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№ 3 2015
Официально
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МОЖАЙСКИЙ
121596, город Москва, ул. Кубинка,
дом 3, стр.5, тел: 8‑495‑448‑80‑28
РЕШЕНИЕ
24 июня 2015 г № 01/01
О назначении дополнительных
выборов депутата Совета депутатов
муниципального округа Можайский
по одномандатному избирательному
округу № 4
В соответствии с пунктами 6, 7 статьи 10,
статьей 71 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частями 4, 8 статьи 6, статьей 82 Избирательного кодекса
города Москвы избирательная комиссия
муниципального округа Можайский решила:
1. Назначить на 13 сентября 2015 года дополнительные выборы депутата Совета депутатов муниципального округа Можайский
по одномандатному избирательному округу
№ 4.
2. Опубликовать настоящее решение
в электронном периодическом издании
«Вестник Московской городской избирательной комиссии». Направить для опубликования в печатное издание «Вестник муниципального округа Можайский», и на сайт
управы Можайского района города Москвы
не позднее «29» июня 2015 года.
3. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на председателя избирательной комиссии Трофимова А. Н.
Председатель комиссии
Трофимов А. Н.
Секретарь комиссии Белкина С. А.

Объявление

Уважаемые жители района!

Решением избирательной комиссии
муниципального округа Можайский от 24
июня 2015 года № 01/01
на 13 сентября 2015 года
назначены дополнительные выборы
депутата Совета депутатов муниципального
округа Можайский по одномандатному
избирательному округу № 4

Перечень домовладений, входящих в
избирательный округ № 4:
Беловежская ул., д. 11, 13, 21, 21 корп. 2, 37, 37
корп. 1, 39 корп. 1, 39 корп. 2, 39 корп. 3, 39 корп.
4, 39 корп. 5, 39 корп. 6, 39 корп. 7, 41, 47, 49, 53
корп.2, 55, 57, 61, 71, 73, 75, 77, 81, Сколковское
шоссе, д. 20.

Внимание на дороге

МЧС информирует

На страже жизни и здоровья маленьких
пассажиров

Тяжело в учении — легко в бою
Добровольные пожарные ЗАО на московском

10 июня сотрудники ГИБДД Западного округа г. Москвы
провели оперативно-профилактическое мероприятие «Ваш чемпионате по пожарно-прикладному спорту
пассажир-ребенок».
На учебно-тренировочном полигоне Московского учебного
лено 8 водителей, нарушающих правила центра Федеральной противопожарной службы прошли
перевозки детей в салонах транспортных соревнования 2-го этапа IV чемпионата города Москвы
средств.
пожарно-прикладному спорту среди представителей
Кроме того, в рамках акции инспекторы по
по пропаганде проводили с водителями добровольной пожарной охраны (ДПО).
профилактические беседы, вручали тематические листовки. Также в Управления
Социальной защиты населения были организованы занятия с детьми, в ходе которых
ребятам разъясняли Правила дорожного
движения.
Очень часто в дорожно-транспортных
происшествиях страдают дети. За прошедший период текущего года на территории
ЗАО г. Москвы в дорожных авариях получили ранения 12 детей-пассажиров.
Уважаемые взрослые, помните, жизнь
и здоровье юного пассажира — в руках человека, сидящего за рулем. Именно халатность родителей, родственников, близких
ребенка, пренебрегающих элементарными
правилами обеспечения его безопасности
при поездке, приводит к трагедии.
Берегите своих маленьких пассажиров!
Обеспечьте безопасность ребенка в автомобиле!

Экипажи ДПС несли дежурство вблизи
детских городских поликлиник и мест массового отдыха и досуга детей. Было выяв-

Инспектор по пропаганде
ОБ ДПС ГИБДД
Денис Стихарев

Чемпионат проводился с целью популяризация профессии пожарного и спасателя, отработки добровольными пожарными
приемов и способов практического применения пожарно-технического оборудования.
В программу соревнований вошли: пожарная эстафета (бег с препятствиями, прокладывание рукавной линии, тушение открытого горения), аварийно-спасательные работы
и боевое развертывание (демонстрация навыков проведения аварийно-спасательных
работ и оказания первой помощи пострадавшему). Все виды состязаний по-своему
сложны и требуют от спортсменов скорости
реакции, хорошей физической и профессиональной подготовки и слаженной командной работы.
В соревновании приняли участие 17 московских команд, по 6 человек в каждой.
Возраст участников — от 27 до 60 лет. Все
они имеют соответствующую подготовку,
допуск врача и числятся в реестре добровольных пожарных не менее 1 года. Западный округ представляли 3 команды ДПО —

