
Музей  

«Из истории Лицея № 504» 

       История образовательного учреждения, известного сегодня как Школа № 

504, ведет свой отчет с 1974 года, когда в Советском районе города Москвы 

по адресу: Варшавское шоссе 67 был создан Межшкольный учебно-

производственный комбинат трудового обучения и профориентации 

Советского района города Москвы, для трудового, профильного и 

профессионального обучения и профориентации учащихся 9-10 классов. 

     За свою более чем сорокалетнюю историю, Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Школа №504 много раз 

преобразовывалось и расширялась. В 2011 году в состав  тогда еще ГБОУ 

Центра образования № 504 вошла средняя образовательная школа № 1162, а 

в 2012 году присоединилась средняя образовательная школа № 543.  

Сегодня ГБОУ «Школа 504» - это многопрофильный комплекс, включающий 

в себя 5 школьных зданий и 7 дошкольных отделений, в двух из которых 

воспитываются дети с ОВЗ. 

      Администрация школы, педагоги, родители и дети с уважением относятся 

к истории образовательного комплекса, поэтому в 2015 году было принято 

решение создать музейную экспозицию «Из истории Лицея № 504»  

      1 сентября 2017 года в здании школы по адресу Чертановская 59а была 

открыта экспозиция истории Школы. В экспозиции собраны значимые 

награды школы.  

      4 ноября 2017 года в здании дошкольного отделения «Я и Мир»  прошло 

открытие экспозиции «История детского сада № 26». В ходе подготовки 

экспозиции проведена большая поисковая работа: собраны документы, 

фотографии, афиши мероприятий. Сотрудники охотно поделились своими 

воспоминаниями о том, как в 1976 году создавался детский  сад № 26 

последствии Центр развития ребенка.  

     Экспозиция состоит из нескольких частей.  

   Один из разделов экспозиции посвящен  старейшим и залуженным 

сотрудникам дошкольного отделения. И, конечно же, в первую очередь, это 

заведующая детского сада № 26 Селис Маргарита Андреевна – почетный 

работник Общего образования РФ, лауреат премии Мэрии Москвы. 

Маргарита Андреевна в разные годы в рамках окружной и городской 

экспериментальных площадок, разрабатывала такие актуальные проблемы 

дошкольного образования, как: «Модель детского сада с этнокультурным 

компонентом на основе традиционной отечественной культуры», «Влияние 

многоязычия на овладение родным языком и интеллектуальное развитие 

дошкольников», «Развитие детской самостоятельной деятельности в 

условиях дошкольного образовательного учреждения». 



       В следующем разделе можно познакомиться с тем, в каких 

международных, общероссийских или городских проектах  принимал 

участие детский сад № 26: в 2007 году  победа  в первом городском конкурсе 

«Детский сад будущего», в том же году сад  получил «Грант Москвы» в 

области инновационных технологий в сфере образования. С 2008 года на базе 

ГБОУ Центра развития ребенка – детского сада № 26 работал ресурсный 

центр «Я и Мир» - это совместный проект Департамента образования города 

Москвы и ЮНЭСКО «Московское образование от младенчества до школы» 

      В ноябре 2017 года будет открыта экспозиция « Из истории Лицея № 

504», рассказывающая о работе дошкольного отделения «Звездочка»  и 

посвященная его пятилетию.  

 


