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Введение 

 Публичный доклад Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения города Москвы «Московский образовательный 

комплекс ЗАПАД» (далее – Комплекс, ГБПОУ МОК ЗАПАД) содержит 

информацию об основных результатах деятельности Комплекса в 2020-2021 

учебном году. 

Публичный доклад адресован представителям органов законодательной и 

исполнительной власти, обучающимся и поступающим, родителям, работникам 

системы образования, социальным и стратегическим партнерам, представителям 

средств массовой информации, общественным организациям и иным 

заинтересованным лицам. 

Публичный доклад подготовлен с целью открытого позиционирования 

итогов деятельности Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения города Москвы «Московский образовательный 

комплекс ЗАПАД», обеспечения информационной открытости, диалога и 

согласования интересов всех участников образовательного процесса по основным 

направлениям работы Комплекса, определения стратегических направлений 

развития с учётом общественной оценки его деятельности. Публичный доклад 

включает фактическую, статистическую, аналитическую информацию по итогам 

2020-2021 учебного года, основанную на показателях, характеризующих 

состояние и тенденции развития Комплекса. 

1. Общая характеристика учреждения 

1.1. Тип, вид, статус учреждения  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Московский образовательный комплекс ЗАПАД» 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность, государственная 

аккредитация  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 037832 от 31 

августа 2016 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 004363 от 07 сентября 

2016 года. 
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1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения

 

Экономические и 

социальные условия 

территории нахождения 

  

Образовательные площадки, входящие в состав 

ГБПОУ МОК ЗАПАД расположены на территории 

Западного административного округа г. Москвы. 

город Москва, 2-й Сетуньский проезд, дом 12, 

корпус 1 

город Москва, 2-й Сетуньский проезд, дом 12, 

корпус 2 

город Москва, 2-й Сетуньский проезд, дом 9 

город Москва, Бобруйская улица, дом 17 

город Москва, Бобруйская улица, дом 23 

город Москва, Кастанаевская улица, дом 28 

город Москва, Екатерины Будановой улица, дом 18 

Филиалов нет. Общежития нет. 

Сведения о сайте ГБПОУ 

МОК ЗАПАД 

Официальный сайт ГБПОУ МОК ЗАПАД: 

https://zapad.mskobr.ru/ 

1.4. Характеристика контингента обучающихся 

На всех уровнях образования наблюдается ежегодная положительная 

динамика: контингент стабильно увеличивается, что свидетельствует о 

повышении привлекательности Комплекса, востребованности реализуемых 

программ и подтверждает высокий уровень подготовки специалистов (на уровне 

среднего профессионального образования). 

Уровень образования 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Дошкольное образование 205 243 300 

Общее образование 279 297 349 

Среднее профессиональное образование 707* 1013* 1374* 

 *на начало учебного года 

Анализ показателей численности контингента указывает на то, что в целом 

сохраняется достаточно высокая степень удовлетворенности родителей 

https://zapad.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls
https://zapad.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls
https://zapad.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls
https://zapad.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls
https://zapad.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls
https://zapad.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls
https://zapad.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls
https://zapad.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls
https://zapad.mskobr.ru/info_edu/structure_and_controls
https://zapad.mskobr.ru/
https://zapad.mskobr.ru/
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(законных представителей) условиями и процессом обучения их детей, 

востребованностью образовательных услуг, предоставляемых на уровнях 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

1.5. Формы обучения, специальности, профессии 

ГБПОУ МОК ЗАПАД в 2020-2021 году учебном году реализованы 

следующие образовательные программы в соответствии с действующей 

лицензией: 

Общее образование 

1. Дошкольное образование 

2. Начальное общее образование 

3. Основное общее образование 

4. Среднее общее образование 

Профессиональное образование 

  Наименование 

программ 

Код 

профессии/ 

специальности 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям, 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

Форма 

обучения 

Основные образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, 

должностей служащих (ППКРС) 

1. Лаборант по 

контролю 

качества сырья, 

промежуточны

х продуктов, 

готовой 

продукции, 

отходов 

производства 

(по отраслям) 

18.01.33 Среднее 

профессиональн

ое образование 

Лаборант 

химического 

анализа, 

пробоотборщик 

очная 

2. Пекарь 19.01.04 Среднее 

профессиональн

ое образование  

Пекарь, кондитер очная 

3. Повар, 

кондитер  

43.01.09 Среднее 

профессиональн

ое образование 

Повар, кондитер очная 

 Основные образовательные программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
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1.6. Форма и содержание вступительных испытаний  

1. Коммерция (по 

отраслям) 

38.02.04 Среднее 

профессиональн

ое образование 

Менеджер по 

продажам 

очная 

2. Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров 

38.02.05 Среднее 

профессиональн

ое образование 

Товаровед-эксперт очная 

3. Банковское 

дело 

38.02.07 Среднее 

профессиональн

ое образование 

Специалист 

банковского дела 

очная 

4. Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

43.02.01 Среднее 

профессиональн

ое образование 

Менеджер очная 

5. Технология 

эстетических 

услуг 

43.02.12 Среднее 

профессиональн

ое образование 

Специалист в 

области 

прикладной 

эстетики 

очная 

6. Технология 

парикмахерског

о искусства 

43.02.13 Среднее 

профессиональн

ое образование 

Парикмахер-

модельер 

очная 

7. Поварское и 

кондитерское 

дело  

43.02.15 Среднее 

профессиональн

ое образование 

Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу 

очная 

8. Стилистика и 

искусство 

визажа 

43.02.03 Среднее 

профессиональн

ое образование 

визажист-стилист очная 

9. Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

19.02.03 Среднее 

профессиональн

ое образование 

техник-технолог очная 

Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

1. Дополнительное образование для детей и взрослых 

2. Дополнительное профессиональное образование 
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Формирование контингента первого курса осуществляется на 

общедоступной основе по результатам освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) документах 

об образовании и квалификации. Прием ведется на основании личных заявлений, 

подаваемых поступающими на обучение за счет бюджетных ассигнований 

бюджета города Москвы в электронной форме на портале https://www.mos.ru/, 

представления необходимых документов в приемную комиссию; с заключением 

договора на оказание платных образовательных услуг при поступлении на места 

с оплатой стоимости обучения. Поступление в Комплекс осуществляется на базе 

основного общего или среднего общего образования для обучения по очной 

форме: 

- за счет средств бюджетных ассигнований бюджета города Москвы на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

- по договорам за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств, утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации, 

проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по следующим 

специальностям среднего профессионального образования: 43.02.03 Стилистика 

и искусство визажа, 43.02.12 Технология эстетических услуг, 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства. Вступительное испытание проводилось в форме 

академического рисунка.  Общее количество поступающих, прошедших 

вступительные испытания – 243, из них успешно прошли вступительные 

испытания в 2020 году – 206 человек, 134 из их числа зачислены на программы 

среднего профессионального образования в соответствии с поданными 

заявлениями. 

1.7. Конкурс при поступлении (динамика за последние три года) 

Прием обучающихся по программам среднего профессионального 

образования ведется на основании Правил приема в ГБПОУ МОК ЗАПАД. 

Численность обучающихся, принимаемых на первый курс по программам СПО на 

бюджетной основе, определялась контрольными цифрами приема, 

установленными для Комплекса Департаментом образования и науки города 

Москвы, которые были выполнены в 2020-2021 учебном году на 77,8 %. 

https://www.mos.ru/
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Профессия/ Специальность 

 

 

Учебный год 

2020-2021 

КЦП Факт % 

выполнения 

Профессиональная подготовка 

16675 Повар 100 30 30% 

Основные образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

На базе основного общего образования 

43.01.09 Повар, кондитер 100 100 100 % 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, готовой 

продукции, отходов производства (по отраслям) 

25 25 100 % 

19.01.04 Пекарь 50 20 40 % 

На базе среднего общего образования 

43.01.09 Повар, кондитер 25 12 48% 

Основные образовательные программы подготовки специалистов среднего звена 

На базе основного общего образования 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 125 125 100 % 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 25 25 100 % 

43.02.12 Технология эстетических услуг 50 50 100 % 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 25 25 100 % 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

25 25 100 % 

43.02.14 Гостиничное дело 50 50 100 % 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

50 25 50 % 

На базе среднего общего образования 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 25 17 68% 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 15 8 53,3% 

43.02.12 Технология эстетических услуг 25 12 48% 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 15 10 66,7% 

43.02.14 Гостиничное дело 40 40 100 % 

Наиболее востребованной программой подготовки, реализуемой в ГБПОУ 

МОК ЗАПАД в 2020-2021 учебном году, является 43.01.09 «Повар, кондитер». На 

программу 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров также состоялся конкурс на поступление на бюджетные места. 

1.8. Соотношение бюджетных и мест на договорной основе *  

№ Наименование программ, код Кол-во 

обучающихся 

на 

бюджетной 

основе всего 

Кол-во 

обучающихся 

на основе 

договоров 

Стоимость 

обучения 
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1.  Повар, кондитер, 

43.01.09 

296 7 130 000 

2.  Коммерция (по отраслям) 

38.02.04 

- 13 130 000 

3.  Банковское дело 

38.02.07 

- 77 130 000 

4.  Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

38.02.05 

58 1 130 000 

5.  Технология парикмахерского 

искусства 

43.02.13 

80 14 130 000 

6.  Технология эстетических услуг 

43.02.12 

147 4 130 000 

7.  Стилистика и искусство визажа 

43.02.03 

46 1 130 000 

8.  Гостиничное дело 

43.02.14 

85 8 130 000 

9.  Поварское и кондитерское дело 

43.02.15 

321 6 130 000 

*указаны только профессии и специальности, обучение по которым 

осуществляется как на бюджетной, так и на договорной основе. 

1.9. Программа развития ГБПОУ МОК ЗАПАД: приоритеты, 

направления, задачи, решавшиеся в отчетном году 

С учетом действующей программы развития Комплекса на период 2018-

2024 гг. в 2020-2021 году решались следующие задачи: 

• повышение уровня профессиональных компетенций педагогов Комплекса 

посредством реализации краткосрочных программ повышения квалификации, в 

т.ч. в части совершенствования ИКТ-компетенций, а также с учетом актуальных 

тенденций развития образования и системы подготовки кадров для развития 

экономики региона (в том числе обучение по стандартам WSR); 

• совершенствование методического пространства Комплекса в рамках 

работы предметных (цикловых) комиссий и методических объединений; 

• увеличение численности контингента обучающихся на всех уровнях 

образования посредством более активного включения в образовательное 

пространство города, продвижения Комплекса, в том числе в информационном 

пространстве (включая социальные сети), а также в рамках реализации 

общегородских проектов и совместных с другими образовательными 

организациями города мероприятий; 

• расширение системы дополнительного образования с учетом запроса 

обучающихся и их родителей; 
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• развитие сектора внебюджетных профессиональных услуг с учетом 

реализуемых направлений подготовки и кадрового ресурса Комплекса (по итогам 

успешного прохождения конкурсного отбора); 

• совершенствование материально-технической базы Комплекса для 

обеспечения высокого качества образования и реализации общегородских 

проектов, в том числе для проведения чемпионатов профессионального 

мастерства и демонстрационного экзамена по реализуемым компетенциям 

(Поварское дело, Кондитерское дело, Парикмахерское искусство, Эстетическая 

косметология, Предпринимательство); 

• развитие социального и стратегического партнерства с целью реализации 

общегородских задач, в том числе в части обеспечения экономики региона 

высококвалифицированными кадрами; 

• включение обучающихся и педагогов Комплекса в общегородские 

проекты, олимпиады и конкурсы, позволяющее максимально персонифицировать 

образовательный процесс и способствующее раскрытию талантов обучающихся и 

более осознанному выбору ими своей образовательной, предпрофессиональной и 

профессиональной траекторий; 

• повышение эффективности управления имеющимися ресурсами. 