команда ГБУ «Жилищник района Раменки»,
сборная добровольцев РОССОЮЗСПАСа
Западного округа и ГБУ «Жилищник района Можайский». По итогам двух дней соревнований добровольные пожарные ЗАО
заняли седьмое общекомандное место.
Чубукова Светлана,
Управление по ЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве
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Офици ал ьно
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОЖАЙСКИЙ
РЕШЕНИЕ
09 июня 2015 г. № 8–8 СД/15
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Можайский в
работе комиссии, осуществляющей открытие работ и приемку выполненных работ
по ремонту фасадов и кровель по программе «Моя улица» в 2015 году, а также уча‑
стии в контроле за ходом выполнения указанных работ
В связи с реализацией программы «Моя улица» в 2015 году и в соответствии с пунктом 2
части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Можайский за объектами утвержденного адресного перечня по ремонту фасадов и кровель с выносом воздушных линий по программе «Моя улица» на 2015 год, для участия депутатов
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Можайского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте сети Интернет —
.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Можайский С. Н. Чамовских.
Глава муниципального округа Можайский
С. Н. Чамовских
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский
от 9 июня 2015 года № « 8–8 СД/15
Депутаты Совета депутатов,
уполномоченные для участия в работе комиссии, осуществляющей открытие
работ и приемку выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом вы‑
полнения указанных работ
№ п/п Адрес объекта из утвержденного адресного перечня

Ф.И.О. депутата

Избирательный округ

14

ул. Барвихинская, д. 4,
к.2

Филатов И.А. — основной
состав
Чамовских С. Н. —
Резервный состав

одномандатный избир.
округ № 7

15

ул. Беловежская, д. 1

Гурьянова Л.С. — основной
состав
Чамовских С. Н. —
резервный состав

одномандатный избир.
округ № 3

16

ул. Беловежская, д. 3

Гурьянова Л.С. — основной
состав
Чамовских С. Н. —
резервный состав

одномандатный избир.
округ № 3

17

ул. Беловежская, д. 17

Гурьянова Л.С. — основной
состав
Чамовских С. Н. —
резервный состав

одномандатный избир.
округ № 3

18

ул. Беловежская, д. 19

Гурьянова Л.С. — основной
состав
Чамовских С. Н. —
резервный состав

одномандатный избир.
округ № 3

19

ул. Беловежская,
д. 21/2

Выступец Н.П. —
основной состав
Чамовских С. Н. —
резервный состав

одномандатный избир.
округ № 5

20

ул. Говорова, д. 1

Филатов И.А. — основной
состав
Чамовских С. Н. —
Резервный состав

одномандатный избир.
округ № 7

21

ул. Беловежская, д. 15

Гурьянова Л.С. — основной
состав
Чамовских С. Н. —
резервный состав

одномандатный избир.
округ № 3

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОЖАЙСКИЙ
РЕШЕНИЕ
09 июня 2015 г. № 8–2 СД/15

Адресный перечень по ремонту фасадов и кровель по программе «Моя Москва»
на 2015 год

Об отказе в согласовании установки ограждающих устройств (шлагбаумов) на
придомовой территории по адресу: г. Москва, ул. Горбунова, д. 11, корп.2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства
Москвы от 2 июля 2013 года № 428 –ПП «О порядке установки ограждений на придомовых
территориях в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1.Отказать в согласовании установки ограждающего устройства (шлагбаума) для регулирования въезда и выезда транспортных средств на придомовой территории по адресу:
г. Москва, ул. Горбунова, д. 1 корп.2, в связи с тем, что установка шлагбаума ограничит
круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи,
служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
2. Рекомендовать жителям дома 11 корп.2 по улице Горбунова после утверждения проекта межевания территории района, оформить земельно-правовые отношения на придомовую территорию и принимать решения по благоустройству и содержанию придомовой
территории на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Можайский С. Н. Чамовских.

