 
экономика, в которой рост 
её эффективности обеспе-
чивается путем активного 
использования в хозяйствен-
ной деятельности высоких 
информационных техноло-
гий (которые сейчас пере-
именовали в «цифровые»). 
Экономика в целом остаётся 
экономикой с её традицион-
ными отраслями (промыш-
ленность, сельское хозяйство 
и т.д).

Факультет «Информацион-
ные технологии и управле-
ние» Первого Московского 
образовательного комплекса 
готовит кадры для эконо-
мики нашей любимой Рос-

сии, для её процветания 
и могущества.

Факультет успешно осу-
ществляет профессиональ-
ную подготовку молодёжи 
по самым современным 
и востребованным специ-
альностям «Информацион-
ные системы и программи-
рование», «Компьютерные 
системы и комплексы», 
«Экономика, бухгалтер-
ский учет», «Операционная 
деятельность в логистике», 
«Аддитивные технологии».

Для решения такой серьёз-
ной задачи на факультете 
созданы достаточные усло-
вия: создана современная 
материально-техническая 
база и подобраны профес-
сиональные кадры. Сегодня 
студенты имеют возмож-
ность заниматься в 15 новей-
ших лабораториях, осна-
щённых современными 
компьютерами и программ-

ным обеспечением. Студен-
тов обучают 50 высококласс-
ных преподавателей, среди 
которых доктор техниче-
ских наук, профессор, автор 
более ста учебников и посо-
бий А.Ф. Тузовский, канди-
дат технических наук, обла-
датель медали Ю.А Гагарина 
за космическую разработку 
Е.Д. Вейнгерова. Кандидаты 
наук, преподаватели-тре-
неры, подготовили победи-
телей Чемпионатов Москвы 
по профессионального 
мастерству. 

С верой в силу вдохнов-
ляющего партнерства 

и уважением, 
Пашохонова Елена,  

руководитель отделения 
«Факультет  

«Информационные тех-
нологии и управление».

«Иногда жизнь бьёт вас по башке кирпичом. Не 
теряйте веры. Я убеждён, что единственная 
вещь, которая помогла мне продолжать дело 
была то, что я любил своё дело. Вам надо 
найти то, что вы любите. И это так же верно 
для работы, как и для отношений. Ваша работа 
заполнит большую часть жизни и единственный 
способ быть полностью довольным — делать 
то, что по-вашему является великим делом. 
И единственный способ делать великие 
дела — любить то, что вы делаете. Если 
вы ещё не нашли своего дела, ищите. Не 
останавливайтесь». 

Стив Джобс (1955–2011), американский предприниматель, изобретатель и промыш-
ленный дизайнер, получивший широкое признание в качестве пионера эры инфор-
мационных технологий. Один из основателей корпорации Apple и киностудии Pixar.

КАДРЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
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ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ

Первые годы училища
А начиналась история 
факультета в далёком, 
но столь значимом для исто-
рии нашей страны и всего 
мира, 1945 году. В этот год, 
после войны в Москве было 
создано пять училищ худо-
жественного профиля.

Среди них Московское худо-
жественное ремесленное 
училище № 64, которое было 
открыто в бывшем здании 
военного госпиталя.

Благодаря училищу, откры-
лись «врата учености» 
для одарённых ребят после-
военного времени. Москва 
нуждалась в восстановлении 
зданий, архитектурных соо-

«СЛУЖИТЬ ДОБРУ! 
СЛУЖИТЬ ИСКУССТВУ! 
СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ!» 
— ЭТОТ ДЕВИЗ ИЗ «КОДЕКСА ЧЕСТИ ЛИЦЕИСТА» 
ВЗЯЛ ДЛЯ СЕБЯ ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ ФАКУЛЬТЕТОВ 
ПЕРВОГО МОСКОВСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА — ФАКУЛЬТЕТ «ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
РЕМЁСЛА». 

ружений, памятников. Воз-
рождались художественные 
ремёсла. Тогда училище гото-
вило специалистов самых 
востребованных профессий 
своей сферы: художник деко-
ративной росписи; столяр 
по производству художе-
ственной мебели (красно-
деревщик); гравер; гример; 
бутафор. 

Короткая лицейская 
пора
В 1990 году при училище 
был начат эксперимент 
«Лицей», что в свою оче-
редь, дало рождение новому 
продолжению МХРУ №64, 
уже в качестве Московского 

художественного профессио-
нального лицея № 303, кото-
рый получил свою аттеста-
цию в 1994 году.