1.10. Структура управления ГБПОУ МОК ЗАПАД 

Управление ГБПОУ МОК ЗАПАД осуществляется в соответствии с 

нормативными актами Российской Федерации, города Москвы, Уставом и 

другими локальными актами ГБПОУ МОК ЗАПАД. Управление осуществляется 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, то есть 

демократического централизма.  Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности ГБПОУ МОК ЗАПАД соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации, нормативно-правовым 

актам Министерства просвещения Российской Федерации, Департамента 

образования и науки города Москвы, Уставу ГБПОУ МОК ЗАПАД и позволяет 

вести целенаправленный образовательный процесс, обеспечивая 

последовательность и непрерывность в формировании и совершенствовании 

знаний и компетенций обучающихся всех уровней образования, реализуемых в 

комплексе.  

Структура управления, созданная в Комплексе, обеспечивает оптимальное 

сочетание государственных и общественных начал в управлении 

образовательным процессом и направлена на реализацию следующих прав 

работников, обучающихся и их родителей (законных представителей): 

· удовлетворение потребностей и интересов всех участников 

образовательного процесса; 

· участие в управлении Комплексом; 
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· разрешение противоречий и конфликтов между участниками 

образовательного процесса на основе общепринятых принципов, правил и норм 

морали. 

1.11. Сведения о сайте ГБПОУ МОК ЗАПАД 

На официальном сайте ГБПОУ МОК ЗАПАД, расположенном по адресу: 

www.zapad.mskobr.ru, размещается информация о реализуемых образовательных 

программах, участии в общегородских проектах, материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности и др. 

Сайт обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

- дистанционное взаимодействие с организациями по обеспечению учебной 

и производственной практики, учреждениями системы профилактики и досуга. 

Все разделы сайта регулярно обновляются, содержат актуальную 

информацию. 

 

2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням 

образования 

На уровне общего образования в ГБПОУ МОК ЗАПАД реализуются 

основные образовательные программы: 

⎯ образовательная программа дошкольного образования (ДО); 

⎯ образовательная программа начального общего образования (НОО); 

⎯ образовательная программа основного общего образования (ООО); 

⎯ образовательная программа среднего общего образования (СОО). 

На уровне среднего профессионального образования реализуются 

основные профессиональные образовательные программы: образовательные 

программы среднего профессионального образования (СПО), в том числе 

http://www.zapad.mskobr.ru/
http://www.zapad.mskobr.ru/
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программы подготовки квалифицированных рабочих, должностей служащих 

(ППКРС) и программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Содержание образовательного процесса в дошкольных группах в текущем 

учебном году определялось основной образовательной программой в 

соответствии с нормативными документами. Деятельность была направлена на 

обеспечение непрерывного и всестороннего и развития каждого ребенка, на его 

позитивную социализацию, развитие творческих способностей, а также 

профилактику и коррекцию имеющихся трудностей в освоении образовательной 

программы. Организация учебно-воспитательного процесса выстроена в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, с учетом текущей программы развития 

и социального запроса со стороны родителей воспитанников. В течение учебного 

года педагоги активно работали над построением и совершенствованием 

развивающей предметно-пространственной среды, ее содержание соответствует 

интересам воспитанников, периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны 

ближайшего развития». Рационально организованная развивающая 

среда рассматривается педагогами как возможность наиболее эффективного 

развития индивидуальности ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня 

активности, способствующая повышению качества образовательной работы с 

детьми.  

Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце 

учебного года демонстрирует положительную динамику в освоении детьми 

программного материала. В основном показатели выполнения основной 

общеобразовательной программы находятся в пределах высокого и среднего 

уровня. Учет индивидуальных особенностей и образовательных потребностей 

обучающихся, тесное взаимодействие со специалистами службы психолого-

педагогического сопровождения, а также динамическое наблюдение за ними и 

корректировка содержания образовательных траекторий позволяют достигать 

высоких образовательных результатов и формировать эффективное 

образовательное пространство. 

 

Образовательная область/  

уровень  

2019 – 2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Физическое 

развитие 

37% 57% 6% 42% 55% 3% 

Познавательное развитие 24% 66% 10% 34% 62% 4% 

Речевое развитие 33% 55% 12% 35% 58% 7% 
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Социально-коммуникативное 

развитие 

38% 58% 4% 36% 59% 5% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

29% 62% 9% 30% 65% 5% 

Итог (%) 32% 60 % 8% 35% 60% 5% 

 

Успехи в школьном обучении во многом зависят от качества знаний и 

умений, сформированных в дошкольном детстве, от уровня развития 

познавательных интересов и познавательной активности ребенка. Вопросам 

преемственности дошкольного и начального общего образования педагогическим 

коллективом ГБПОУ МОК ЗАПАД уделяется значительное внимание. С этой 

целью проводятся совместные со школьными учителями и младшими 

школьниками досуговые мероприятия (в том числе в рамках взаимодействия с 

ГБУ «Лаборатория путешествий»). Недели педагогического мастерства 

позволили выработать общее понимание траектории перехода от одного уровня 

образования к другому, выражающегося в сохранении и постепенном изменении 

содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитания. Для более 

комфортного перехода воспитанников дошкольных групп на уровень начального 

общего образования продолжает реализовываться программа «Предшкольная 

пора», позволяющая будущим первоклассникам плавно погрузиться в школьное 

пространство и познакомиться с учителями. В 2021 году число обучающихся, 

перешедших с дошкольного уровня образования на уровень начального общего 

образования составило 21, что составляет 66% от общего числа выпускников 

дошкольного отделения. По сравнению с прошлым годом показатель улучшен, 

однако, в связи с тем, что он по-прежнему не является оптимальным, реализуется 

комплекс дополнительных мер, включающий в себя в том числе проведение 

межуровневых открытых образовательных мероприятий – дней открытых 

образовательных событий, в ходе которых у обучающихся и родителей 

появляется возможность познакомиться с работой педагогов комплекса в 

процессе открытого диалога. В период повышенной готовности дни открытых 

образовательных мероприятий, ставшие традиционными для образовательных 

площадок, реализующих программы дошкольного и начального общего 

образования, были реализованы дистанционно, что позволило сформировать 

насыщенную программу и привлечь большее количество участников.  

Программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования разработаны в соответствии с Федеральными государственными 

стандартами начального общего, основного общего, среднего общего образования 

соответственно. 
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Программы начального общего образования (на 4 года для 1-4 классов), 

основного общего образования (на 5 лет для 5-х – 9-х классов) и среднего общего 

образования (на 2 года для 10-11 классов) разработаны в соответствии с 

Федеральными государственными стандартами начального общего (ФГОС НОО), 

основного общего образования (ФГОС ООО), среднего общего образования 

(ФГОС СОО). В учебных планах этих программ учтены максимальные объемы 

аудиторной нагрузки: для НОО – не менее 2904 часа и не более 3345 часов, для 

ООО – не менее 5267 часов и не более 6020 часов, для СОО -  не менее 2170 часов 

и не более 2590 часов.  

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни). Учебный план начального 

общего образования сформирован с учетом потребностей обучающихся, а также 

реализуемых в рамках программы развития образовательных задач. Вариативная 

часть отражает потребности обучающихся и законных представителей. 

Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). В связи 

с востребованностью на уровне среднего общего образования гуманитарного 

профиля, в рамках работы по преемственности между уровнями образования, на 

уровне основного общего образования вариативная часть учебного плана 

позволяет обучающимся на более глубоком уровне изучать отдельные предметы. 

Достижение соответствующих предметных результатов достигается за счет 

реализации курсов внеурочной деятельности. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Целью реализации программ на уровне среднего профессионального 

образования является подготовка квалифицированных рабочих и/или служащих 
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и специалистов среднего звена по основным направлениям общественно полезной 

деятельности человека в соответствии с потребностями города (с опорой на 

контрольные цифры приема), а также удовлетворение потребностей 

индивидуальной личности в развитии, углублении и расширении образования. К 

освоению программ среднего профессионального образования допускаются лица, 

имеющие основное общее или среднее общее образование. Основные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

разработаны в полном соответствии с требованиями соответствующих ФГОС 

СПО.  

Педагоги и обучающиеся Комплекса - активные участники мероприятий и 

проектов Департамента образования и науки города Москвы. Активное 

использование ресурса Московской электронной школы (100% учителей 

являются активными пользователями МЭШ) помогает в решении большинства 

организационных, методических и педагогических задач, делает содержание 

образования более доступным, позволяет на практике реализовать современные 

педагогические технологии и подходы, в том числе возможности электронного и 

дистанционного обучения. 

На уровне среднего профессионального образования особое внимание 

уделяется актуализации образовательных программ с учетом запроса 

работодателей: в образовательные программы внедряются модули FutureSkills, 

направленные на опережающую подготовку кадров. В рамках данного 

направления ГБПОУ МОК ЗАПАД разрабатывает новые подходы к обучению 

студентов, а также формирует новые профессиональные компетенции. 

Реализация компетенций FutureSkills ориентирована на конкретный практический 

результат; программы направлены на преодоление фрагментарности знаний 

обучающихся и формирование универсальных компетенций (hardskills и 

softskills). В прошедшем учебном году модули FutureSkills включены во все 

образовательные программы из числа наиболее востребованных на рынке труда 

(ТОП-50). В предстоящем учебном году планируется расширение перечня 

программ, включающих в себя данные модули. Для обеспечения вариативности 

образовательного процесса предусмотрена реализация данных модулей в том 

числе в рамках системы дополнительного образования. 

В период повышенной готовности образовательный процесс 

реализовывался посредством электронной формы и дистанционных 

образовательных технологий. Активно использовались такие образовательные 

платформы и ресурсы как Московская электронная школа (МЭШ), Российская 

электронная школа (РЭШ), онлайн-сервисы «Мои достижения», «Учимся 

вместе», а также комплекты методических материалов, разработанные городским 

методическим центром (ГМЦ). Использование широкого перечня 
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образовательных и программных продуктов позволило реализовывать 

образовательный процесс в полной мере. Во время периода дистанционного 

обучения был реализован комплекс мер, позволяющий оптимизировать 

образовательный процесс и обеспечить конструктивное взаимодействие между 

всеми участниками образовательных отношений: 

- проанализирована потребность обучающихся в технических средствах 

обучения, по итогам данной работы семьи обучающихся на период 

дистанционного обучения были дооснащены недостающими техническими 

средствами; 

- организовано консультирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) по вопросам реализации образовательных программ и 

психолого-педагогического сопровождения, проводились индивидуальные и 

групповые консультации, а также родительские собрания, что позволило 

выстроить образовательный процесс максимально эффективно; 

- на регулярной основе было организовано обучение и сопровождение 

сотрудников по вопросам, связанным с технологией проведения учебных занятий 

и повышением эффективности образовательного процесса и коммуникации как с 

обучающимися, так и с родителями (законными представителями). 

2.2. Организация изучения иностранных языков 

Образовательные программы начального, основного, среднего общего 

образования созданы с учетом требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования соответствующего уровня. 

Иностранный язык (английский) в 2-4-х классах реализуется с недельной 

нагрузкой в соответствии с учебным планом в объеме 2 часа.  

Иностранный язык (английский) реализуется в 5-9-х классах с недельной 

нагрузкой в соответствии с учебным планом в объеме 3 часа. 