1

Можайское шоссе,
д. 17

Федоров А.М. —
одномандатный избир.
основной cостав
округ № 2
Чамовских С. Н. — резервный
состав

2

Можайское шоссе,
д. 23

Федоров А.М.
одномандатный избир.
– основной состав
округ № 2
Чамовских С. Н. — резервный
состав

3

Можайское шоссе,
д. 37

Федоров А.М. — основной
состав
Чамовских С. Н. —
резервный состав

одномандатный избир.
округ № 2

4

Можайское шоссе,
д. 4, к.1

Чамовских С.Н. — основной
состав

одномандатный избир.
округ № 11

5

Можайское шоссе,
д. 41, к.1

Гурьянова Л.С. — основной
состав
Чамовских С. Н. —
резервный состав

одномандатный избир.
округ № 3

6

Можайское шоссе,
д. 39
с пристройкой ТСЖ
«Можайский»

Федоров А.М. — основной
состав
Чамовских С. Н. —
резервный состав

одномандатный избир.
округ № 2

7

Можайское шоссе,
д. 31, к.1

Федоров А.М. — основной
состав
Чамовских С. Н. —
резервный состав

одномандатный избир.
округ № 2

8

Можайское шоссе,
д. 33

Федоров А.М. — основной
состав
Чамовских С. Н. —
резервный состав

одномандатный избир.
округ № 2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОЖАЙСКИЙ

9

Можайское шоссе,
д. 42

Писарев А.С. — основной
состав
Чамовских С. Н. —
резервный состав

одномандатный избир.
округ № 8

РЕШЕНИЕ

10

Можайское шоссе,
д. 46
с пристройкой

Писарев А.С. — основной
состав
Чамовских С. Н. —
резервный состав

одномандатный избир.
округ № 8

Об утверждении календарного плана мероприятий патриотической
направленности, праздничных мероприятий на второе полугодие 2015 года
на территории муниципального округа Можайский

11

Можайское шоссе,
д. 40
с пристройкой

Писарев А.С. — основной
состав
Чамовских С. Н. —
резервный состав

одномандатный избир.
округ № 8

В соответствии с Законом города Москвы от 06 декабря 2002 г. № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», статьи 3 Устава муниципального округа Можайский в городе Москве, Совет депутатов решил:

12

Можайское шоссе,
д. 44
с пристройкой

Писарев А.С. — основной
состав
Чамовских С. Н. —
резервный состав

одномандатный избир.
округ № 8

13

ул. Барвихинская, д. 4,
к.1

Филатов И.А. — основной
состав
Чамовских С. Н. —
Резервный состав

одномандатный избир.
округ № 7

Глава муниципального
округа Можайский С. Н. Чамовских

09 июня 2015 г. № 8–5 СД/15

1. Утвердить календарный план мероприятий патриотической направленности, экологических акций, праздничных мероприятий на второй квартал 2015 года на территории
муниципального округа Можайский (Приложение).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Можайский обеспечить безусловное выполнение календарного плана мероприятий.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Можайский С. Н. Чамовских.
Глава муниципального округа Можайский
С. Н. Чамовских
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Офици ал ьно
Приложение к проекту решения
Совета депутатов муниципального
Можайский от 9 июня 2015 года
№ 8–5 СД/15

5.

Организация и проведение праздничного
мероприятия — чествование юбиляров
(Золотые и бриллиантовые свадьбы)

Место проведения: ЦСО «Можайский»
(ул. Гришина, д. 8, корп.3)
Охват: 45‑50 пар
Организация и проведение мероприятия согласно тематике
праздника.
— Поздравление юбиляров;
— вручение памятных подарков (цветы, текстильная продукция);
— продуктовый набор к праздничному столу.

6.

Организация и проведение праздничного
мероприятия ко «Дню
инвалида»

2 мероприятия (для взрослых и детей-инвалидов)
Место проведения: Библиотека № 198 им. Б. Л. Пастернака
(ул. Беловежская, д. 53, корп.2)
Дата проведения: последняя суббота ноября.
Охват: 120 чел.
Для детей
Организация и проведение мероприятия согласно тематике.
— Интерактивная развлекательная программа для участников мероприятия (театрализованное представление, аниматоры).
— Угощение детей (чаепитие).
— Вручение подарков.

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава муниципального округа Можайский
________________С.Н.Чамовских
Сводный календарный план
мероприятий (патриотической направленности, праздничных мероприятий
на второе полугодие 2015 года на территории муниципального округа Можайский
№ Наименование мероп/п приятий
1. Организация и проведение концертно-зрелищной программы:
«Моя
столица-моя
Москва!» для жителей
Можайского
района
города Москвы, в рамках проведения Дня
города

2

Организация и проведение 3 –х автобусных
экскурсий для детей
и школьников района

3.