Московский художествен-
ный профессиональный 
лицей № 303 стал достойным 
правопреемником и продол-
жателем традиций художе-
ственного ремесленного учи-
лища.

Позже в результате реор-
ганизации, путем слияния 
Государственных образо-
вательных учреждений ГОУ 
Московского колледжа худо-
жественных ремесел, ГОУ 
Профессионального училища 
№ 96 и ГОУ Художествен-
ного профессионального 
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лицея № 303» был соз-
дан Колледж художествен-
ных ремесел № 59. Колледж 
был создан Постановле-
нием Правительства Москвы 
от 19.10.2004 № 724-ПП 
и Приказом Департамента 
образования города Москвы 
№ 181 от 01.12.2004 «О реор-
ганизации Государственного 
образовательного учрежде-
ния Московского колледжа 
художественных ремесел, 
Государственного образова-
тельного учреждения Про-
фессионального училища 
№ 96, Государственного 
образовательного учреж-
дения Художественного 

профессионального лицея 
№ 303».

Новый колледж 
— традиции прове-
ренные
Колледж художественных 
ремесел № 59, на момент 
2004 года был одним 
из немногих художествен-
ных учебных заведений 
декоративно-прикладного 
искусства и народных про-
мыслов в России.

В 2006 году Колледж входит 
в состав Технологического 

колледжа № 14, а с 2015 года 
в «Первый Московский обра-
зовательный комплекс», соз-
данный на базе Технологиче-
ского колледжа № 14. 

Пройдя путь длинной более 
70 лет, факультет «Художе-
ственные ремёсла» не поте-
рял своей истории и тради-
ций. 

Ювелир — профессия 
древняя
Специальности факуль-
тета — это, в большинстве 
своем, уникальные профес-
сии, всегда востребованные 

на рынке, не подверженные 
никаким спадам и кризисам. 
Всё то, что можно сделать 
собственными руками — 
это всегда надежная работа 
и уверенность в завтрашнем 
дне. 

На сегодняшний момент 
факультет готовит таких 
специалистов как: юве-
лир, художник миниатюр-
ной живописи, графический 
дизайнер.

О ювелирах хочется погово-
рить отдельно. Дело в том, 
что спустя 30 лет на факуль-
тете «Художественные 
ремёсла» эта специальность 
пережила своё возрождение. 

Профессия ювелира отно-
сится к одним из древней-
ших ремёсел человечества. 
В нее не приходят случай-

ные люди, поскольку про-
фессиональный успех, цели-
ком зависит от сочетания 
мастерства, передаваемого 
из поколения в поколение, 
и владения современными 
технологиями. 

Выпускник факультета 
по этой специальности полу-
чает не только профессио-
нальные важные компетен-
ции, но и дополнительные, 
такие как: компетенции 
закрепщика и монтиров-
щика, гравера, модельера, 
развивает навыки работы 
с 3D-моделированием, соз-
данием восковых моделей, 
литья. 

Всё это стало возмож-
ным благодаря открытию 
на факультете новой юве-
лирной студии-лаборатории. 

Её уникальность заключа-
ется в том, что здесь соче-
таются старинные тради-
ции и новейшие технологии. 
Использование студентами 
3D-принтера позволяет им 
реализовывать самые смелые 
решения и фантазии, а также 
изготавливать изделия раз-
личной сложности. Наличие 
в лаборатории муфельных 
печей позволяет создавать 
изделия с горячей эмалью, 
которые высоко ценятся 
испокон веков. Новое обо-
рудование даёт студентам 
возможность раскрыть свой 
творческий потенциал в соз-
дании изделий декоратив-
но-прикладного искусства.

«Одна из многих истин, которую я познала 
во время изучения классической литературы, 
была написана греческим автором Плутархом 
и звучала так: «Развивая внутренний 
мир, мы меняем внешний». Потрясающее 
утверждение, которое до сих пор тысячекратно 
подтверждается день ото дня. Оно также 
выражает нашу неминуемую связь с внешним 
миром, тот факт, что мы затрагиваем 
жизни других людей одним лишь своим 
существованием». 