Иностранный язык (английский) реализуется в 10-11-х классах с недельной 

нагрузкой в соответствии с учебным планом в объеме 3 часа (для обучающихся, 

выбравших универсальный профиль), и в объеме 6 часов (для обучающихся, 

выбравших гуманитарный профиль). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (далее - ФГОС ООО), с учетом обязательных для изучения учебных 

предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» предметной 

области «Иностранные языки» второй иностранный язык в 2020-2021 учебном 

году реализован в 5 – 9-х классах. На уровне основного общего образования в 

качестве второго иностранного предложено изучение одного из следующих 

языков: немецкого, французского или испанского. Выбор языка осуществлялся с 
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учетом мнения родителей (законных представителей) обучающихся и отражает 

образовательные потребности обучающихся. При этом основной целью обучения 

иностранному языку является развитие у учащихся необходимого для 

межкультурного общения уровня коммуникативных компетенций при 

одновременном формировании и совершенствовании личности ребенка, 

способной не только к дальнейшему самообразованию в изучении иностранных 

языков, но и к использованию полученных знаний для решения важных 

жизненных проблем. 

На уровне среднего профессионального образования, в рамках реализации 

действующих Стандартов, обучение иностранному языку включает в себя курс 

иностранного языка в профессиональной деятельности, позволяющий 

выпускникам ориентироваться в новейших практиках профессиональной 

деятельности и знакомиться с мировыми практиками, получая информацию из 

первоисточников. Для обучающихся, планирующих связать свою 

профессиональную деятельность со сферой обслуживания, владение 

иностранным языком на углубленном уровне предоставляет ряд преимуществ при 

трудоустройстве. 

2.3. Изучение родного языка 

Изучение родного языка осуществляется как интегрировано, в ходе 

изучения предметов «Русский язык» и «Литература», так и на отдельных уроках, 

а также в процессе реализации курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, что отражено в реализуемых основных 

образовательных программах. Выбор родного языка из числа народов России 

осуществлялся по заявлению, то есть с учетом мнения родителей (законных 

представителей) 

2.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые 

в образовательном процессе  

Использование различных педагогических технологий в образовательном 

процессе способствует активному восприятию обучающимися изучаемых 

явлений, их осмыслению, переработке и применению. В основу методической 

работы с педагогическим коллективом были положены мероприятия, 

помогающие решить задачи, направленные на дальнейшее совершенствование 

творческого поиска, повышение качества и эффективности учебного процесса.  

Основным механизмом реализации данного направления работы является 

деятельность методических объединений и предметных (цикловых) комиссий. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Комплекса является 

использование проектно-исследовательских технологий образования. 

Предпосылки для развития проектной деятельности закладываются в начальной 

школе. Научно-исследовательская деятельность носит системный характер, на 
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уровне общего образования это направление реализуется в том числе посредством 

проведения ставшей традиционной недели науки, в ходе которой обучающиеся 

представляют к защите проектные работы, разработанные под руководством 

педагогов Комплекса. Далее полученные навыки совершенствуются на уровне 

среднего общего образования, в том числе в рамках работы над индивидуальным 

проектом.  

Педагоги Комплекса активно используются электронные образовательные 

ресурсы, включая ресурс Московской Электронной школы. Все учителя 

образовательной площадки, реализующей программы общего образования, 

являются активными пользователями ресурса и разработчиками образовательного 

контента. 

Для реализации образовательных программ используются современные 

образовательные технологии, (в том числе информационно-коммуникационные): 

личностно-ориентированные технологии, метод проектов, технология 

исследовательского обучения, здоровьесберегающие технологии, технологии 

проблемного обучения. Они значительно обогащают образовательный процесс за 

счёт внедрения активных, аналитических, коммуникативных способов обучения; 

обеспечивают связь теории и фундаментального подхода в науке с практикой и 

прикладными исследованиями; обеспечивают становление аналитических, 

организационных, проектных, коммуникативных навыков, универсальных 

учебных действий, способности принять решения в неопределенных ситуациях. 

Образовательные технологии используются как на основных учебных предметах, 

так и в дополнительном образовании, во внеурочном процессе, в проектной 

деятельности. Итогом реализации данных технологий становится успешное и 

результативное участие обучающихся и педагогов Комплекса в различных 

олимпиадах и конкурсах. 

2.5. Основные направления воспитательной деятельности 

Воспитательная работа с обучающимися ведется по нескольким 

направлениям. 

Нравственно-патриотическое воспитание. В комплексе функционируют 

два музея, посвященных событиям и участникам Великой Отечественной войны. 

Музейная образовательная среда выполняет не только воспитательные функции, 

но и формирует практические навыки поисковой, исследовательской 

деятельности, развивает инициативу, общественную активность обучающихся, 

предоставляет большие возможности для организации самостоятельной и 

творческой работы. В течение учебного года был проведен цикл тематических 

классных часов, бесед, дискуссий, акций, участие в кинопросмотрах, работа над 

социальными проектами. Данные мероприятия нацелены на воспитание 

нравственного человека, способного к принятию ответственных решений и к 
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проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 

воспитание способности отстаивать интересы своей семьи, своего народа, своей 

страны. 

В этом учебном году в план классных и общекомплексных мероприятий 

наряду с другими тематическими мероприятиями были включены классные часы, 

посвященные Дням воинской славы России, таким как: ««Оборона Москвы», 

«Сталинградская битва», «Блокада Ленинграда», «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества». Обучающиеся ГБПОУ 

МОК ЗАПАД второй год принимают активное участие в общегородском проекте 

«Мой район в годы войны». В рамках данного проекта обучающиеся 5-11 классов 

соревновались в квизе. В каждой возрастной категории (5-6 классы, 7-8 классы, 9-

11 классы) были представлены по 2 команды-участницы.  

Также обучающиеся, имеющие особые успехи в учёбе, внешкольной 

деятельности и отличающиеся активной гражданской позицией, в знак памяти о 

подвиге своих прадедов и прабабушек стали участниками акции   "Лучшая сотня" 

– патриотическая акция в рамках проекта "Мой район в годы войны", которая 

проводится уже в шестой раз. Проект стартовал в декабре 2018 года при 

поддержке ДОНМ и Московского городского совета ветеранов. Куратор проекта 

– депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Белых Ирина Викторовна. Целью мероприятия является сохранение памяти 

современников о боевых местах и погибших в Великой Отечественной войне. 

 В рамках проекта «С песней к Победе» обучающиеся ГБПОУ МОК ЗАПАД 

в декабре 2020 исполнили Гимн Москвы (композитор И. Дунаевский, стихи 

командира сапёрного взвода М. Лисянского и поэта С.Аграняна), а в мае 2021 - 

песню из легендарного кинофильма «Белорусский вокзал» «Нам нужна одна 

победа» (композитор Альфред Шнитке, стихи Булата Окуджавы). Экологическое 

воспитание. Ежегодно обучающиеся ГБПОУ МОК ЗАПАД принимают участие в 

городских экологических акциях, таких как «Бумажный бум», «Добрая школа» и 

«Добрые крышечки». В 2020-2021 учебном году обучающиеся всех 

образовательных площадок включились в городской проект «У батарейки 9 

жизней». В Комплексе проводятся классные часы экологической направленности, 

на которых осуществляется просмотр мультфильмов и видеофильмов по 

экологической тематике, проводятся экологические викторины и дискуссии о 

бережном отношении к окружающему миру. 

Эстетическое воспитание. На образовательных площадках проводятся 

конкурсы чтецов, выставки творческих работ обучающихся, игры и викторины, 

концерты, выставки, презентации. Внимание уделяется проведению тематических 

праздников и мероприятий, посвященных знаменательным датам. 

Целенаправленная деятельность системы дополнительного образования по 
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воспитанию и развитию гармонической личности помогает в приобщении к 

духовно-нравственным, историческим и культурным ценностям своей страны. 

Физическое воспитание. Обучающиеся Комплекса принимают активное 

участие в соревнованиях и турнирах, ведется работа спортивных секций. В 

течение года проводятся беседы по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике травматизма. Данное направление работы способствует 

укреплению здоровья учащихся, повышению адаптивных возможностей 

организма, формированию здорового образа жизни. Следует отметить, что второй 

год обучающиеся принимают участие во Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». 

Профориентационное направление. На образовательных площадках 

«Детский сад» и «Школа» на регулярной основе преподавателями, мастерами, а 

также студентами в рамках проекта наставничества «Сделаем вместе» проводятся 

тематические мастер-классы. Обучающиеся вовлечены в чемпионатное движение 

«KidSkills» и «WorldSkills» Junior. Студенты Комплекса в рамках сотрудничества 

с ГБУ “Моя карьера” посещают тематические тренинги и семинары. 

Работа по профилактике правонарушений имеет системный характер и 

строится в соответствии с годовым планом работы по профилактике 

правонарушений на 2020/2021 учебный год. Основными формами 

профилактической работы являются лекции, классные часы, беседы, просмотр 

тематических фильмов. Задача сотрудников воспитательного направления - 

создать условия для привлечения к деятельности в данном направлении 

квалифицированных специалистов городских служб, занимающихся 

профилактической работой среди молодежи. В Комплексе организована работа 

Совета по профилактике правонарушений. В течение года на различных видах 

учета состояло 56 обучающихся, ни одним из обучающихся за истекший период 

не было совершено более ни одного правонарушения, в связи с чем работу можно 

считать успешно реализованной. 8 обучающихся забрали документы из 

образовательного учреждения по личной инициативе, 1 обучающаяся ушла в 

академический отпуск, 9 обучающихся были сняты с учета связи с достижением 

совершеннолетия; по решению Совета по профилактике, по согласованию с 

Управляющим советом с остальными обучающимися, состоящими на различных 

видах учета, принято решение о продолжении индивидуально-профилактической 

работы в следующем учебном году. 

В новом учебном году помимо уже ведущейся воспитательной работы 

особое внимание планируется уделить развитию системы школьного и 

студенческого самоуправления, волонтерского движения и проектно-

исследовательской деятельности. 

2.6. Виды внеклассной, внеурочной деятельности 
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Внеурочная работа осуществляется в соответствии с требованиями 

Стандарта и реализуется по основным направлениям развития личности. Такая 

модель работы позволяет органично вписать содержательную досуговую 

активность обучающихся в воспитательный процесс, обеспечивать построение 

межпредметных связей, развивать умения и навыки детей, а также гарантирует 

возможность педагогического состава трудиться слаженно, двигаясь к общей 

цели. 

Виды 

деятельности 

Особенности реализации 

Игровая Интеллектуальные и дидактические игры являются оптимальной 

формой деятельности, позволяющей в досуговой, интересной форме 

создавать ситуации применения усвоенных знаний, умений, навыков. 

Познавательная Стимулирование любознательности, исследовательского интереса 

обучающихся к конкретным ситуациям, явлениям. Следствием этого 

становиться повышение общего уровня мотивации к обучению, 

саморазвитию. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Организуется для понимания смысла и ценности жизни. Результаты 

образовательной деятельности можно разделить по уровням: 

· первый уровень предусматривает приобретение учащимися 

социальных навыков, осознание социальных реалий; 

· второй — формирование позитивного отношения к общественным 

ценностям, выработка стимула улучшать существующие реалии, 

служить своему народу и государству; 

· третий -  самостоятельное выполнение ребенком значимого 

социального действия (участие в социальной жизни, проявление 

активной гражданской и нравственной позиции). 