Организация и проведение праздничного
мероприятия ко «Дню
пожилого человека»

4.

Организация и проведение праздничного
мероприятия ко «Дню
Матери»

Краткое описание
Место проведения: парк «Кунцево»
Блоки концертной программы:
а) Историко-патриотический, тематические композиции
в исполнении:
— военно-духового оркестра (20 чел.),
— Народные ансамбли песни и танца (30 чел.),
— мажореток (20 чел.),
— Народного театра юного зрителя (20 чел.)
— Заслуженных артистов России, солистов-вокалистов (2
чел.)
б) Литературно-поэтический, в исполнении:
— артиста художественного слова, чтеца (1 чел.)
— популярных актеров театра и кино, Народных артистов
России (2 чел.)
— Лауреатов Детских Всероссийских конкурсов чтецов (2
чел.)
в) Эстрадно-музыкальный, выступления:
— популярных молодежных эстрадных группы (3 коллектива);
— вокально-инструментальных ансамблей с репертуаром
песен о Москве (2 ансамбля),
— групп, представляющих молодежные субкультуры (вокал,
хореография, театральные композиции) (4 коллектива)
г) Детский, выступления:
— артистов цирка, клоунов эксцентриков (2 выхода),
— артистов цирка, дрессировщиков (2 номера птицы и собаки),
— артиста оригинального жанра, иллюзиониста (2 выхода)
— артистов в костюмах ростовых кукол (4 персонажа),
— коллективов детских досуговых учреждений Можайского
района;
д) Хореографический, выступления:
— известных танцевальных коллективов с развернутыми тематическими хореографическими композициями в различных танцевальных дисциплинах (10 выходов);
е) Ведущие программы.
ё) Награждение между блоками:
— многодетных матерей,
— ветеранов-активистов,
— заслуженных деятелей района
Организация 3 автобусных поездок
Дата проведения: с 01 сентября 2015 года по 31 октября
2015 года
Места проведения:
— природный заповедник музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»;
— Экскурсия в Броницы на театрализованное представление «Поединок русских ратников»;
— Экскурсия в Оружейную палату Московского Кремля.
— услуги 1 гида;
— организация экскурсий, включая входные билеты;
— предоставление комфортабельного автобуса на 47 мест
с водителем со стажем вождения автобусов не менее 3 лет;
— сухие пайки для 47 участников поездки;
— памятные подарки для 40 участников мероприятия.
Место проведения: детская библиотека № 147
(ул. Беловежская, д. 39, корп.3)
Охват: 80 человек
Организация и проведение мероприятия согласно тематике
праздника.
Концертное представление на тему праздничной даты. Выступление вокально-хореографического коллектива, включая костюмы и иной реквизит для проведения мероприятия.
— Вручение памятных подарков не менее 80 шт. (букеты
цветов, сладкие наборы).
Место проведения: детская библиотека № 147
(ул. Беловежская, д. 39, корп.3)
Охват: 80 человек
— Интерактивное концертное представление на тему
праздничной даты Дня матери, включая игры, конкурсы,
загадки для зрителей. Выступление вокально-хореографического коллектива, включая костюмы и иной реквизит для
проведения мероприятия.
— Вручение памятных подарков не менее 80 матерей (букеты цветов, сладкие наборы).
— вручение подарков не менее 30 шт. (бытовая техника)

Для взрослых
Организация и проведение мероприятия согласно тематике.
Организация праздничного стола.
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Организация и проведение
траурного
митинга к 74-й годовщины битвы под Москвой

Место проведения: Кунцевское кладбище
Дата проведения: 5 декабря 2015 года
Охват: 150 человек
Организация и проведение мероприятия согласно тематике.
-выступление школьников;
— возложение цветов.
По окончании митинга в помещении Совета ветеранов организовать чаепитие для ветеранов ВОВ (45‑50 человек)

5.

Организация и проведение праздничного
мероприятия «Новогоднее представление для детей Можайского района!»