Джоан Роулинг (род. 1965), британская писательница, сценаристка и кинопродюсер, 
наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере. Книги о Гарри Поттере 
получили несколько наград и были проданы в количестве более 500 миллионов экзем-
пляров. Они стали самой продаваемой серией книг в истории и основой для серии 
фильмов, ставшей третьей по кассовому сбору серией фильмов в истории.

ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ
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Двери факуль-
тета открыты 
для WorldSkills
В результате открытия новой 
лаборатории у факультета 
появилась возможность 
осуществлять подготовку 
профессиональных кадров 
в соответствии с между-
народными стандартами 
WorldSkills, а также, в пер-
спективе, рассматривать 
вопрос о представлении пло-
щадки для сдачи демонстра-
ционного экзамена и про-
ведения на базе уже самого 
факультета профессиональ-
ных конкурсов WorldSkills 
и Абилимпикс. Пока же, бла-
годаря активному исполь-
зованию современного 
оборудования в процессе 
подготовки и тренировки 
студентов, а также уникаль-
ному преподавательскому 
составу, начиная с 2018 года, 

факультет «Художественные 
ремёсла» уверенно занимает 
призовые места на профес-
сиональном конкурсе WS. 
Так в 2018 году в конкурсе 
«Московские мастера — 
2018» WorldSkills, в компе-
тенции «Ювелирное дело», 
студентка Санькова Софья 
заняла 3 место, а уже в 2019 
в конкурсе WorldSkills «Моло-
дые профессионалы — 2019» 
студентка Кирина Марина 
заняла 2 место под руковод-
ством всё того же мастера — 
Топорикова Евгения Юрье-
вича. 

Преемственность 
мастеров — основа 
мастерства
Преемственность поко-
лений ярко прослежива-
ется в преподавательском 
составе факультета «Художе-

ственные ремёсла». Мастера 
и преподаватели факультета 
являются выпускниками 
прошлых лет. Получив уни-
кальный профессиональный 
опыт на таких производствах 
как: Художественно-произ-
водственное предприятие 
«Софрино», ООО «Эстет», 
«Адамас», «Московский 
ювелирный завод», мастера 
факультета успешно пере-
дают его студентам.

Таким образом, девиз 
факультета, пронесённый 
через года: «Служить добру! 
Служить искусству! Служить 
Отечеству!» не теряет своей 
актуальности и поныне. 

Лыс Борис, руководитель 
факультета «Культура 

и искусство.  
Художественные 

ремесла»

«Земляной червь не имеет острых когтей 
и клыков, у него нет крепких мышц и костей, 
и все же на поверхности он питается пылью, 
а под землей — пьет подземную воду. Это 
происходит потому, что он весь — старание! 
Краб имеет восемь ног и две клешни, однако 
он поселяется в уже готовых ходах, сделанных 
змеями и угрями, — другого пристанища 
у него нет. Это происходит потому, что краб 
нетерпелив. Поэтому тот, кто не имеет 
глубоко скрытых желаний, не сможет обладать 
блестящей мудростью; тот, кто не отдается 
целиком делу, не будет иметь блестящих 
успехов». 

Сюнь-цзы (313 год до н.э. – 238 год до н.э.) – один из крупнейших философов древнего 
Китая, именно в его изложении Китай принял конфуцианство.
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РАЗДВИГАЯ ГОРИЗОНТЫ

Студенты на первых 
местах
Результаты выпускников, 
опубликованные в рейтинге 
демонстрационного экза-
мена 2019 года, доказывают 
высокое качество подготовки 
специалистов на факуль-
тете. Самый большой выпуск 
в России по специальности 
«Парикмахерское искусство» 
факультета Индустрии кра-
соты и гостеприимства в 2019 
году показал самые высокие 
баллы из 175 образователь-

ФАКУЛЬТЕТ 
МИРОВОГО УРОВНЯ
ПО ДАННЫМ ОТЧЕТА МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ 
УПРАВЛЕНИЯ «СКОЛКОВО» К 2030 ГОДУ В СТРАНЕ 
ПОЯВИТСЯ БОЛЕЕ 136 НОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
И ПРОФЕССИЙ, НЕСОМНЕННО, БУДУТ В ЭТОМ 
ПЕРЕЧНЕ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ СФЕРЫ СЕРВИСА. 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРЕМИТЕЛЬНО ВХОДЯТ В 
СФЕРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЦЕССАМИ ПО УХОДУ ЗА 
ВНЕШНОСТЬЮ ЧЕЛОВЕКА, ГОСТИНИЧНЫМ БИЗНЕСОМ, 
И ТРЕБУЮТ БЫСТРОЙ АДАПТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА. 
С УЧЕТОМ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ СТРОИТСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС НА ФАКУЛЬТЕТЕ 
ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ И ГОСТЕПРИИМСТВА ПЕРВОГО 
МОСКОВСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА.