Досугово-

развлекательная 

Данный вид реализации внеурочной деятельности предусматривает 

обеспечение содержательного, полезного отдыха детей. При реализации 

данного направления важно учитывать: 

· досуговые интересы учащихся; 

· активный характер участия, который может выражаться в активизации 

психофизической или эмоциональной сферы. 

Художественное 

творчество 

Организация комплекса кружковой деятельности, позволяющего 

создать оптимальные условия для гармоничного развития обучающихся. 

Социальное 

творчество 

Подготовка к участию в жизни социума, которая может осуществляться 

параллельно по двум направлениям: 

· способность быстрой адаптации будущих выпускников к 

существующим реалиям; 

· готовность вести преобразующую деятельность, ориентируясь на 

активно меняющиеся общественные тенденции. 
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Трудовая Деятельность, направленная на овладение теоретической и 

практической базой производственных действий, организуется в рамках 

кружковой работы с целью развития талантов учащихся, воспитания 

трудолюбия, уважительного отношения к результатам чужого труда, 

утверждения принципов взаимопомощи и взаимоподдержки. 

В процессе работы детям прививаются навыки организации трудовой 

деятельности, а также самостоятельного и коллективного труда. 

Спортивно-

оздоровительная 

Выполняется путем привлечения школьников к участию в спортивно-

массовых мероприятиях, активизации интереса детей к различным 

видам спорта, поощрения ориентации на здоровый образ жизни. 

Туристско-

краеведческая  

Туристическая и краеведческая деятельность реализуется как цельный 

образовательный комплекс, способствующий психофизическому, 

интеллектуальному, культурному, экологическому воспитанию. Это 

один из наиболее результативных видов внеурочной активности, 

который неизменно вызывает повышенный интерес со стороны 

школьников, педагогов и родительской общественности. 

Приоритетными формами проведения внеклассной воспитательной работы 

являются такие формы как олимпиады, соревнования, интеллектуальные игры, 

дискуссии, исследовательские проекты, групповые консультации, экскурсии, 

социально значимые проекты, концерты, спектакли. 

2.7. Система дополнительного образования 

Реализация дополнительного образования осуществляется на всех 

площадках Комплекса по дополнительным общеобразовательным и 

общекультурным программам, а также дополнительным профессиональным и 

предпрофессиональным программам. 

Программы дополнительного образования ориентированы на создание 

условий содержательного досуга обучающихся, их участия в самоуправлении и 

общественно-полезной деятельности в жизни общества, города, своего района 

проживания, образовательной организации, обеспечение развития 

общекультурных интересов обучающихся, решение задач нравственного 

воспитания. Дополнительное образование обучающихся в школе в 2020/2021 

учебном году осуществлялось во второй половине дня и носило развивающий 

характер. 

Главной задачей дополнительного образования являлось создание 

оптимальных условий для всестороннего образования детей, для развития 

творческого потенциала личности каждого ребенка, его познавательной 

активности. 

В течение учебного года осуществлялась непрерывность и преемственность 

образовательного и воспитательного процесса. Дополнительное образование 

https://www.menobr.ru/article/60018-qqe-16-m7-trudovoe-vospitanie-obuchayushchihsya
https://www.menobr.ru/article/60018-qqe-16-m7-trudovoe-vospitanie-obuchayushchihsya
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расширяло, дополняло и создавало среду для применения базисных знаний, 

умений и навыков. 

Своеобразие дополнительного образования в Комплексе проявляется в 

целенаправленном добровольном использовании обучающимся свободного от 

занятий времени для полноценного развития своих потенциальных 

возможностей;  в свободе выбора направлений деятельности, педагога, 

образовательной программы;  в возможности менять виды деятельности, 

коллектив, педагога;  в творческом характере образовательного процесса, 

осуществляемого на  основе дополнительных образовательных программ;  в 

особых взаимоотношениях обучающегося и педагога (сотрудничество, 

сотворчество, индивидуальный подход к обучаюшемуся);  в возможности 

получить предпрофильную подготовку. 

Структура дополнительного образования определяется целями и задачами 

дополнительного образования, количеством и направленностями реализуемых 

дополнительных образовательных программ и включает следующие компоненты: 

кружки, студии, секции, клубы. 

Программы реализуются на вводном, ознакомительном, базовом и 

углубленном уровнях по шести направленностям: технической, социально-

гуманитарной, естественнонаучной, художественной, физкультурно-спортивной. 

Программы дополнительного образования реализуются с целью повышения 

качества оказываемых образовательных услуг и достижения наибольшего 

удовлетворения потребностей в дополнительном образовании для различных 

возрастных категорий жителей Москвы.   

За отчетный период в ГБПОУ МОК ЗАПАД была организована работа 73 

групп объединений дополнительного образования. 

В соответствии с Единым Сервисом Записи (далее ЕСЗ) на базе Комплекса 

функционировало 59 групп на бюджетной основе и 14 групп на внебюджетной 

основе. 

Направленности дополнительного образования представлены следующим 

количеством обучающихся: 

 Техническая - 444 обучающихся 

 Естественнонаучная – 85 обучающихся 

 Физкультурно-спортивная - 201 обучающийся 

 Художественно-эстетическая - 100 обучающихся 

 Социально-педагогическая - 607 обучающихся. 

В рамках профессиональной социализации лиц до 18 лет и расширения 

интереса к трудовому и профессиональному обучению функционирует проект 

«Профессиональное обучение без границ», который предполагает освоение 
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основных программ профессионального обучения по профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Основными задачами проекта являются: 

- возможность школьникам сделать профессиональный выбор; 

- развить интерес к будущей специальности, подготовить базу для более 

углубленного изучения интересующего направления на уровне среднего 

профессионального и (или) высшего образования. 

Полученные навыки позволяют на более выгодных условиях (в сравнении с 

претендентами без профессиональных навыков) устроиться на работу на 

каникулах, успешно работать после окончания школы, совмещая учебу с 

получением профессионального образования. 

По итогам 2020-2021 учебного года на базе ГБПОУ МОК ЗАПАД 

профессию получили 1968 обучающихся 9-11 классов из 41 образовательного 

учреждения города Москвы. 

Сетевая форма реализация образовательных программ профессионального 

обучения позволяет осуществлять профнавигационную работу с обучающимися с 

учетом их потребностей.   

2.8. Организация специализированной (коррекционной) помощи 

детям, в том числе детям с ограниченными возможностями 

здоровья (деятельность педагогов-психологов, педагогов-

логопедов, дефектологов и т.д.)  

Реализация комплексной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной образовательной 

программы, а также детям с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

и детям-инвалидам, нуждающимся в создании специальных образовательных 

условий, осуществляется специалистами службы психолого-педагогического 

сопровождения, в составе которой работают учителя-дефектологи, педагоги-

психологи и учителя-логопеды. 

Специалисты службы регулярно проходят обучение, внедряя в работу 

инновационные технологии и методы работы, участвуют в семинарах, 

конференциях, конкурсах, проектах и других мероприятиях, способствующих 

повышению профессиональной компетентности. В 2020-2021 учебном году 

специалисты службы вошли в общегородской проект «Психолого-педагогическая 

служба МРСД». В рамках работы в данном проекте был проведен комплексный 

аудит системы сопровождения, актуализирован пакет сопроводительных 

документов, а также внесены предложения по приведению к единообразию 

организационных и методических составляющих процесса психолого-

педагогического сопровождения. 
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В рамках службы функционирует психолого-педагогический консилиум с 

целью системного сопровождения обучающихся, испытывающих трудности 

освоения основной образовательной программы, а также обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  В течение 2020–2021 учебного года 

было проведено 33 заседания психолого-педагогического консилиума, из них 12 

плановых, 21 внеплановых. В ходе заседаний были обследованы 86 обучающийся, 

из них 51 обучающихся дошкольного возраста, 28 – на уровне начального общего 

образования, 7 – на уровне основного общего и среднего общего образования. 

С целью организации коррекционно-развивающего образовательного 

процесса, необходимого для максимальной компенсации нарушений и адаптации 

обучающихся с ОВЗ специалистами Службы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты, которые реализуются совместно со всеми 

педагогами, осуществляющими образовательный процесс. Системное 

сопровождение обучающихся специалистами Службы позволило добиться 

высоких результатов по итогам учебного года, все дети продемонстрировали 

положительную динамику в развитии. В 2020-2021 учебном году психолого-

педагогическая помощь была оказана 68 обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении образовательных программ, 21 обучающемуся с ОВЗ, из 

них 17 – на уровне дошкольного образования, 2 – на уровне начального общего 

образования. 4 обучающихся направлены на ЦПМПК г. Москвы с целью 

определения необходимости создания специальных условий получения 

образования при переходе на следующий образовательный уровень; 2 из них 

получили заключения ЦПМПК г. Москвы с рекомендациями по созданию 

специальных условий получения образования. 

2.9. Характеристика внутрикомплексной системы оценки качества 

образования 

В 2020 году, по итогам защиты заместителем руководителя по контролю 

качества проекта по модернизации внутренней системы оценки качества 

образования, разработаны новые локальные акты, регламентирующие данное 

направление деятельности. Основной задачей работы в данном направлении 

является повышение качества образования в целом и объективности оценивания 

в частности.  

Ключевыми направлениями ВСОКО являются: 

1.содержание образования (основные и дополнительные образовательные 

программы), его реализация в процессе образовательной деятельности; 

2. условия реализации образовательных программ; 

3. достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательных программ. 
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При этом рассматриваются не только предметные результаты, а 

совокупность качественных показателей формирования (в динамике) у 

обучающегося современных компетенций (soft skills) для решения самим 

ребенком важных для него жизненных задач, развития функциональной 

грамотности. 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом 

работы, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

учебных занятий. 

Продолжительность рабочей недели: 5-дневная рабочая неделя (для очной 

формы обучения).  Учебные занятия для учащихся проводятся в одну смену. 

Занятия в системе дополнительного образования (кружки, секции), 

обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и т. п. 

организуются во второй половине дня с предусмотренным временем на обед, но 

не ранее чем через час после основных занятий, кроме групп продленного дня, для 

которых началом рабочего времени является окончание основных занятий 

обучающихся. 

Режим работы дошкольных групп 

Группы кратковременного пребывания: с 09.00 до 12.00. 

Группы полного дня (12-часового пребывания): с 07.00 до 19.00. 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Учебно-материальная база Комплекса включает технические средства 

обучения, а также перечень учебных лабораторий в соответствии с требованиями 

реализуемых Стандартов. К сети Internet подключены компьютерные рабочие 

места всех воспитателей, учителей и преподавателей. На образовательных 

площадках, реализующих программы общего образования, используется 32 

интерактивные доски, позволяющие активно использовать ресурс Московской 

электронной школы. Все аудитории и классы оснащены мультимедийными 

системами. Рабочие места учителей и преподавателей оборудованы 

персональными компьютерами и периферийными устройствами (принтерами, 

сканерами), а также необходимым программным обеспечением. Это позволяет 

создавать и использовать электронные учебные материалы, своевременно 

заполнять электронный журнал (МЭШ, ЭлЖур). 

