МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ

www.mozhayskiy-zao.ru

Спецвыпуск № 3 2015
Официально
Решение Совета депутатов муниципального округа Можайский от 24 декабря
2015 года № 17-2СД/15 «О бюджете муниципального округа Можайский на 2016
год и плановый период 2017 – 2018 года»
В соответствии с федеральными законами от 31 июля 1998 года № 145 – ФЗ «Бюджетный Кодекс Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
города Москвы от 6 ноября 202 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве», Положением о Бюджетном процессе в муниципальном округе Можайский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Можайский от
4 марта 2014 года № 3-8 СД/14, Совет депутатов муниципального округа Можайский
решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Можайский на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 года.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа на 2016 год и
плановый период 2017 – 2018 года:
2.1. доходов бюджета муниципального округа Можайский на 2016 год в сумме 17 033,9
тыс. руб. и на плановый период 2017 – 2018 года, а именно на 2017 год в сумме 21 523,3
тыс.руб., на 2018 год в сумме 17 033,9 тыс.руб.
3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Можайский на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 года согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных административных доходов бюджета муниципального
округа Можайский – органов государственной власти Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
округа Можайский – органов местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.
6. Утвердить главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета в части изменения остатков средств на счетах по учету средств местного
бюджета (КБК 01050201030000510 и 01050201030000610) – аппарата СД МО Можайский.
7. Утвердить функциональную структуру расходов бюджета муниципального округа
Можайский на 2016 год и плановый период 2017 -2018 года по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 4
к настоящему решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Можайский согласно приложению 5 к настоящему решению.
9. Утвердить перечень главных административных источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Можайский согласно приложению 6
к настоящему решению.
10. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и
администраторами доходов местного бюджете передаются аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Можайский Департаменту финансов города Москвы и осуществляется в соответствии с заключенным соглашением.
11. Глава муниципального округа имеет право вносить изменения в показатели бюджета муниципального округа Можайский, вызванные следующими обстоятельствами:
а) изменение бюджетной классификации Российской Федерации и города Москвы;
б) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и города Москвы.
12. Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов муниципального округа Можайский.
13. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник муниципального округа Можайский».
14. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
15. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Можайский
от 24 декабря 2015 № 17-2 СД/15
Доходы бюджета муниципального округа Можайский на 2016 год и плановый
период 2017 - 2018 года
Код бюджетной Наименование показателей
классификации

2016 год
Сумма
(тыс. руб.)

2017 год
Сумма
(тыс. руб.)

2018 год
Сумма
(тыс. руб.)

000 1 00 00000
00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

17033,9

21523,3

17033,9

000 1 01 00000
00 0000 000

Налог на прибыль, доходы

17033,9

21523,3

17033,9

000 1 01 02000
01 0000 110

Налог на доходы физических
лиц

17033,9

21523,3

17033,9

000 1 01 02010
01 0000 110

Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1
и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

15383,3

19435,5

15383,3

000 1 01 02020
01 0000 110

Налог на доходы физических
103,9
лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других
лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

129,1

103,9

000 1 0102030
01 0000 110

Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

1546,7

1958,7

1546,7

ИТОГО ДОХОДОВ

17033,9

21523,3

17033,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Можайский
от 24 декабря 2015 года № 17-2 СД/15
Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы – аппарата Совета депутатов муниципального округа Можайский на 2016 год и плановый
период 2017 - 2018 годов
Код главного
администратора

Наименование главного администратора доходов

182

Управление Федеральной налоговой службы России
по г. Москве, в т.ч.
1 01 02010 01 0000 110- Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации;
1 01 02020 01 0000 110 – Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации;
1 01 02030 01 0000 110 – Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Можайский
от 24 декабря 2015 года № 17-2 СД/15

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа
Можайский на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов
Код
главы
ведомства

КБК

900

аппарат Совета депутатов муниципального округа Можайский

900

1 13 02993
03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения

900

1 16 23031
03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

900

1 16 33030
03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

1 16 90030
03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Наименование КБК

2

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ

Официально
900

1 17 01030
03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

2 02 04999
03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

900

2 07 03020
03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения

2 08 03000
03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы

900

900

2 18 03020
03 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

900

2 19 03000
03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Можайский
от 24 декабря 2015 года № 17-2 СД/15

Структура расходов бюджета муниципального округа Можайский на 2016 год и
плановый период 2017 - 2018 года в разрезе функциональной классификации
КОДЫ БК

НАИМЕНОВАНИЕ

Сумма
Сумма
(тыс.руб) (тыс.руб)
2016
2017

Сумма
(тыс.руб)
2018

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

11193,8

15683,2

11193,8

01

02

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

1803,1

1518,6

1518,6

01

03

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Функционирование правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской

