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О достигнутом

В 2016 году Колледжем совместно с
ГБОУ «Школа № 109» и
Инновационной площадкой
«Проектирование и внедрение
образовательной среды для детей, 

находящихся на длительном лечении
в медицинских учреждениях» 

(Проект «УчимЗнаем») организовано
обучение по программам
дополнительного образования для
детей, находящихся на длительном
лечении в ФГБУ ФНКЦ ДГОИ им. 

Д.Рогачева и ФГБУ РДКБ. 

По программе «Подготовка к

профессиональному экзамену по

программе Microsoft Office» 16 ребят

прошли обучение, из них 4 набрали

максимальное количество баллов.

По программе «3D-моделирование» 

прошли обучение 49 ребят.

2016-2017
Учебный год

2015-2016
Учебный год

«Подготовка к профессиональному
экзамену по программе Microsoft

Office» - 2 группы,

«Подготовка к профессиональному
экзамену по программе Microsoft

Office Specialist – Microsoft Excel» - 1 

группа,

«Фотография как инструмент
творчества» – 1 группа.

«Налоги и налоговая грамотность», 

«Основы бухгалтерского учета», 

«Личный финансовый план» - 1 группа.

.



открытого чемпионата юн

ых профессионалов «IT Solution» 

И 1-2 место разделили между собой слушатели

сетевой программы: 

Иванова Вера Анатольевна – 34 бала

Камбаров Назар Рустамович – 18 балов

Из 24 заявившихся обучающихся из

6 образовательных организаций

города Москвы

1,2
место ребята-

слушатели сетевой

программы

В рамках Чемпионата впервые в России

прошли соревнования по компетенции

«Офисные технологии для бизнеса» для лиц с

ограниченными возможностями. 

Дистанционно. 

В целях формирования и реализации

профессионального потенциала обучающихся

Колледжем в 2017 году организован и проведен

Открытый чемпионат юных профессионалов

«IT Solution»



Факторы успеха сотрудничества

• Поддержка Департамента
образования города Москвы – целевое
финансирование

• Объединение ресурсов Школы и
Колледжа

• Подбор педагогов Колледжем и
постоянное сопровождение со
стороны ФНКЦ – Кузнецова Елена

• Включенность родителей – родители
обучаются совместно с детьми



Планы на 2017-2018 учебный год

Технический 

профиль Экономический 
профиль

• Кружок от Чемпиона «Интернет 

вещей»

• Подготовка к профессиональному 

экзамену по программе «Microsoft

Office» 

• Изучение языка гипертекстовой 

разметки HTML5

Мастерская чудес

Юный коммерсант

Художественный 

профиль


