ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

Итоги работы комиссии по рассм отрению заявок на создание
вы сокотехнологических лабораторий на базе образовательных
организаций-участников проекта «Кадетский класс в московской
Девятериков Александр Николаевич,
сотрудник ГБОУ ДПО города Москвы
Центр патриотического воспитания и школьного спорта»

Целевые индикаторы реализации проекта «Кадетский класс в московской школе»

Использование
высокотехнологического
оборудования,
поставленного в рамках
Проекта

г
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Доля обучающихся,
принявших участие в
предпрофессиональном
экзамене, -100%

Приказ
ДОгМ от
14.07.2017
№ 561

Доля обучающихся,
успешно прошедших
предпрофессиональный
экзамен, - не менее 50%
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Наличие учителей,
успешно прошедших
обучение по программам
повышения
квалификации

1

Заявки на создание профильных высокотехнологических лабораторий
,, ,
№ п/п

„
,
Сокращенное наименование федерального
,
‘
министерства (ведомства)

Количество
поступивших
заявок

1.

Минобороны России

57

1.1

Воздушно-космические силы

24

1.2

Военно-Морской Флот

1.3

Сухопутные войска

28

2.

МЧС России

33

3.

ФСБ России

10

4.

МВД России

9

5.

МИД России

2

6.

ФСО России

2

7.

ФССП России

1

8.

Казаки (Росгвардия)

5

9.

Прочие

2

Всего:

121

5

Требования Комиссии к предъявляемым заявкам
> О снащ ение лаборатории (класса) долж но быть
инновационны м , основанны м на передовых
разработках.
> Предлагаемое оборудование обеспечивает
качественную подготовку кадетских классов по
единой програм м е в рамках профиля.
> В процессе обучения кадет получает достаточно
полные представления о своей будущей
профессии.
> На базе лаборатории (класса) возможно
проведение предпроф ессионального экзамена
и различных конкурсов.

При определении базовых площадок учитывались следующие факторы
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Мертаново Южное
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Летово

качество поданных образовательными
организациями заявок на приобретение
оборудования;
S количество
школ
по
профилю
министерства (ведомства);
S наличие помещений для размещения
оборудования и его стоимость;
^ расположение
школ в Москве и
логистику (удобство доставки кадет их
других школ);
S количество кадетских классов в школе и
воспитанников в каждом из них.
S

менское

Прокшйно
К омм унарка

Битца-

М

Измайлово!

Малое Видное
Мисайлово

Молоко

Военно-космические силы , Ракетные войска стратегического назначения
Образовательные
организации, принявшие
участие в конкурсе
ВКС - 12 школ (ГКОУ «КШИ
№ 1 «Первый Московский
кадетский корпус»,
ГБОУ
«Школа № 967», ГБОУ
«Школа № 1150», ГБОУ
«Школа № 878»,
ГБОУ
«Школа № 879») и др.

Наименование лаборатории

Лаборатория начальной летной
подготовки (ВКС)
(Модернизация авиатренажера
на базе самолета Як-52,
расширение на 15 учебных мест)

Лаборатория
беспилотных
ВКС (12 школ) + РВСН (12 летательных
аппаратов
школ)
ГБОУ «Школа № 967», ГБОУ (робототехники) для ВКС и РВСН
«Школа
№ 1000», ГБОУ
«Школа № 1367», ГБОУ
«Школа № 1566», ГБОУ
«Школа № 2128 «Энергия»,
ГБОУ «Лицей № 1367», ГБОУ
«Школа № 1231» и др.

Ориентировочная
стоимость (руб.)

Базовые площадки

11 235 000,00

ГКОУ «КШИ № 1
«Первый Московский
кадетский корпус»

8 760 000,00

ГКОУ«КШИ № 1
«Первый Московский
кадетский корпус» ,
ГБОУ «Школа № 878»,
ГБОУ «Школа № 2128
«Энергия», ГБОУ
«Школа № 1212», ГБОУ
«Лицей № 1367»

Военно-морской
Образовательные
организации, принявшие
участие в конкурсе
ВМФ - 5 школ
ГКОУ «Кадетская школаинтернат
«Навигацкая
школа»
(ЗАО);
ГБОУ
Москвы «Школа № 1465
им. С.Г. Кузнецова» (ЗАО);
ГБОУ «Школа № 630»
(ЮАО); ГБОУ «Гимназия №
1619
имени
М.И.
Цветаевой» (СЗАО);
ГБОУ г. Москвы «Школа №
2057» (ТиНАО)

флот

Наименование лаборатории

Лаборатория штурманской
подготовки и судовождения
1. Штурманский класс (на 16
мест).
2. Дооборудование класса
для отработки судовождения.

России

Ориентировочная
стоимость (руб.)