Комплектование учебного фонда ведется на основе решения 

педагогического совета ГБПОУ МОК ЗАПАД, согласно основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии требованиям 

ФГОС. Фонд библиотеки систематически изучается и анализируется. В рамках 
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исполнения требований данного Закона в библиотеках комплекса ежемесячно 

проводится сверка фонда библиотеки с федеральным списком экстремистских 

материалов. Одним из основных критериев обновляемости фондов служит 

установленный показатель книгообеспеченности в соответствии с требованиями 

ФГОС в динамике за последние 5 лет. Обновление библиотечного фонда 

осуществляется с опорой на федеральный перечень учебников и рекомендации 

Министерства просвещения. Все реализуемые образовательные программы 

обеспечены учебниками и справочными пособиями в соответствии с 

действующими нормативами. Всего в фонде библиотеки – 63716 экз. книг, из них 

учебно-методической литературы – 36240 экз.; из них получено в этом учебном 

году – 8695 экз. Обучающимся и преподавателям обеспечена возможность 

доступа в Электронно-библиотечную систему ЗНАНИУМ (далее – ЭБС 

ZNANIUM), ссылка: http://znanium.com/. Коллекция электронно-библиотечной 

системы постоянно пополняется, обеспечивая потребность в профессиональной и 

развивающей общий кругозор литературе для всех обучающихся и 

преподавателей Комплекса. Наполнение ЭБС находится под контролем 

правообладателей и полностью удовлетворяет требованиям Федерального закона 

от 29.12.2010 № 436-ФЗ (с изменениями от 01.05.2017 г.) «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

      Таким образом, результаты анализа библиотечно-информационного и 

учебно-методического обеспечения основных профессиональных 

образовательных программ/программ подготовки специалистов среднего звена, 

реализуемых в Комплексе, позволяют констатировать соответствие требованиям 

ФГОС СПО в части обеспечения содержания и качества подготовки 

обучающихся. Планируется продолжить обновление библиотечного фонда, 

обновление материалов учебно-методических комплексов, в целях 

совершенствования работы, направленной на освоение основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО. 

3.3. Условия для занятий физической культурой и спортом 

На каждой образовательной площадке имеется полностью 

укомплектованный, оснащенный необходимым оборудованием спортивный зал, в 

распоряжении обучающихся и жителей города спортивные площадки, 

работающие для жителей в соответствии с утвержденным графиком. 

В предстоящем учебном году запланировано обновление спортивного 

оборудования, в частности рассматривается проект реализации программы 

дополнительного образования по фрироупу.  

3.4. Условия для досуговой деятельности и дополнительного 

образования 

http://znanium.com/
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Для организации досуговой деятельности обучающихся созданы 

максимально комфортные условия. В начале учебного года составляется 

общекомплексный план воспитательной работы, куда включаются разноплановые 

досуговые мероприятия по различным направлениям. Для проведения 

праздников, конкурсов и других мероприятий используются актовые залы, 

Помимо этого во второй половине дня также проходит работа по организации 

досуга младших школьников: оборудованы игровые комнаты, оснащенные 

игрушками, настольными играми, конструктором, принадлежностями для 

рисования. При необходимости (например, для проведения клубного часа) есть 

возможность использования дополнительной теле-, видео- и аудио- аппаратуры. 

Для обеспечения образовательных интересов и увлечений обучающихся 

создана система дополнительного образования. Организация дополнительного 

образования в Комплексе основана на необходимости создания единой системы 

сочетания базового и дополнительного образования, которая служит средством 

дополнения основного образования, а с другой стороны, гарантом бережного 

сохранения жизненных приоритетов и целей каждого обучающегося. 

Для занятий кружков и секций предоставляются мастерские, лаборатории, 

специализированные кабинеты, спортивные и актовые залы. 

Функционируют военные музеи, где обучающиеся в возрасте от 5 до 17 лет 

вместе с воспитателями, классными руководителями, учителями-предметниками, 

ветеранами ВОВ организуют и проводят тематические встречи и исторические 

вечера. 

Спортивный комплекс ГБПОУ МОК ЗАПАД включает в себя 6 спортивных 

залов (4 зала оборудованы для занятий гимнастикой и танцами), зал для занятий 

борьбой, 2 стадиона, 4 баскетбольные площадки, прыжковую яму, полосу 

препятствий). 

В рамках сетевого взаимодействия занятия по волейболу проводит «ЦОиС 

«Москва-98» Москомспорта (2-ой Сетуньский проезд, д. 9). 

3.5. Организация питания, медицинского обслуживания 

Большое внимание уделяется вопросу организации питания обучающихся в 

соответствии с нормативными документами, касающимися вопросов приема 

пищи обучающимися. Столовые залы всех площадок Комплекса оснащены 

современным технологическим, тепловым и холодильным оборудованием в 

соответствии с производственными мощностями. В образовательном комплексе 

функционируют столовые доготовочного типа и буфеты-раздаточные. Для 

обеспечения соответствия всем требованиям создана постоянно действующая 

комиссия по контролю за организацией питания. 

Воспитанники дошкольных групп обеспечиваются пятиразовым горячим 

питанием за счет средств бюджета г. Москвы.  Обучающиеся школьной площадки 
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– бесплатным одноразовым питанием в начальной школе и двухразовым – для 

обучающихся из числа льготных категорий в 1-11 классах. Обучающиеся на 

бюджетной основе по программам СПО обеспечены одноразовым горячим 

питанием, в соответствии с действующими распорядительными документами. В 

рамках реализации здоровьеформирующих технологий педагогами Комплекса 

активно проводится просветительская работа. 

На каждой образовательной площадке созданы условия для соблюдения 

питьевого режима. 

3.6. Обеспечение безопасности 

Система мер обеспечения безопасности обучающихся и работников в 

Комплексе носит комплексный характер. 

Комплексная безопасность  представляет собой совокупность 

предусмотренных законодательством мер и мероприятий правового, 

организационного, технического, психолого-педагогического, кадрового и 

финансового характера, осуществляемых персоналом под руководством 

директора Комплекса, органов управления образованием и органов местного 

самоуправления во взаимодействии с правоохранительными структурами, 

вспомогательными службами и общественными организациями с целью 

обеспечения безопасного функционирования Комплекса. Оценивается она 

готовностью работников и обучающихся к рациональным действиям в возможных 

чрезвычайных ситуациях. Для обеспечения безопасности выполняется комплекс 

мероприятий, включающий плановую работу по поддержанию 

антитеррористической защищенности, в том числе посредством организации 

круглосуточной охраны зданий и территорий образовательных площадок. 

Основными направлениями деятельности для обеспечения безопасности 

являются: 

- физическая охрана и контроль для своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных ситуаций, проявлений и осуществление пожарного 

надзора; 

- обеспечение внутриобъектового и пропускного режима, исключающего 

несанкционированное проникновение в здания и на территорию Комплекса 

граждан и техники, защиты персонала и обучающихся от насильственных 

действий, ограничение и контроль доступа; 

- инженерно-техническое оборудование зданий Комплекса и территории 

(установка ограждения, металлических дверей, распашных решеток, а также 

охранной и пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения); 

- плановая работа по обеспечению безопасности обучающихся и работников 

в возможных чрезвычайных (экстремальных) ситуациях в мирное и военное время 

(готовность к гражданской обороне); 
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- выполнение норм и правил противопожарной безопасности; 

- соблюдение норм охраны труда и правил безопасности в ходе 

образовательного процесса; 

- выполнение требований электробезопасности; 

- профилактика правонарушений, курения и других вредных привычек, а 

также детского дорожно-транспортного травматизма; 

-обеспечение информационной безопасности и безопасности обучающихся 

в сети Интернет. 

Администрацией Комплекса осуществляется постоянное взаимодействие с 

органами исполнительной власти ЗАО, управами районов «Раменки», 

«Филевский парк», «Кунцево»; правоохранительными структурами и другими 

инстанциями, и учреждениями, налажена сиcтема оперативной связи в опасных и 

чрезвычайных ситуациях с дежурными данных ведомств. 

В Комплексе разработаны основные нормативные документы по 

обеспечению антитеррористической защиты: паспорт безопасности, планы 

эвакуации из зданий в случае возникновения чрезвычайной ситуации, план 

основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и др. 

Одним из основных принципов противодействия терроризму является 

приоритет мер предупреждения и профилактики. Вся работа направлена на 

реализацию комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, 

важнейшими из которых являются: 

- подбор квалифицированных сотрудников охраны и усиление охраны 

Комплекса; 

- установлен режим посетителей и автотранспорта; 

- обеспечен круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) грузами 

и предметами ручной клади; 

- ежедневный контроль аудиторий для проведения занятий; 

- контроль состояния подвалов, чердаков, подсобных помещений, проверка 

состояния решеток и ограждений; 

- контроль за появлением бесхозных транспортных средств в 

непосредственной близости от территории Комплекса; 

- обеспечение пожарной безопасности, своевременный вывоз с территории 

образовательных площадок бытовых отходов и др. 

Услуги по охране оплачиваются за счет средств бюджета города Москвы. 

Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности в Комплексе 

подчинено требованиям пожарной и электробезопасности, установленным 

законодательством Российской Федерации и нормативными документами. 

Образовательные площадки Комплекса оснащены необходимыми первичными 
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средствами пожаротушения, автоматизированной пожарной системой АПС с 

поступлением сигнала сразу на пульт Центра управления кризисными ситуациями 

(ЦУКС) и системой речевого оповещения. Готовность работников и обучающихся 

к действиям в экстремальных ситуациях формируется в ходе проведения 

регулярных теоретических занятий и практических мероприятий: 

• Обучение работников и обучающихся правилам охраны труда и техники 

безопасности; правилам противопожарной безопасности; основам 

электробезопасности; основам ГО и ЧС; 

• Регулярное проведение инструктажей, бесед и занятий по действиям в 

условиях чрезвычайной ситуации с использованием современных технических 

средств обучения. 

• Проведение специальных практических занятий и тренировок, которые 

проводятся 2 раза в год. 

• Систематическое проведение мероприятий, направленных на 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

• Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

проводится в системе охраны труда и является важным направлением 

деятельности Комплекса. 

3.7. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Для реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на получение качественного доступного образования на базе ГБПОУ 

МОК ЗАПАД создаются специальные условия, включающие в себя не только 

адаптацию программного материала с учетом образовательных потребностей 

обучающихся, но и специальную психолого-педагогическую поддержку. 

 Оборудованы кабинеты специалистов: учителей-логопедов, педагогов-

психологов, учителя-дефектолога. Кабинеты оснащены специальным 

оборудованием для реализации программ коррекционной работы, сенсорная 

комната и оборудование для песочной терапии активно используются 

специалистами Службы. 

В целях реализации проекта по доступной (безбарьерной) образовательной 

среде для лиц с ОВЗ на образовательных площадках Комплекса размещены 

пандусы, информационные табло, контрастные круги для обозначения 

препятствий, лестничные подъемники и иное оборудование, необходимое для 

организации комфортного передвижения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.8. Кадровый состав 

Образовательная деятельность Комплекса обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 
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преподаваемых предметов/учебных дисциплин (междисциплинарных курсов), 

систематически занимающимися научно-методической деятельностью и 

повышением своей квалификации. Все педагоги Комплекса готовы к 

непрерывному процессу повышения квалификации, способны к инновационной 

профессиональной деятельности и обладают высоким уровнем методологической 

культуры. 

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

является необходимой составляющей педагогической и управленческой 

деятельностями и проходит в разных формах и в различных учреждениях и 

организациях в соответствии с планом-графиком повышения квалификации. 

В рамках актуализации и совершенствования профессиональных 

компетенций педагогический состав ГБПОУ МОК ЗАПАД проходит 

ознакомительные тренинги в Центре независимой диагностики Московского 

центра качества образования (ЦНД). По итогам 2020-2021 учебного года 100% 

педагогических работников успешно прошли ознакомительные тренинги в ЦНД 

и опубликовали свои результаты, при этом 56 педагогам удалось улучшить свои 

показатели по сравнению с 2019-2020 учебным годом: по итогам прохождения 

педагогами диагностических мероприятий были откорректированы персональные 

образовательные траектории педагогов, что позволило добиться более высоких 

результатов и, как следствие, повысить качество преподаваемых предметов, 

дисциплин. 