Место проведения: Детская школа искусств им.
Ю. С. Саульского
(ул. Козлова, д. 48)
Охват: 500 чел.
Организация и проведение мероприятия согласно тематике
праздника. Интерактивная развлекательная программа для
участников мероприятия (театрализованное представление, конкурсы, игры, эстафеты, загадки), ростовые куклы,
аниматоры — 3 чел., услуги ведущего (дед мороз и снегурочка).
Использование сцены. Оформление места проведения мероприятия, включая монтаж, демонтаж и работу специалиста.
Использование звукового оборудования (микшерный пульт,
колонки акустические активные уличные со стойками, 3 радио микрофона, ноутбук, комплектующие), осветительного
оборудования (прожекторы, стробоскоп, лазеры), генератор, включая подбор музыкальных композиций согласно
тематике мероприятия, монтаж, демонтаж и работу специалистов.
Аквагрим.
По окончании мероприятия вручение сладких подарков.

6.

Оказание услуг по организации и проведению праздничного мероприятия к Новому
Году в детском доме
Можайского района
(детский
доминтернат для умственно отсталых детей № 24)

Интерактивная новогодняя развлекательная программа
для участников мероприятия (игры, конкурсы, загадки),
аниматоры — 2 чел., услуги ведущего
Оформление мест проведения мероприятий (воздушными
шарами-связками — 12 шт., флагами — 8 шт., баннерами — не менее 2 шт.).
Использование звукового оборудования на мероприятиях
(микшерный пульт, колонки акустические активные, радио
микрофон, аккумуляторное устройство, ноутбук, комплектующие), оборудования световых спецэффектов (прожекторы, стробоскоп, лазерные установки, генератор дыма),
включая подбор музыкальных композиций согласно тематике мероприятия, монтаж, демонтаж и работу специалистов.
Доставка, монтаж, демонтаж оборудования, инвентаря.
Приобретение памятных подарков для участников мероприятий (сладкие подарки) не менее 100 чел.

7.

Оказание услуг по организации и проведению мероприятия
«Поздравление
детей-инвалидов из малообеспеченных семей с Новым Годом!»

Услуги аниматоров (Дед-Мороз, Снегурочка) в течение 3
дней для вручения подарков, транспортные услуги.
Приобретение сладких подарков (конфеты в ассортименте,
шоколад, печенье с шоколадом, вафли, торт «Причуда»,
рулет, зефир, мармелад, пастила, пряники, сгущенка, сок
0,33л, игрушка, упаковка) для не менее 70 детей-инвалидов.
Изготовление поздравительных открыток с символикой муниципального округа.

МЧС информирует
Будьте осторожны с огнем!
В районе зафиксирован второй с начала
года пожар, причиной которого стала непотушенная свеча.
19 июня в 12 часов 55 минут пожар
вспыхнул в квартире № 53 жилого дома
№ 39, корпус 7 по улице Беловежская. Прибывшие пожарные обнаружили горение
личных вещей и мебели в одной из комнат

квартиры, расположенной на втором этаже. Погибла женщина 1920 года рождения.
Смерть наступила в результате отравления
продуктами горения. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение
с огнем: женщина оставила без присмотра
горящую свечу.
Обращаем внимание жителей района,

что с начала текущего года это второй
случай пожара, причиной которого стала
горящая свеча. В первом случае от огня пострадала женщина 1935 г. р. Она получила
ожоги кистей рук.
2-й РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС
России по г. Москве

Будьте осторожны с огнем!
Соблюдайте правила пожарной безопасности!
Вызов пожарно-спасательных подразделений с любого телефона — по номеру «101». Звонок бесплатный. Позвонить можно, даже если баланс средств
на вашем телефонном счете отрицательный.
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ

Новое в образовании

Колледж прощается с выпускниками и обретает новый статус
Политехнический колледж № 42 реорганизуется в «Западный комплекс непрерывного образования». Выпускники 9-х классов
присоединенных к колледжу школ получили в нем аттестаты, а выпускники колледжа защитили дипломы.
2015 год — знаменательный в жизни Политехнического колледжа № 42. Приказом
Департамента образования города Москвы
«О реорганизации государственных образовательных организаций, подведомственных Западному окружному управлению
образования Департамента образования
города Москвы» в колледже проводятся
мероприятия по реорганизации. К ГБОУ
«Политехнический колледж № 42» присоединяются ГБОУ СОШ № 888 и ГБОУ СОШ
№ 800. Политехнический колледж № 42 переименуется в Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Западный комплекс непрерывного образования».
На базе нового образовательного учреждения было принято решение об открытии

