
 
 

  

   

Институт непрерывного и on-line образования МГУПП 

   

2017 г. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА  

ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ГИМНАЗИЯ МГУПП 



Влияние особенностей искусства на формирование личности человека. Культурно – 

психологический аспект 

 

 

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ГИМНАЗИИ - ПРЕДУНИВЕРСАРИЯ  

 
- Постановление Правительства  Москвы  от 28  августа  2013 г.   № 566 – ПП           

«О проведении в Москве пилотного проекта по организации профильного обучения в 

федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, 

расположенных на территории Москвы». 

- Постановление Правительства Москвы от 28 апреля 2015 г. № 233-ПП «Об 

осуществлении дальнейших мер по развитию пилотного проекта» (в проект 

включены учащиеся, осваивающие профильное обучение по образовательным 

программам среднего образования). 

- Постановление Правительства Москвы от 5 апреля 2017 г. № 159-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства Москвы от 28 августа 2013 года № 566-

ПП о проведении в г. Москве пилотного проекта по организации профильного 

обучения в государственных образовательных организациях высшего образования, 

расположенных на территории Москвы». 

- Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета г. Москвы. 

- Положение о Предуниверсарии. 
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МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА В ПРОЕКТЕ 

Организация университетом системы непрерывного 

образования и развитие пищевого кластера города 

Москвы в условиях  импортозамещения, а также 

государственной политики России в области 

международных отношений. 



Профильные классы Международной 

гимназии  МГУПП (пищевой кластер) - 

- Инновационные предприятия пищевой 

промышленности 

                    и.о. ректора МГУПП 

            Балыхин Михаил Григорьевич 

                  доктор экономических наук 



Влияние особенностей искусства на формирование личности человека. Культурно – 

психологический аспект 

Динамика развития программы  

 

 

2017 г. 

Профили: 

-Инженерный 
(химия, биология) 

- Физмат 

- Лингвистический 

 

2018 г. 

-Интеграционная 
работа с 
профильными 
кафедрами,  

-Создание  
воспитательной 
среды вуза 

-Олимпиадная 
работа 

2019 г. 

-Доп.образование 

- Участие в научной 
работе музея 
Университета 

- Международное 
сотрудничество 

2020 г. 

-Введение 
предпрофильных  
(9) классов,  

- Языковой лагерь 
(Испания) 

- Трехсторонние 
договора о 
сотрудничестве в 
области пищевого 
кластера  

Биотехнологически 
направленное 
вузовское-
послевузовское 
образование  

Образовательные результаты: 

- Высокий проходной балл ЕГЭ  

- Образовательно-научный потенциал с 1 курса 

- Воспитательная среда как основа непрерывного образования 

-    Мотивация выбора естественнонаучного модуля в образовании 



Схема непрерывного образования  
в пищевом кластере 

Школа-гимназия 
(профильные   классы) 

Центр  «Кондитер», «Сыровар», 
«Хлебопек» и др. 

МГУПП 

 (высшее и дополнительное 
образование, ПКиПП) 

Пищевые кластеры, 
межвузовские связи, 
международные отношения 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ:  
 

- Расширение спектра качественного профильного образования для 

мотивированных на продолжение обучения в вузе учащихся. 

 

- Обеспечение единого образовательного пространства учебной, 

воспитательной деятельности, дополнительного, здоровьесберегающего  

образования гимназистов. 

 

- Удовлетворение потребности профессионально определившихся 

старшеклассников в профильном обучении. 

 

- Обеспечение психологической готовности учащихся к обучению в 

высшем учебном заведении. 

 

- Расширение возможностей профильного и предпрофильного обучения на 

основе социального партнерства. 
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- Привлечение профессорско-преподавательского состава кафедр 

МГУПП к образовательному процессу. 

 

- Использование материальной базы, технологического 

оснащения, лабораторий, инновационных методик Университета. 

 

- Создание в рамках заключенных соглашений с пищевыми 

предприятиями г. Москвы единого образовательного 

пространства.  

 

- Организация языковой и страноведческой практики учащихся. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧАСТИЕ ГИМНАЗИСТОВ  
В УНИВЕРСИТЕТСКИХ СУББОТАХ МГУПП 

 
МГУПП- ПЛОЩАДКА ДЛЯ УЧАСТИЯ  

ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ 
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Международные вузы - партнеры 
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Сотрудничество с Институтом 

международного образования МГУПП 
 

Образовательные результаты: 
 

- Владение европейскими языками в устной и письменной 

формах 

- Создание, анализ языковой литературной информации 

- Редактирование, систематизирование, аннотирование 

различных типов текстов 

- Межличностная  и межкультурная коммуникация 
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• Реализация Приоритетного проекта Министерства образования и 

науки РФ «Вузы как центры пространства создания инноваций» 

 

•  Реализация «Концепции развития дополнительного образования 

детей» 

 

• «Образование детей с особыми образовательными  

потребностями» 

 

ПРОЕКТЫ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ГИМНАЗИИ МГУПП 

 



 Реализация  

«Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период  

до 2025 года»  
Министерства образования и науки Российской Федерации 

- выполнение приоритетной задачи Российской Федерации – 
формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, 
отвечающих требованиям XXI века, разделяющих традиционные 
нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите 
Родины,  

 

- выполнение задачи повышения эффективности воспитательной 
деятельности в системе образования субъектов Российской 
Федерации, обеспечивает становление российской гражданской 
идентичности, укрепляет нравственные основы общественной жизни, 
обеспечивает успешную социализацию, самоопределение в мире 
ценностей и традиций многонационального народа Российской 
Федерации, межкультурное взаимопонимание и уважение. 

 



НАГРАДЫ МГУПП 
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 Спасибо за  внимание! 
 

 

 

 

 
И.о. директора гимназии,  

кандидат культурологии  

Новикова Марина Владимировна 

125080, г. Москва, Волоколамское ш., 11 

   +7(499)811-00-03 доб. 65-67 

   +7(499)811-00-03 доб. 73-71 (факс) 

   mgupp@mgupp.ru  
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