40 сотрудников ГБПОУ МОК ЗАПАД имеют награды и звания: 
Грамота 
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мента 
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я 

грамота 
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ания и 

науки 

РФ 

Почетный 

работник 

начального 

профессион

ального 

образовани

я РФ 

Почетн

ый 

работн

ик 

общего 

образо

вания 

РФ 

Почетный 

работник 

среднего 

профессион

ального 

образовани

я РФ 

Почетн

ый 

работн

ик 

образо

вания 

города 

Москв

ы 

Вете

ран 

труд

а 

Канд

идат 

наук 

Доцент 

по 

специал

ьности 

24 4 1 3 2 3 1 8 2 

 

3.9. Численность обучающихся и средняя наполняемость классов 

(групп) 

Уровень образования Количество 

обучающихся 

Из них 

обучающихся с 

ОВЗ 

Дошкольное образование 300 18 

Начальное общее образование 128 3 
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Основное общее образование 183 - 

Среднее общее образование 38 - 

Среднее профессиональное образование 1013 18 

Всего 1553 39 

Средняя наполняемость дошкольных групп составляет 17 человек, 

средняя наполняемость классов - 19 человек, средняя наполняемость групп на 

уровне среднего профессионального образования – 17 человек. 

3.10. Использование информационных технологий в образовательном 

процессе 

Одной из стратегических задач Комплекса является внедрение 

информационных технологий в учебный процесс. Современные образовательные 

технологии и принципы организации образовательного процесса позволяют 

реализовать новые модели и содержание образования. Преподаватели осваивают 

мультимедийные, интернет-технологии, средства телекоммуникации. 

Информационные технологии нашли самое широкое применение в 

современном образовательном процессе: 

- на уроках/занятиях информатики, технологии, индивидуального проекта; 

- на внеурочных занятиях проектной деятельности, информационных 

технологий в начальной школе; 

- на занятиях дополнительного образования; 

-при подготовке и участии в on-line олимпиадах и конкурсах, конференциях; 

- при реализации дистанционной формы обучения; 

- при работе в электронном дневнике/журнале.  

Использование информационных технологий в учебном процессе позволяет 

не только модернизировать его, повысить эффективность, мотивировать 

обучающихся, но и дифференцировать процесс с учётом индивидуальных 

особенностей каждого. 

3.11. Дистанционные технологии и электронное обучение в 

образовательном процессе 

В период действия режима повышенной готовности образовательный 

процесс реализовывался посредством дистанционных технологий и электронного 

обучения на всех уровнях образования: от дошкольного до среднего 

профессионального. 

Для реализации образовательного процесса использовался ряд ресурсов, 

основными из которых являлись Московская электронная школа и Российская 

электронная школа, Яндекс.Учебник и библиотека Городского методического 

центра. Посредством данных ресурсов были реализованы дистанционные уроки и 

занятия. Онлайн-занятия проводились посредством платформы Teams на уровне 
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общего образования и посредством ZOOM на уровне среднего 

профессионального образования, что позволило реализовывать образовательные 

программы в режиме реального времени во взаимодействии с обучающимися. 

Сочетание дистанционных технологий и электронного обучения позволило 

персонифицировать образовательный процесс с учетом образовательных 

потребностей обучающихся и возможностей каждой конкретной семьи. 

Для удобства родителей (законных представителей) на официальном сайте 

ГБПОУ МОК ЗАПАД был создан раздел, содержащий информацию о специфике 

реализации дистанционного обучения на каждом уровне образования, актуальное 

расписание занятий, методические и иные материалы. 

Реализация программы воспитательной работы также была переведена в 

дистанционный формат: множество образовательных мероприятий и событий 

были переведены в онлайн-режим. Обучающиеся продолжили свое участие в 

олимпиадах, конкурсах и проектах. 

Специалистами службы психолого-педагогического сопровождения в 

течение всего периода дистанционного обучения осуществлялось комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных образовательных программ и обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

3.12. Общественные объединения обучающихся, действующие в 

учреждении 

В Комплексе активно поддерживаются молодёжные инициативы в области 

гражданско-патриотического воспитания. Активно развивается студенческое 

самоуправление, функционирует волонтерское движение.  Традиционно 

обучающиеся комплекса под чутким руководством кураторов групп и педагогов-

организаторов принимают активное участие в мероприятиях, организуемых 

Центром содействия семейному воспитанию «Кунцевский». 

Участие в сборе макулатуры в рамках проекта «Бумажный бум» становится 

традиционным для обучающихся нашего Комплекса. Волонтеры Комплекса были 

задействованы в проведении таких важных и массовых мероприятий как 

региональные чемпионаты профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills Russia, национальный чемпионат профессионального мастерства для 

лиц с инвалидностью Абилимпикс, активно вовлечены в реализацию других 

общегородских мероприятий на постоянной основе. Комплекс имеет соглашение 

о сотрудничестве с ГБУ города Москвы Мосволонтёр. 

В Комплексе особое внимание уделяется здоровому образу жизни, 

сотрудники Комплекса и обучающиеся активно участвуют в реализации 

Всероссийского Физкультурно-Спортивного Комплекса «Готов к труду и 

обороне». 
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При организации досуга обучающихся активно используется 

социокультурная среда города, обучающиеся участвуют в олимпиаде «Музеи. 

Парки. Усадьбы», культурологической олимпиаде «История и культура храмов 

столицы», метапредметной олимпиаде «Не прервется связь поколений». По 

итогам 2020-2021 учебного года победителями и призерами олимпиады «Музеи. 

Парки. Усадьбы» стали 135 обучающихся. 

3.13. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

(компенсации, пособия и др.) 

Стипендиальное обеспечение обучающихся осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53 ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе», Постановлением Правительства 

Москвы от 16 декабря 2014 г. №761-ПП «О стипендиях и других денежных 

выплатах обучающимся и докторантам»; Постановление Правительства Москвы 

о 23 августа 2016 года №520-ПП, Постановление Правительства Москвы от 

03.04.2018 № 253-ПП, Положением о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержке студентов ГБПОУ МОК ЗАПАД от 19.06.2019. 

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других 

формах материальной поддержки студентов ГБПОУ МОК ЗАПАД обучающимся 

комплекса выплачивается стипендия: 

- академическая (в зависимости от успехов в учебной деятельности); 

- социальная (назначается обучающимся, являющимся детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа детей сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей; лицам, потерявшим в период 

обучения обоих или единственного родителя, детьми-инвалидами, инвалидами I 

и II групп, инвалидами с детства, обучающимся, получившим государственную 

социальную помощь на основании справки органов социальной защиты населения 

по месту жительства и др.). 

Размер государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии в 2020-2021 учебном году составил 618 р. и 928 р. 

соответственно. Вновь поступившим обучающимся Комплекса назначается 

академическая стипендия в течение первого семестра, независимо от среднего 

балла аттестата. 

В 2020-2021 учебном году 451 обучающихся являются получателями 

академической стипендии, 262- социальной стипендии. 

Обучающимся, относящимся к лицам из числа детей сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей; выплачиваются пособия на текущее 

обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, а также на личные 
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нужды; средства на выпуск в соответствии с существующими нормативами. В 

2020-2021 учебном году количество таких обучающихся составило 77 человека. 

Обучающимся детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа выплачивается ежегодное пособие в размере трехмесячной 

государственной академической стипендии на приобретение учебной литературы 

и письменных принадлежностей. Обучающимся комплекса может быть оказана 

единовременная материальная помощь. Материальная помощь может 

оказываться обучающимся в случаях, предусмотренных локальными актами 

ГБПОУ МОК ЗАПАД. По итогам деятельности Стипендиальной комиссии 

ГБПОУ МОК ЗАПАД в 2020-2021 учебном году общий объем средств 

материальной помощи, направленной в адрес обучающихся, составил 2 100 491 

руб. 

 

4. Результаты деятельности 

4.1. Результаты государственной итоговой аттестации 

4.1.1. Результаты ГИА (общее образование) 

К государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования (ОГЭ) были допущены 50 обучающихся, 2 обучающихся не 

допущены. 

Результаты по обязательным предметам: 

· Русский язык – все обучающиеся преодолели установленный порог; 

· Математика – 6 обучающихся не преодолели установленный порог по 

предмету. 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору обучающегося: по предметам 

английский язык, физика, информатика, биология, обществознание, история, 

литература, география – все сдававшие преодолели установленный порог. 

1 обучающийся набрал в сумме по трем предметам 15 баллов, 2 

обучающихся  - 14 баллов, 9 обучающихся – 13 баллов, 12 обучающихся – 12 

баллов.  

К государственной итоговой аттестации за курс среднего общего 

образования (ЕГЭ) были допущены все 13 обучающихся. 

Результаты Государственной итоговой аттестации (ЕГЭ). 

Результативность ГИА в форме ЕГЭ по обязательному русскому языку все 

выпускники сдали успешно; 

Математику на профильном уровне сдали 5 обучающихся. 

Количество обучающихся, набравших в сумме не менее 250 баллов по 3- м 

предметам – 2; 

Количество обучающихся, набравших в сумме от 220 до 249 баллов по 3-м 

предметам – 2; 

Количество обучающихся, набравших в сумме от 180 до 219 баллов по 3-м 

предметам – 3. 

Количество обучающихся, не получивших аттестаты - 0. 
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Количество выпускников, награжденных федеральной медалью «За особые 

успехи в учении» - 4 чел и московской медалью «За особые успехи в обучении» - 

2. 

4.1.2. Результаты ГИА (среднее профессиональное образование) 

В 2020-2021 учебном году выпуск на уровне среднего профессионального 

образования составил 223 выпускника, из них 219 по итогам прохождения 

государственной итоговой аттестации получили дипломы о среднем 

профессиональном образовании. 4 обучающихся по уважительным причинам 

(заболевание) не прошли государственную итоговую аттестацию в 

установленный срок.  

По всем реализуемым программа среднего профессионального образования 

демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills включен в программу 

государственной итоговой аттестации. Выбор компетенции для сдачи 

осуществлен с учетом актуальных методических рекомендаций: 

№ п/п Профессия/ специальность Компетенция Количество 

выпускников 

1.  18.01.33 Лаборант по контролю качества 

сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям) 

Лабораторный 

химический анализ 

14 

2.  43.01.09 Повар, кондитер Поварское дело 50 

3.  38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

Предпринимательство 11 

4.  38.02.07 Банковское дело Предпринимательство 22 

5.  43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 

Предпринимательство 25 

6.  43.02.12 Технология эстетических услуг Эстетическая 

косметология 

26 

7.  43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 

Парикмахерское 

искусство 

18 

8.  43.02.15 Поварское и кондитерское дело Поварское дело 53 

 

4.2. Результаты мониторинговых исследований   качества 

образования  

4.2.1. Общее образование 

В школьном отделении ГБПОУ МОК ЗАПАД уделяется большое внимание к 

проведению независимых диагностик, проводимых Московским центром 

качества образования города Москвы. В 2020-2021 учебном году были проведены 

следующие диагностики: 

 Метапредметная диагностика читательской грамотности в 4 классах; 

 Диагностика по английскому языку в 10 классах; 
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 Обязательная диагностика функциональной грамотности обучающихся 7 

классов; 

 Диагностика функциональной грамотности в 6 классах. 

На протяжении всего учебного года использовались материалы диагностик в 

рамках ВСОКО для всех уровней образования, а также материалы системы 

СтатГрад для подготовки обучающихся к ГИА. Большой популярностью 

использовались пятиминутные материалы еженедельных проверочных работ по 

предметам: русский язык, математика, физика, химия, биология, обществознание, 

география. 