многопрофильных 10-х классов. По результатам опроса родителей и учащихся выбрано 4 профиля обучения:
— социально-экономический,
— информационно-технологический,
— химико-биологический,
— индустриально-технологический.
18 июня 2015 года в учебном корпусе
колледжа на Гродненской улице прошло
торжественное вручение аттестатов выпускникам 9-х классов ГБОУ СОШ № 888
и ГБОУ СОШ № 800. К учащимся и родителям обратились директор колледжа Андрей
Николаевич Трофимов и глава муниципального округа Можайский, депутат Совета
депутатов муниципального округа Можайский Сергей Николаевич Чамовских. Они
поздравили ребят с окончанием 9-х классов

и получением аттестатов. Сергей Николаевич Чамовских вручил директору школы
№ 888 Наталье Борисовне Пометун благодарственное письмо «За добросовестный
труд и качественную подготовку учащихся».
Учащиеся ознакомились с учебной базой
колледжа, где им предстоит продолжить образование. Ребята узнали много нового о возможностях многопрофильного обучения.
30 июня 2015 года в Политехническом
колледже № 42 состоится праздник «Московский выпускник — 2015». Начнется он
с того, что в торжественной обстановке 310
юношей и девушек, окончившие колледж,
получат дипломы. Они стали настоящими
специалистами. Выпускники 2015 года —
это молодые экономисты, специалисты
в области вычислительной техники и ради-

оэлектронных систем, техники по проектированию радиоаппаратуры и обслуживанию автоматизированных технологических
процессов. По традиции, сложившейся
в Политехническом колледже № 42, сначала дипломы получат те, кто показал лучшие
результаты за время обучения: 47 студентов стали обладателями дипломов с отличием.
За годы обучения выпускники не только приобрели профессиональные навыки,
но и получили опыт самоуправления, самореализации и творческого развития. И те ребята, которые вели активную общественную
работу, получат почетные грамоты.
Администрация Политехнического колледжа № 42 подготовила также благодарственные письма родителям выпускников.

Инновационные походы в среднем профобразовании
Политехнический колледж № 42 в сетевом взаимодействии районных образовательных
учреждений
На очередном заседании межрайонного совета директоров образовательных организаций ЗАО директор ГБОУ «Политехнический колледж № 42» Андрей Николаевич Трофимов обозначил суть и преимущества сетевого взаимодействия районных
образовательных учреждений
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Политехнический колледж № 42» — одно из ведущих и крупнейших
учебных заведений города Москвы. В нем готовят квалифицированные кадры для предприятий радиоэлектронной,
авиационной и космической отраслей оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Колледж реализует основные профессиональные образовательные программы подготовки специалистов среднего звена. Учреждение является официальным авторизованным Центром National Instruments, HAAS; на базе центра
работают курсы переподготовки и повышения квалификации; создан Ресурсный центр «Мобильная робототехника»
для подготовки студентов к участию в соревнованиях профессионального мастерства WORLDSKILLS. Программы
обучения разнообразны и составлены с учетом различного уровня восприятия и общей подготовки абитуриентов.
В колледж можно поступать как после 9-го класса, так
и после 10-го и 11-го классов. Занятия проводятся в специально оборудованных классах и аудиториях по новейшим
учебным программам.
Колледж оснащен современной учебно-лабораторной
базой для проведения подготовки специалистов в области
IT-технологий, робототехники, радиоэлектроники. В нее
входят:
— лаборатория робототехники и мехатронных устройств,
— лаборатория электротехники, аналоговой и цифровой
электроники, радиотехники,
— лаборатория телекоммуникации и основ радиотехники,
— лаборатория технического обслуживания и разработки многофункциональных автоматизированных тестовых
и контрольно-измерительных систем,
— лаборатория инженерно-технических и программноаппаратных средств обеспечения информационной безопасности,
— лаборатория широкополосных систем радиосвязи моделирования и изучения спутниковых навигационных систем.
В условиях постоянного развития инновационных технологий колледж может существенно расширить подготовку
специалистов с учетом требований социально-стратегических партнеров предприятий ОПК. Реализация образовательных программ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины.
Организация проведения производственной практики,
производственного обучения и трудоустройства выпускников осуществляется на предприятиях ОПК. Это:
— Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева,
— ОАО «Российские космические системы»,
— ОАО «Компания «Сухой».
Практически все реализуемые основные профессиональные образовательные программы относятся к приоритетным направлениям в сфере подготовки кадров для
экономики России, определяемым Федеральной целевой
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программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса на период до 2020 года». Этой программой запланирована подготовка около 200 тыс. инженерно-технических
работников.
9 июня в ГБОУ СПО «Политехнический колледж № 42»
состоялось заседание межрайонного совета директоров
образовательных организаций ЗАО, находящихся на территории районов Крылатское, Кунцево, Можайский. Председатель межрайонного совета директоров Светлана
Валентиновна Барбашина подвела итоги работы совета
за прошедший год и определила основные направление
деятельности совета на следующий год, в том числе обсуждался вопрос: «Сетевое взаимодействие ГБОУ СПО
«Политехнический колледж № 42» с образовательными
организациями в профориентационной, учебной, внебюджетной и досуговой деятельности».
Директор ГБОУ «Политехнический колледж № 42» Андрей Николаевич Трофимов в своем выступлении обозначил суть сетевого взаимодействия в контексте модернизации системы образования в Москве: «Каждое
общеобразовательное учреждение обеспечивает преподавание базовых общеобразовательных предметов в полном объеме и проводит профильное обучение (профильные предметы и элективные курсы) в той части, которую
оно способно реализовать в рамках своих возможностей.
Остальную профильную подготовку берет на себя колледж.
Модернизация системы образования, происходящая сегодня, способствует перестройке деятельности образова-

