
Развитие профильного образования. ТЕХНОПАРК. 

«Нельзя научить человека  

на всю жизнь, 

его надо научить учиться  

всю жизнь» 

        Школа № 504 ведёт систематическую, целенаправленную работу по качественной 

организации предпрофильной и профильной подготовки учащихся по следующим 

направлениям: 

 химико-биологический профиль -  работа кружка 

«Биотехнология», сотрудничество с МГУ им. М. В. 

Ломоносова, Московским зоопарком; 

 технологический и физико-математический профили - 

сотрудничество с МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ «МЭИ», 

МАИ, профильными производствами; 

 социально-экономический профиль; 

 гуманитарный профиль -  сотрудничество с МГУ им. М. В. 

Ломоносова. 

Начиная с 8 класса, школьники    имеют возможность использовать все 

преимущества столичного образования и претворять в жизнь самые смелые замыслы и 

планы. 

  В здании «Варшавское» создан Технопарк   -    единая образовательная 

территория с лабораториями 3Д-моделирования и прототипирования, лабораториями 

интеллектуальных конструкторов и промышленных технологий. 

Здесь разработан уникальный формат обучения, предполагающий 

систематическую проектную деятельность, участие в «Университетских субботах» и 

научно-практических конференциях в тесном партнерстве с ВУЗами.  

 Учебные площадки университетов в рамках программы “День открытых дверей” 

– это регулярные занятия в Школе выходного дня на базе отделения «Варшавское» 

нашего Комплекса.   

   Выпускник основной школы должен совершить ответственный выбор – 

предварительное самоопределение в отношении профилирующего направления будущей 

деятельности, т.е. выбрать   учебную траекторию максимально удовлетворяющую 

собственным интересам. 

Выбор можно сделать как в пользу увеличенного количества часов на изучение 

физики и математики,  так и  на изучение гуманитарных дисциплин, иностранных 

языков, биологии и химии с реализацией потенциала   через участие в проектной и 

научно-исследовательской   деятельности. 

Такая активность привела   некоторых учеников     на площадку Международного 

фестиваля изобретателей "Maker Faire Moscow 2017", который проходил в НИТУ 

"МИСиС» и позволил приобрести бесценный опыт участия в таких мероприятиях. 

В рамках расширения программы ОБЖ, начиная с 8 класса, учащиеся 

отрабатывают военно-спортивные навыки стрельбы в электронном тире. 

В выпускных классах профилизация направлена прежде всего на качественную 

подготовку учащихся к итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ: 

 организация элективных курсов   для подготовки к экзаменам по выбору 

учащихся в соответствии с запросом обучающихся. 



Не первый год успешно функционирует и набирает популярность   клуб «Школа 

выходного дня», где занятия ведут преподаватели МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ 

«МЭИ» и других ВУЗов Москвы. С этими ВУЗами у нас заключены Договора о 

взаимодействии в системе «Школа-ВУЗ». 

 Клуб открывает свои двери всем желающим ученикам 8 -11-х классов не только 

нашей Школы, а всем заинтересованным школьникам микрорайона.  

Его  работа  выстроена по трем направлениям: 

 Химико-биологическое. 

Это практикумы, семинары, лекции, которые проводят преподаватели МГУ им. 

М.В. Ломоносова факультета Почвоведения. Данное направление представлено 

систематическим участием нашей Школы  в экологическом движении «Посади 

лес», «Опека животного», участие в КВН института МИСиС. 

 Физико-математическое. 

         Это лекции и лабораторные практикумы по астрономии, физике, математике. 

Занятия ведут       преподаватели МГУ им. М.В.Ломоносова, НИУ “МЭИ”, МАИ. 

 Гуманитарное.  

Здесь проводится цикл занятий по истории в виде лекций и семинаров преподавателями 

кафедры истории и антропологии МГУ им. М.В.Ломоносова.   

   В нашей Школе создана устойчивая система профильного обучения, дающая 

стабильный результат, выраженный качеством освоения профильных дисциплин,  

активным и широким участием обучающихся   в научно-практической деятельности не 

только в рамках учебного заведения, но и на площадках ведущих ВУЗов Москвы, 

высоким суммарным баллом на итоговой аттестации и успешным поступлением в 

высшие учебные заведения столицы.  

 

 

 