Базовые площадки

14 000 000,00
ГКОУ «Кадетская школаинтернат «Навигацкая
школа»
8 000 000,00

Сухопутные силы и Росгвардия (казаки)
Образовательные
организации, принявшие
участие в конкурсе
Сухопутные войска - 28
школ
(Школы №№ 41, 167, 354,
536, 667, 875, 935, 982,
1002, 1015, 1143, 324, 1347,
1352, 1381, 1409, 1504,
1590, 1591,
1619, 1716
«Эврика-Огонек»,
784,
1785, 2036,
2090, 2092,
2109, «Школа Марьина
Роща» и др.)
Росгвардия - 5 школ
(Школы № № 1208, 2075,
1357 «На Братиславской»,
2121, «Школа «Кузьминки»)

Наименование
лаборатории
Лаборатория «Огневая

Ориентировочная
стоимость (руб.)

Базовые площадки

350 000,00 (за комплект)

Поставить во все школы

350 000,00 (за комплект)

Поставить во все школы

подготовка» ТРАК ПМ-1

Лаборатория «Огневая
подготовка» ТРАК ПМ-1

МВД, ФСБ, ФСО
Образовательные организации,
принявшие участие в конкурсе
Министерство внутренних дел - 9
школ (Школы №№ 384», 2026», 429
«Соколиная гора», 390, 1394 «На
набережной», «Школа в Капотне»,
2087 «Открытие»,
«Кадетский
корпус ГБПОУ «Колледж полиции» и
д р .)
Федеральная служба безопасности 10 школ (ГКОУ «КШИ № 5
«Преображенский кадетский
корпус», Школы №№ 1101» , «Школа
№ 1507» и др.)
Федеральная служба охраны - 2
школы (ГБОУ «Лицей № 1574» , ГБОУ
г. Москвы «Школа № 439
«Инженерный лицей «Интеллект» )
Федеральная служба судебных
приставов - 1 (ГБОУ «КШИ № 9
«Московский пансион
государственных воспитанниц)»

Наименование
лаборатории
Лаборатория
«Безопасность
дорожного
движения»
Криминалистическая
лаборатория «Юный
криминалист»

Криминалистическая
лаборатория «Юный
криминалист»

России
Ориентировочная
стоимость (руб.)
707 650,00

3 000 000,00

3 000 000,00

Базовые площадки
ГБОУ «Школа № 429
«Соколиная гора»,
Школа- интернат
«Кадетский корпус
ГБПОУ «Колледж
полиции»
ГКОУ «КШИ № 5
«Преображенский
кадетский корпус», ГБОУ
«Школа № 1784»
ГБОУ «Лицей № 1574»
ГБОУ «КШИ № 9
«Московский пансион
государственных
воспитанниц»)

МЧС России
Образовательные
организации, принявшие
участие в конкурсе
МЧС
33
школы
(ГБОУ«Школа
№
285»,
ГБОУ «Школа № 852»,
ГБОУ «Школа № 1362»,
ГБОУ
«Школа № 319»,
«Школа № 2129» , ГБОУ
«Школа № 709», ГБОУ
«Школа Марьино», ГБОУ
СПО ТПСК № 57 им. Героя
РФ В.М. Максимчука и др.)

Ориентировочная
стоимость (руб.)

Базовые площадки

Пожарно-спасательная
лаборатория

4 101 556,00

Лаборатория
«Спасательная
робототехника»

12 410 250,00

ГБОУ «Школа № 709»,
ГБОУ «Школа № 285 им.
В.А. Молодцова»,
ГБОУ «Школа №1000»,
ГБОУ «Школа № 2026»,
ГБОУ «Школа № 2129» им.
Героя Советского Союза
П.И. Романова»,
ГБОУ СПО ТПСК № 57 им.
Героя РФ В.М. Максимчука
(СП «Второй Московский
КК»)

Наименование
лаборатории

Министерство иностранных дел России
Образовательные
организации, принявшие
участие в конкурсе

Наименование
лаборатории

МИД - 2 школы (ГБОУ
Школа
№ 1251;
ГКОУ Лаборатория
«Кадетская школа-интернат «Лингвистика»
№
11
«Московский
дипломатический
кадетский корпус»)

Ориентировочная
стоимость (руб.)

1 570 000,00

Базовые площадки

ГБОУ Школа № 1251;
ГКОУ «Кадетская школаинтернат № 11
«Московский
дипломатический
кадетский корпус»)

Военно-музыкальный профиль
Образовательные
организации, принявшие
участие в конкурсе

Наименование
лаборатории

ГБОУ г. Москвы «Школа № Лаборатория «Военных
1770»
дирижеров»

Ориентировочная
стоимость (руб.)

2 788 000,00

Базовые площадки

ГБОУ г. Москвы «Школа
№ 1770»

Задачи рабочих групп по организации предпрофессиональной подготовки
> разработать единую программу для
предпрофессиональной подготовки кадет по
выбранному профилю;
> определить для закупки рекомендованную учебно
методическую литературу и дополнительное
оборудование;
> создать необходимые материалы для проведения
учебных занятий и предпрофессионального
экзамена;
> обеспечить переподготовку преподавателей в вузахпарнерах, подписавших соглашение о
сотрудничестве;
> согласовать графики проведения практических
занятий школами для обеспечения полной загрузки
оборудования на базовых площадках.

ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

Спасибо за внимание!