ных организаций Россий-
ской Федерации — резуль-
таты студентов на 1 месте 
рейтинга. Среди студентов 
специальности «Прикладная 
эстетика» по демонстраци-
онному экзамену также 1-е 
место у выпускницы факуль-
тета, и также самый большой 
выпуск эстетистов в стране. 
Однако, даже такое количе-
ство выпускников не решает 
кадровую проблему Москвы. 

Стажировка в лучших 
компаниях
Активное развитие малого 
и среднего бизнеса сферы 
сервиса в многомиллионном 
городе требует тесного взаи-
модействия с лучшими ком-
паниями, которые работают 
на рынке услуг. Практика 
студентов специальности 
«Гостиничное дело» прохо-
дит в ведущих отелях города 
Москвы, среди них DoubleTree 
BY Hilton Hotel Moscow, The 
Ritz-Carlton, Marriott, Holiday 
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Inn и многие другие. Поло-
жительные отзывы и при-
глашение на работу выпуск-
ников в эти отели, также 
подтверждает высокий уро-
вень подготовки. 

Выпускников специально-
сти «Стилистика и искус-
ство визажа» приняли веду-
щие театральные площадки 
города, Московский академи-
ческий Музыкальный театр 
им. К.С. Станиславского и Вл. 
И. Немировича-Данченко, 
Театр Луны, Театр Эрмитаж. 
Производственная практика 
студентов 3-го курса прохо-
дила в Большом театре.

Победы 
на престижных 
турнирах
С особой гордостью звучат 
имена студентов факуль-
тета на международных 
площадках. В 2019 году 
в Париже на Чемпионате 
мира по парикмахерскому 
искусству студентка 2-го 
курса Диана Габитова заво-
евала золотую и серебряные 
медали. В сборной команде 
России по парикмахерскому 
искусству готовится к чем-
пионату EuroSkills Анаста-
сия Сотниченко. Бронзовыми 
призерами Абилимпикса 
осенью 2019 года стали сту-
денты по компетенциям 

«Парикмахерское искусство» 
и «Администрирование 
отеля». В Чемпионате России 
по ногтевому сервису золо-
тая медаль у студентки 2-го 
курса. Все эти результаты 
Первого Московского Образо-
вательного Комплекса гово-
рят о возможностях создан-
ной в 1-м МОК современной 
материально-технической 
базы. Это также позволяет 
ежегодно проводить чем-
пионат Москвы «Москов-
ские мастера» по стандартам 
WorldSkills не только в основ-
ной группе (16-22 года), 
но и принимать юниоров 
с 10 лет и демонстрировать 
навыки мудрых (50+). 

РАЗДВИГАЯ ГОРИЗОНТЫ

«Просто нужно работать, очень много 
работать. Увы, это единственный способ 
достичь успеха». 

Карл Лагерфельд (1933–2019), выдающийся немецкий модельер, фотограф, коллекци-
онер и издатель. На протяжении своей жизни был бессменным главным модельером 
итальянского дома моды Fendi и французского Chanel, с которыми имел пожиз-
ненные контракты. Основатель собственного дома моды Karl Lagerfeld. Лагерфельда, 
который был одной из наиболее влиятельных фигур модного бизнеса, часто называли 
«королём моды».
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Демонстраци-
онные экзамены — 
на факультете
В период государственной 
итоговой аттестации более 
200 студентов колледжей 
Москвы сдавали главный 
профессиональный экзамен 
на базе факультета в аккре-
дитованном центре прове-
дения демонстрационного 
экзамена. 

Преподаватели стали 
экспертами своего 
дела
Особо следует сказать о высо-
ком профессионализме пре-

подавателей факультета, 
среди которых три чело-
века прошли независи-
мую оценку квалификации 
и внесены в реестр Нацио-
нального агентства разви-
тия квалификации, один 
преподаватель после сдачи 
международного экзамена 
на квалификацию в Герма-
нии получил официальное 
право на работу в европей-
ских странах. Все преподава-
тели факультета являются 
экспертами демонстрацион-
ного экзамена, шесть человек 
являются сертифицирован-
ными экспертами на право 
проведения региональных 
чемпионатов по стандартам 
WorldSkills, более половины 

педагогического состава 
являются авторами учебни-
ков для СПО, и входят в рабо-
чие группы Федерального 
учебно-методического объе-
динения. 