Анализ проведенных диагностик, включенных в московский регистр 

качества образования: 

Диагност

ика 

Кла

сс 

Кол-

во 

уч-

ся в 

клас

се 

% 

участия 

в 

диагност

ике 

Уровень овладения контролируемыми умениями 

 

% 

гор

од 

% 

кла

сс 

«низк

ий» 

«средн

ий» 

«повышен

ный» 

«высок

ий» 

(количество человек) 

МГЧ 4А 30 78.57% 55% 60% 4 6 8 4 

Английск

ий язык 
10А 22 45.83% 61% 66% 1 4 4 2 

ФГК 7А 23 
78% 62% 

48% 6 9 5 0 

ФГК 7Б 14 62% 0 5 4 0 

 

Отдельного внимания требуют результаты диагностики функциональной 

грамотности в 6 классах. Такая диагностика в 2020-2021 учебном году 

проводилась впервые в 6 классах и состояла из двух основополагающих блоков 

(модулей): 

 Читательская грамотность 

 Математическая грамотность 

Диагностика проводилась исключительно в компьютерном варианте, что 

позволило создать благоприятные условия для всех обучающихся, а также 

предусмотреть возможность участия в диагностике в резервные сроки для 

отсутствующих (по уважительной причине) обучающихся. В связи с этим 

диагностика проводилась в две сессии: в апреле и мае 2021 года. 

Анализ проведенных диагностик ФГ-6, включенных в московский регистр 

качества образования: 

Апрель 2021 (первая сессия) 

Диагности

ка 

Кла

сс 

Кол-

во 

уч-

ся в 

клас

се 

% 

участия 

в 

диагнос

тике 

Уровень овладения контролируемыми умениями 

% 

гор

од 

% 

кла

сс 

«ниж

е 

базов

«базов

ый» 

«повышен

ный» 

«высок

ий» 
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ого 

уровн

я» 

(количество человек) 

ФГ 

(читательск

ая 

грамотност

ь) 

6А 15 

93.55% 
64

% 

53

% 
2 4 8 1 

6Б 16 
59

% 
1 6 3 4 

ФГ 

(математич

еская 

грамотност

ь)  

6А 15 

83.87% 
55

% 

45

% 
1 6 6 1 

6Б 16 
50

% 
1 4 6 1 

 

Май 2021 (вторая сессия) 

Необходимо учесть, как было сказано выше, что вторая майская сессия была 

организована для тех обучающихся, которые не смогли по уважительным 

причинам пройти диагностику в апреле. Соответственно в этой таблице следует 

обратить внимание именно на качество (уровень) полученного результата, по тем 

обучающимся, которые вышли на вторую сессию: 

Диагностика 
Клас

с 

Уровень овладения контролируемыми умениями 

% 

горо

д 

% 

клас

с 

«ниже 

базовог

о 

уровня

» 

«базовый

» 

«повышенный

» 

«высокий

» 

(количество человек) 

ФГ 

(читательская 

грамотность) 

6Б 73% 66% 0 1 0 1 

ФГ 

(математическа

я грамотность) 

6А 

42% 

37% 0 1 0 0 

6Б 44% 1 1 2 0 

Анализ полученных результатов в совокупности от общего числа 

контингента в параллели 6 классов 

Показатель человек % 

Общее количество обучающихся в 6 

классах 
31 100% 

Общая результативность (по двум модулям) 62 результата 200% 

Общее соотношение полученных результатов по модулю «Читательская грамотность»: 

Ниже базового уровня 3 11% 

Базовый уровень 11 35% 

Повышенный уровень 11 35% 

Высокий уровень 6 19% 
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Всего прошли диагностику по модулю 31 100% 

Общее соотношение полученных результатов по модулю «Математическая 

грамотность»: 

Ниже базового уровня 3 11% 

Базовый уровень 12 39% 

Повышенный уровень 14 45% 

Высокий уровень 2 5% 

Всего прошли диагностику по модулю 31 100% 

Таким образом выявлена общая результативность данной диагностики по 

общему зачету, с помощью чего можно произвести соотношение «успешности» 

участия в данной диагностике: 

 46% обучающихся неуспешно прошли модуль «Читательской 

грамотности», напротив 54% - успешно справились с работой. 

 50% обучающихся неуспешно прошли модуль «Математической 

грамотности», но 50% - успешно справились с работой. 

В соотношение успех/неуспех включены результаты уровней: 

 Ниже базового+базовый=неуспех 

 Повышенный+высокий=успех 

В соответствии с проведенным анализом сформированы группы 

обучающихся для дополнительной подготовки и освоению материалов 

диагностики функциональной грамотности. В течение июня 2021 года в школьном 

отделении работал кружок функциональной грамотности для обучающихся 

группы риска. В следующем учебном году планируется реализация курсов 

внеурочной деятельности по данному направлению. 

4.2.2. Среднее профессиональное образование 
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2 курс 
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3 курс 
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4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах 
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Всероссийская олимпиада школьников является традиционной и 

неотъемлемой частью как образовательного процесса, так и олимпиадного 

движения в целом. В 2020-2021 учебном году в школьном этапе по 17 школьным 

предметам прошло более 400 участий среди учащихся с 3 по 11 классы. По 

результатам школьного этапа зафиксировано 166 призеров. Самыми 

популярными предметами школьного этапа стали русский язык (35 призеров), 

биология (21 призер). На муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников вышло 93 обучающихся, 13 из которых стали призерами. На 

региональный этап вышли 4 обучающихся по биологии, литературе и 

обществознанию. 
Показатели результативности муниципального этапа ВОШ: 

Предмет Класс Количество призеров 

Биология 
7 1 

8 3 

Литература 
9 1 

11 1 

Обществознание 11 1 

Искусство (МХК) 8 4 

Русский язык 8 1 

Экология 8 1 

Учитывая заинтересованность обучающихся в предметных олимпиадах 

администрация ГБПОУ МОК ЗАПАД планирует усилить подготовку 

обучающихся к олимпиадам за счет ресурсов системы внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, а также ресурсов города. 

4.4. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски) 

Основной целью работы социальной службы в ГБПОУ МОК ЗАПАД 

является создание комфортной и безопасной среды, обеспечение жизни и 

здоровья, формирование здорового образа жизни обучающихся, изучение 

психолого-педагогических особенностей личности, своевременное оказание 

социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся. Педагоги 

социально-психологической службы осуществляют психологическое 

сопровождение обучающихся при подготовке и сдаче экзаменов, 

взаимодействуют с общественными организациями с целью оказания помощи 

обучающимся и семьям, находящихся в социально-опасном положении. За 

истекший период были проведены тренинги и индивидуальные консультации с 

обучающимися и их родителями (законными представителями). Организатором 

профилактической работы в школе является социальный педагог. Педагог 

выступает посредником между обучающимися и семьей, специалистами 

социальных служб, служб занятости и др. в оказании помощи обучающимся, 

нуждающимся в опеке и попечительстве, обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, девиантным поведением, а также попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 
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В рамках профилактической работы успешно реализуются различные виды 

социально значимой деятельности обучающихся и взрослых, мероприятия, 

направленные на развитие социальных инициатив, реализацию социальных 

проектов и программ. При работе с подростками группы риска и с детьми из 

неблагополучных семей внимание уделяется вовлечению обучающихся в 

кружковую работу, помимо этого, для преодоления академических дефицитов 

организованы индивидуальные консультации по учебным предметам с целью 

улучшения показателей успеваемости. Взаимодействие социальных педагогов и 

педагогов-психологов Комплекса позволили положительным образом повлиять 

на проблему пропусков занятий обучающимися. 

 В тесном сотрудничестве с организациями, осуществляющими работу с 

обучающимися, состоящими на различных видах учета и с обучающимися группы 

риска, проводилась работа с родителями, включающая в себя посещение семей, 

проведение консультаций и бесед.  Были проведены диагностики интересов 

обучающихся, круга общения, наличия вредных привычек и психологической 

атмосферы в семье. 

По итогам учебного года отмечена позитивная активность обучающихся во 

внутрикомплексных и городских мероприятиях. В рамках межведомственного 

сотрудничества проведены профилактические беседы и лекции с привлечением 

инспекторов ОДН ОМВД по району Раменки и Кунцево, сотрудников ФСКН. 

Тематика мероприятий определена с учетом плана воспитательной работы на 

2020-2021 учебный год. Совместно с коллегами были проведены следующие 

тематические мероприятия: «Уголовная ответственность несовершеннолетних в 

Российском законодательстве», «Духовно-нравственное воспитание – основа 

счастливой жизни», «Ответственность несовершеннолетних за преступления в 

сфере незаконного оборота наркотиков», «Административная ответственность за 

распитие спиртных напитков», «Дисциплина в школе», «Недопустимость 

нахождения в ночное время на улице. Поведение вне дома», «Расовая 

нетерпимость. Экстремизм». 

Регулярное проведение подобных мероприятий позволяет успешно 

социаилизировать обучающихся, находящихся в группе риска, а также оказывать 

необходимую поддержку учащимся, состоящих на различных видах учета. 

В ГБПОУ МОК ЗАПАД функционирует Совет по профилактике 

правонарушений и безнадзорности. За отчетный период проведено 9 заседаний, в 

ходе которых рассмотрено 68 личных дел обучающихся. 

В 2020-2021 учебном году 56 обучающихся состоят на различных видах 

учета: 

 на внутрикомплексном учете - 55 обучающихся; 

 на учете в КДН и ПДН - 1 обучающихся. 
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За истекший период ни один из обучающихся, состоящих на всех видах 

учета не совершил ни одного правонарушения. 

4.5. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, 

команд) в районных, областных, федеральных конкурсах, 

соревнованиях и т.п.  

№ Название мероприятия Результат Примечание 

1 Московский детский фестиваль национальных 

культур «Мой дом – Москва» 

Гран-при 

2 место 

1 диплом 

2 диплома 

2 IV Московская этнографическая олимпиада 

«Москва - столица многонациональной России» 

Призеры 7 дипломов 

3 IХ Московский конкурс мультимедиа «МЫ 

МОСКВИЧИ» 

Победители 

2 место 

2 диплома 

3 диплома 

4 Городской конкурс «Сладкая радость 2021», 

посвященный Дню защиты детей и 30-летию 

Московской Ассоциации кулинаров 

1 место 

3 место 

2 диплома 

1 диплом 

5 14-й Международный молодежный 

гастрономический фестиваль «Возрождаем 

традиции. Рождество» 

1 место 1 диплом 

6 Городской конкурс "БЫТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕМ" 1 и 3 место 2 диплома 

7 15-й юбилейный Международный молодёжный 

гастрономический фестиваль «Возрождаем 

традиции. Пасха Победы» 

1 место в 2-х 

категориях 

2 диплома 

8 Городской образовательно-патриотический квест 

«Оружие Великой Победы» 

1 место в командном 

зачете 

9 XI-й конкурс молодежных предпринимательских 

проектов «Свое дело» 

1 место 1 диплом 

10 Олимпиада по туризму и гостиничнои ̆

деятельности, Московского университета им. 

С.Ю.Витте. 