Допечатная подготовка — ООО «ПЕЧАТКА»:
Адрес: Кутузовский пр-т, д. 33,
(тел.: 8(495)938-4580).
Ген. директор — А.М. ТЕРЕХОВ.
Редактор — М.В. ЖЕРДЕВА
Верстка — Ю.А. ТИКЛЕНКОВ.

Авторы несут ответственность
за точность приведенных
фактов. Мнение авторов не
обязательно совпадает с
мнением редакции. Редакция
не несет ответственности
за содержание рекламных
объявлений.

тельных учреждений, которые ищут новые формы работы
с учащимися, новую модель взаимодействия, позволяющую обеспечить высокое качество образовательных услуг
на протяжении всего процесса обучения «школа-колледж».
Взаимодействие образовательных учреждений сегодня
становится современной инновационной технологией, которая позволяет им не только выживать, но и динамично
развиваться. Сетевое взаимодействие — это совместная
деятельность нескольких образовательных учреждений
в рамках внеурочной деятельности, организованная для
совместного обучения и взаимообучения, обмена опытом,
проектирования, разработки, апробирования или внедрения учебно-методических комплексов, методик и технологий обучения, воспитания, новых механизмов управления
в системе образования. Участие в сетевом взаимодействии
должно привести к повышению качества образования
и воспитания учащихся в образовательном учреждении.
При организации внеурочной деятельности моделью
интеграции среднего профессионального, общего и дополнительного образования является сетевое взаимодействие образовательных учреждений. Образовательная
сеть представляет их совместную деятельность, которая
обеспечивает возможность обучающимся осваивать программы внеурочной деятельности определенного уровня
и направленности с использованием ресурсов образовательных учреждений.
Организация взаимодействия колледжа с общеобразовательными учреждениями осуществляется посредством
заключения договоров о сотрудничестве. Партнерские отношения предусматривают сетевое взаимодействие по реализации педагогами дополнительного образования в рамках внеурочной деятельности на базе колледжа. Педагог
дополнительного образования в соответствии с планом
колледжа и расписанием занятий организует внеурочную
деятельность во второй половине дня.
Педагоги системы дополнительного образования должны
играть большую роль в функционировании образовательной сети. Это позволит существенно расширить спектр новых форм образовательного процесса, повысить качество
и эффективность среднего профессионального и общего
образования.
При сетевом взаимодействии образовательных учреждений станут возможными:
— расширение пространства развития творческой и познавательной активности учащихся,
— реализация индивидуальной образовательной траектории обучения каждого учащегося,
— расширение тематики изучаемого материала,
— демонстрация учащимися способностей, невостребованных общим образованием,
— увеличение спектра учебных дисциплин,
— повышение роли самостоятельной работы обучаемых,
— реализация лучших личностных качеств учащихся.
Сетевое взаимодействие должно стать системой, которая естественным образом включается в образовательный
процесс «школа — колледж» и является естественным продолжением основного образования».
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