Бренды доверяют 
факультету
Соединение педагогических 
ресурсов с ресурсами лидеров 
бизнеса дает результатив-
ное сотрудничество. Россий-
ские производители «Чисто-
вье», РНК-групп, Мустанг 
не только погружают в свои 
технологии студентов и пре-
подавателей, а также оказы-
вают значимую поддержку 
косметическими и расход-

ными материалами. Про-
должительное сотрудниче-
ство с компанией «Руссвелл» 
позволяет проводить прак-
тические занятия на базе 
международной студии Wella 
под руководством известных 
тренеров-стилистов. 

Национальный центр 
индустрии красоты
В 2018 году Первый Москов-
ский Образовательный 
Комплекс получил статус 
Национального специали-
зированного центра ком-
петенций по компетенции 
«Парикмахерское искусство», 
и уже более 700 преподава-
телей со всей страны прошли 
повышение квалификации 
по программам, утвержден-
ным Академией WorldSkills. 
В марте 2019 года на терри-
тории СЦК проходила парал-
лельная программа между-

народного форума «Beauty 
Education», организованного 
ФУМО и Союза парикмахе-
ров и косметологов России, 
при поддержке Совета Феде-
рации РФ и Министерства 
просвещения Российской 
Федерации. Обмен опытом 
по теме «Профессиональное 
образование в сфере инду-
стрии красоты» и программа 
мастер-классов, которые 
проходили в залах, оснащен-
ных в 2019 году новым про-
фессиональным световым 
и звуковым оборудованием, 
получили высокую оценку 
коллег из 56 субъектов нашей 
страны.

Доступное образо-
вание для всех
Все ресурсы факультета 
доступны не только сту-
дентам и преподавателям, 
более 500 школьников обу-

чаются в рамках проекта 
«Профессиональное обучение 
без границ», а для участни-
ков программы «Московское 
долголетие» реализуются 
обучающие программы 
по уходу за внешностью. 

Комфортная образователь-
ная среда — это приоритет-
ное направление деятель-
ности Первого Московского 
Образовательного Комплекса, 
которое дает возможность 
достигать высоких резуль-
татов в профессиональном 
образовании и воспитывать 
поколение молодых про-
фессионалов в соответствии 
с мировыми трендами сер-
висной деятельности. 

Галина Герасимова,  
руководитель факуль-

тета «Индустрия кра-
соты и гостеприимства»

РАЗДВИГАЯ ГОРИЗОНТЫ
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КОМПЕТЕНЦИЯ БУДУЩЕГО

Новые технологии 
в учебном процессе
Индивидуализация учебного 
процесса определяет пути 
трансформации образова-
ния будущих дизайнеров. 
Использования современ-
ных информационных тех-
нологий позволило изменить 
даже традиционные дисци-
плины. Например, на дис-
циплине «Рисунок с осно-
вами перспективы» работы 
выполняются в программе 
Adobe Illustrator, работы 
по выполнению скетчей 
на графических планшетах.

Образовательные про-
граммы разрабатываются 

ЭПОХА ЦИФРОВОГО 
ДИЗАЙНА НАСТУПИЛА
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТАНОВЯТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ ЖИЗНИ. ЦИФРОВОЙ 
ДИЗАЙН, КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, 
3D-ПРИНТЕРЫ, ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ В 
2019 УЧЕБНОМ ГОДУ ВОШЛИ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ДИЗАЙН» И СТАЛИ ВЕДУЩЕЙ 
КОМПЕТЕНЦИЕЙ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ. 

с учетом запросов социаль-
ных партнёров-работодате-
лей и состоят из нескольких 
модулей: базовая подготовка 
по специальным дисципли-
нам, общепрофессиональные 
знания и модули профессио-
нальной подготовки. 

Студенческие стар-
тапы и Fashion-инду-
стрия
Невозможно пересчитать все 
составляющие Фэшн-инду-
стрии, так как их количество 
невероятно велико. И чем 
больше развивается обще-
ство, тем больше направ-

лений возникает. На дан-
ный момент в индустрии 
моды задействовано огром-
ное количество специали-
стов и ресурсов. Работающие 
профессии — модельеры, 
модели, фотографы, мейка-
перы, рекламисты, стили-
сты, экономисты, работники 
фабрик, мастерских и произ-
водств.