1 место 1 диплом 

11 Городской конкурс «Мастер-класс от родителей» 3 место 1 диплом 

12 Городской фестиваль детского и юношеского 

творчества "Эстафета искусств 2020-2021"  

Дипломанты 3 диплома 

13 Вторые Международные Тургеневские чтения 2 место 1 диплом 

14 Окружной конкурс юных историков-краеведов 

#ЯоткрываюМоскву 

1 место 

3 место 

1 диплом 

2 диплома 

15 Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» победители 135 дипломов 
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16 VIII Московская метапредметная олимпиада. «Не 

прервется связь поколений – 2021» 

4 победителя 

20 призеров 

24 диплома 

17 Открытая исследовательская культурологическая 

олимпиада «История и культура храмов столицы и 

городов России» 

3 победителя 

5 призеров 

8 дипломов 

18 «Большой этнографический диктант 2021» 500 участников 500 сертификатов 

19 Московский городской конкурс “Город без 

опасности” 

1 место 1 диплом 

20 Региональный конкурс Всероссийского конкурса 

сочинений 

1 место 1 диплом 

21 Городская конкурсная программа “Молодые 

профессионалы Москвы” “Арт-Профи Форум” 

1 и 2 место 2 диплома 

22 Фестиваль "Фотография как образ мира"  Лауреат 1 диплом 

23 Городской конкурс мотиваторов "Мотивируй 

открыто!"-2021 

Призеры 3 диплома 

24 Фестиваль «Духовные скрепы Отечества» 3 лауреата 3 диплома 

25 Всероссийский экологический диктант 2 степень 1 диплом 

26 Московский детский чемпионат по 

профессиональному мастерству KidSkills 2020 

1 место в 2-х 

возрастных 

категориях 

компетенция 

«Кондитерское 

дело» 

27 VI Московский чемпионат «Абилимпикс-2020» 1 и 2 место компетенция 

«Карвинг» 

1 и 2 место компетенция 

«Ногтевой 

сервис» 

2 место компетенция 

«Декорирование 

тортов» в 

категории 

«Специалист» 

28 Национальный чемпионат профессионального 

мастерства среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

1 место компетенция 

«Карвинг» 

1 место компетенция 

«Ногтевой 

сервис» 



52 

 

29 IX Открытый чемпионат профессионального 

мастерства «Московские мастера» по стандартам 

WorldSkills Russia 

"Медальон за 

профессионализм" 

компетенция 

«Парикмахерское 

искусство» 

1 место компетенция 

«Эстетическая 

косметология»  

2 место компетенция 

«Кондитерское 

дело» 

2 место компетенция 

«Визаж и 

стилистика» 

2 место компетенция 

«Поварское дело» 

30 VIII Национальный чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia  

1 место компетенция 

«Эстетическая 

косметология 

Junior» 

31 III Региональный чемпионат по стандартам 

WorldSkills Russia «Навыки мудрых 50+» 

1 место компетенция 

«Предпринима- 

тельство» 

1 место компетенция 

«Хлебопечение» 

2 место  компетенция 

«Лабораторный 

химический 

анализ» 

1 и 3 место  компетенция 

«Кондитерское 

дело» 

"Медальон за 

профессионализм" 

компетенция 

«Поварское дело» 

32 Конкурс «Лучшая Авторская Уха» 2 место  
 

33 Modern Bakery Moscow (23-26.03.2021 

Экспоцентр) 

Лауреат Арт-класс «Работа 

из теста» 

 

4.6. Сведения о трудоустройстве выпускников  
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В Комплексе создана Служба содействия трудоустройству выпускников, 

которая осуществляет взаимодействие с внешней средой; проведение 

мониторинга востребованности выпускников; сбор и анализ информации о 

трудоустройстве выпускников; подготовку предложений и планирование 

мероприятий по повышению эффективности трудоустройства выпускников; 

подготовку аналитических материалов по трудоустройству выпускников. Служба 

организовывает презентации компаний, работает с индивидуальными заявками от 

предприятий, участвует в ярмарках вакансий. Помимо этого, у каждого 

обучающегося комплекса есть доступ к виртуальной доске вакансий, на которой 

размещаются ссылки на текущие предложения работодателей. Помимо этого, для 

повышения результативности работы по трудоустройству в 2020-2021 учебном 

году заключен договор о сотрудничестве с ГБУ «Моя карьера». Специалистами 

Центра совместно с педагогами Комплекса был проведен ряд мероприятий для 

обучающихся. На данный момент % трудоустройства составил 63, однако данные 

показатели не являются итоговыми: работа по трудоустройству ведется 

непрерывно, сведения регулярно обновляются. 

В целом уровень профессиональной подготовки соответствует требованиям 

социальных партнеров и работодателей, а также требованиям современного 

рынка труда. Качество подготовки специалистов (по отзывам руководителей) 

позволяет сделать вывод, что теоретическая и практическая подготовка 

выпускников позволяют им быстро адаптироваться в условиях предприятия и 

современных условиях рыночной экономики. 

База вакансий в ГБПОУ МОК ЗАПАД сформирована и каждому 

обратившемуся обучающемуся предлагается перечень вакансий для 

трудоустройства. Также желающие выпускники могут заполнить анкету для 

трудоустройства, и ответственный сотрудник за трудоустройство подготавливает 

несколько вариантов на выбор студенту и даёт советы по собеседованию для 

успешного трудоустройства. 

 В 2020-2021 году выпуск составил 231 студент. 

5. Социальная активность и внешние связи 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием 

местного сообщества, социальные партнеры учреждения 

В рамках межведомственного взаимодействия заключен договор с 

Государственным бюджетным учреждением города Москвы Центром социальной 

помощи семье и детям «Палитра», в рамках которого в течение 2019-2020 

учебного года проведен ряд совместных профилактических мероприятий. 

Совместно с ГБУ «Центр досуга «Кунцево», организованы проекты и 

мероприятия для обучающихся ГБПОУ МОК ЗАПАД, а также для жителей района 

(Масленица, 23 февраля, 8 марта, 9 мая и т.д.).  
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В рамках реализации военно-патриотического направления воспитательной 

работы было организовано участие обучающихся Комплекса в проведении 

учебных сборов с юношами: обучающимися 10-го класса и студентами 2-го курса 

на базе ПОУ «Центр патриотического воспитания и подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе г. Москвы» общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России». 

Команда обучающихся ГБПОУ МОК ЗАПАД во главе с директором 

Комплекса является активным участником проекта «Директор в поход», 

организованным совместно с ГБУ «Лаборатория путешествий», помимо этого, 

обучающиеся Комплекса приняли участие в социально-значимом проекте 

«Открытие». 

В рамках развития волонтерского движения, совместно с ГБУЗ МО 

«МОСПК» и Московской Городской организацией профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, на базе Комплекса была проведена 

благотворительная акция «День Донора». 

Благодаря активной работе педагогов-организаторов спектр организаций-

партнеров, с которыми проводятся совместные мероприятия, существенно 

расширяется и позволяет обеспечить потребности как обучающихся Комплекса, 

так и жителей города. 

5.2. Участие работодателей в образовательном процессе 

Благодаря постоянной работе, направленной на поиск и установление 

прочных деловых отношений с работодателями, социальными партнёрами, 

Комплексу удаётся решать целый ряд вопросов: 

· корректировка программ практической подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих), специалистов в интересах потенциальных работодателей; 

· разработка совместно с работодателями профессиональных 

образовательных программ (вариативная часть) в соответствии с ФГОС; 

· участие работодателей, социальных партнёров в государственной 

аттестации выпускников, оформление приглашений на трудоустройство по 

итогам ГЭК; 

· экспертиза рабочих программ учебных дисциплин и рабочих программ 

всех видов практики, фондов оценочных средств; 

  Таким образом, успешное сотрудничество Комплекса с социальными 

партнёрами, работодателями, органами государственной и муниципальной власти 

обеспечивает необходимые условия для высокого качества профессионального 

образования в Комплексе. 

Работодатели и социальные партнеры Комплекса участвуют в 

формировании стратегии развития, совершенствовании содержания образования, 
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организации образовательного и воспитательного процесса, организации 

производственных практик студентов, стажировок мастеров и преподавателей, 

профориентационной работе, участвуют в государственной итоговой аттестации 

и трудоустройстве выпускников, реализации совместных проектов и программ, 

проведении конкурсов профессионального мастерства, конференциях, круглых 

столах, брифингах, оказывают финансовую поддержку. 

6. Финансово-экономическая деятельность 

Основными характеристиками деятельности Комплекса является 

выполнение государственного задания. В Комплексе создан и функционирует 

финансовый экономический механизм, позволяющий эффективно использовать 

имеющиеся ресурсы. 

Субсидии по государственному заданию на 2020-2021 учебный год 

составили 544 487 834,67 руб. 

Субсидии на иные цели на 2020 год – 78 227 000 руб. 

Субсидии на иные цели на 2021 год – 90 223 800 руб. 

Средств приносящей доход деятельности – 34 113 564,30 руб. 

7. Решения, которые приняты по итогам общественного обсуждения 

За прошедший год достигнуты следующие показатели эффективности 

деятельности Образовательного комплекса: 

· увеличение численности обучающихся на всех уровнях образования; 

· увеличение доли обучающихся, осваивающих программы 

дополнительного образования на всех уровнях образования; 

· рост числа педагогических работников высшей и первой 

квалификационной категорий; 

· рост числа педагогических работников, прошедших программы 

повышения квалификации; 

· расширение перечня проектов, в реализации которых Комплекс принимает 

участие. 

Организация образовательного процесса ГБПОУ МОК ЗАПАД 

соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов ДО, НОО, ООО, СОО и СПО как с точки зрения содержания 

образования и условий реализации программ, так и с точки зрения качества 

подготовки обучающихся. Практически все преподаватели профессиональных 

дисциплин направлений «Рестораторы и отельеры», «Экономика и банковское 

дело» и «Индустрия красоты»» являются линейными экспертами проведения 

демонстрационного экзамена, ведется работа по расширению экспертного 

сообщества WorldSkills и обучение сотрудников по программам подготовки 

экспертов с правом проведения регионального чемпионата. 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 
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8.1. Задачи реализации Программы (плана) развития на следующий 

год и в среднесрочной перспективе 

В рамках действующей Программы развития ГБПОУ МОК ЗАПАД 

основными направлениями деятельности Комплекса на 2021-2022 учебный год 

являются: 

u Повышение качества образования. 

u Развитие талантов. 

u Модернизация инфраструктуры Комплекса. 

u Совершенствование образовательного пространства Комплекса. 

Для успешного развития по вышеозначенным направлениям планируется 

решение следующих задач: 

1.    Повышение квалификации воспитателей, учителей и преподавателей с 

учетом результатов прохождения независимых диагностик и точек роста. 

2.  Совершенствование системы внеурочной деятельности и системы 

дополнительного образования в соответствии с запросом населения и 

образовательными потребностями обучающихся. 

3. Совершенствование внутренней системы оценки качества образования. 

4.     Развитие олимпиадного движения. 

5. Обучение и сертификация педагогов по стандартам WorldSkills для 

расширения экспертного сообщества и развития компетенций. 

6. Подготовка к участию в Чемпионатах профессионального мастерства 

KidSkills, WorldSkills Junior, WorldSkills Russia. 

7. Включение в дополнительное образование программ от действующих 

чемпионов различных предметных/спортивных олимпиад и чемпионатов 

(«Кружок от чемпиона»). 

8. Реализация программ профессиональной подготовки (профессионального 

обучения) взрослого населения. 

9. Проведение текущего ремонта, строительство новых лабораторий для 

реализации профессиональных программ. 

10. Расширение сети социальных и образовательных партнеров для 

увеличения возможностей сотрудничества и реализации образовательных 

потребности обучающихся и семей, в том числе посредством сетевой формы 

реализации образовательных программ. 

12.  Развитие внебюджетной деятельности Комплекса. 
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