В каждом семестре студенты 
готовят дизайн-проекты 
и проходят практику, созда-
вая собственные творческие 
стартапы.

Программы по дополнитель-
ному образованию предла-
гают студентам широкий 
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диапазон образовательных 
курсов — «Средовое деко-
рирование», «Школа экс-
курсоводов по миру моды» 
программы SketchUp, 3Ds 
Max. Организовываются 
мастер-классы с опытными 
дизайнерами. Мастерские 
подразделения оснащены 
профессиональным обо-
рудованием с 3D-принте-
рами, плоттерами по бумаге, 
пленке и ткани, принтер 
печати с резкой. Созданы 
мини-типография и багет-
ная мастерская. 

КОМПЕТЕНЦИЯ БУДУЩЕГО

Новая профессия — 
цифровой модельер
Международное движе-
ние WorldSkills Russia, мис-
сия которого — повыше-
ние стандартов подготовки 
кадров, организация конкур-
сов и чемпионатов, выбрал 
для модельера, дизайнера 
новую компетенцию «Циф-
ровой модельер».

В 2020 году на подразделе-
нии «Дизайн» будет запу-
щена и сертифицирована 
по стандартам WorldSkills 
новая мастерская цифро-

вого дизайна и моделиро-
вания, позволяющая проек-
тировать, демонстрировать 
и испытывать свойства 
одежды в виртуальной среде.

Создание 3D-копии человека, 
отшив, получение цифровых 
лекал по размерам, бескон-
тактное измерение фигуры 
с помощью бодисканера.

Виртуальная примероч-
ная, сканер человеческого 
тела будет использовано 
в дизайне и конструирова-
нии одежды. 

Сборка изделия будет про-
ходить в виртуальной среде 
с соблюдением технологии 
производства одежды. При-
мерка виртуального костюма 
в покое и движении будет 
происходить с помощью 
3D-симулятора. Определение 
качества посадки и конеч-
ного внешнего вида мы уви-
дим, не создавая физический 
образ модели. Но, как и пре-
жде, за информационными 
цифровыми технологиями 
будет стоять человек.

Цифровому модельеру, 
дизайнеру будут необхо-

димы навыки конструи-
рования и моделирования, 
материаловедения и техно-
логии производства, эрго-
номики и антропометрии, 
а также знания специального 
программного обеспечения 
и оборудования.

Студенты получат профес-
сиональные навыки и опыт 
работы, что позволит по мак-
симуму самовыражаться 
и создавать нестандарт-
ный дизайн, арт-объекты, 
костюмы под руководством 
опытных преподавателей, 
мэтров профессии.

Создание в образовательном 
процессе высокого уровня 
информатизации дает воз-
можность формированию 
компетенций, соответству-
ющих времени и развитию 
современного общества, 
индивидуализации учебного 
процесса, раскрытию твор-
ческой инициативы каждого 
студента. 

Ольга Иванова,  
руководитель подразде-

ления «Дизайн»

«Если в мире истин все решает доказательство, 
то в мире фактов решающую роль играет успех».

Освальд Шпенглер (1880–1936), выдающий немецкий философ, автор фундаменталь-
ного труда «Закат Европы». 



SNT.MOS.RU   |    1 -MOK.MSKOBR.RU

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы
«Первый Московский Образовательный Комплекс»

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ОБРАЗОВАНИЕ
В КОМПЛЕКСЕ№6

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ПЕРВОМ МОСКОВСКОМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ

Журнал «Образование в комплексе». Специальный выпуск  
Дата выхода 16.01.2020 г. Тираж 1000 экз.

Учредитель: Государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние города Москвы  
«ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»

Главный редактор: Андрей А. Сорокин

Адрес редакции: 127282, Москва, улица Тихомирова, дом 10, корпус 1 
Адрес издателя: 127282, Москва, улица Тихомирова, дом 10, корпус 1 
Адрес типографии: 127282, Москва, улица Тихомирова, дом 10, корпус 1

Знак информационной продукции в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» — 12+. 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50 — 02286 выдано Феде-
ральной службой по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций 2 ноября 2015 года.