200,2

200,2

200,2

9018,9

01

04

Федерации, местных администраций

01

07

Обеспечение проведения выборов и
референдумов

01

11

Резервные фонды

42,3

42,3

42,3

01

13

Другие общегосударственные вопросы

129,3

129,3

129,3

Культура и кинематография

3356,3

3356,3

3356,3

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

3356,3

3356,3

3356,3

Социальная политика

818,8

818,8

818,8

08
08

04

10

9303,4

9303,4

4489,4

10

01

Пенсионное обеспечение

574,0

574,0

574,0

10

06

Другие вопросы в области социальной
политики

244,8

244,8

244,8

Средства массовой информации

1665,0

1665,0

1665,0

12
12

02

Периодическая печать и издательства

1015,0

1015,0

1015,0

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

650,0

650,0

650,0

ИТОГО РАСХОДОВ:

17033,9

21523,3

17033,9

Приложение 5 к решению Совета депутатов
муниципального округа Можайский 24 декабря 2015 г.
№ 17-2 СД/15
Расходы бюджета муниципального округа Можайский на 2016 год и плановые
периоды 2017 -2018 годов
Наименование

Рз/ПР ЦС

Общегосударственные
вопросы

01

ВР

2016 год
Сумма
(тыс.
руб.)

2017 год
Сумма
(тыс.
руб.)

2018 год
Сумма
(тыс.
руб.)

11193,8

15683,2

11193,8

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

01 02

1803,1

1518,6

1518,6

Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления

31А
0000000

1709,9

1425,4

1425,4

Глава муниципального
округа

31А
0100100

1709,9

1425,4

1425,4

Фонд оплаты труда и страхового взносы

121

1049,0

1049,0

1049,0

Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда
оплаты труда

122

288,9

70,4

70,4

Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов

129

331,0

265,0

265,0

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд

244

41,0

41,0

41,0

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

200,2

200,2

200,2

Прочие расходы в сфере
здравоохранения

35Г
0101100

Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

122

01 03

Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления

31А
0000000

200,2

200,2

200,2

Функционирование представительных органов
местного самоуправления

31А
0100000

200,2

200,2

200,2

Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования

31А
0100200

200,2

200,2

200,2

200,2

200,2

200,2

9018,9

9303,4

9303,4

8563,7

8848,2

8848,2

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части содержания
муниципальных служащих
для решения вопросов
местного значения

123

01 04

31Б
0100500

Фонд оплаты труда и страхового взносы

121

2204,0

2204,0

2204,0

Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда
оплаты труда

122

282,0

282,0

282,0

Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов

129

665,5

665,5

665,5

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд

244

5412,2

5696,7

5696,7

455,2

455,2

455,2

Прочие расходы в сфере
здравоохранения

35Г
0101100

3

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МОЖАЙСКИЙ

Официально
Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда
оплаты труда
Обеспечение проведения
выборов и референдумов

122

01 07

Проведение выборов депутатов Совета депутатов
муниципальных округов
города Москвы

35А
0100100

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

244

01 11

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления

32А
0100000

Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы

870

01 13

Уплата членских взносов
на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы

31Б
0100400

Уплата иных платежей
Культура и кинематография

455,2

455,2

455,2

4489,4

4489,4

Пособия, компенсация и
иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

4489,4

4489,4

Средства массовой информации

4489,4

4489,4

42,3

42,3

42,3

42,3

42,3

42,3

42,3

42,3

42,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

129,3

08

129,3

129,3

129,3

3356,3

3356,3

3356,3

3356,3

3356,3

3356,3

3356,3

3356,3

3356,3

3356,3

3356,3

3356,3

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии 0804
Праздничные и социально
значимые
35Е
0100500

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд

244

Социальная политика

10

818,8

818,8

818,8

Пенсионное обеспечение

10 01

574,0

574,0

574,0

574,0

574,0

574,0

574,0

574,0

574,0

244,8

244,8

244,8

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

140,8

140,8

140,8

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы

35П
0101500

Иные межбюджетные
трансферты
Другие вопросы в области
социальной политики
Прочие расходы в сфере
здравоохранения

540
10 06
35Г
0101100

Пособия, компенсация и
иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

321

35П
0101800

140,8

140,8

140,8

12 00

1665,0

1665,0

1665,0

Периодическая печать и
издательства

12 02

1015,0

1015,0

1015,0

Периодическая печать и
издательства

12 02

1015,0

1015,0

1015,0

35Е
0100300

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд

244

975,0

975,0

975,0

Уплата иных платежей

853

40,0

40,0

40,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

17033,9

21523,3

17033,9

Другие вопросы в области
средств массовой информации

12 04

Другие вопросы в области
средств массовой информации

12 04

35Е
0100300

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд

244

ИТОГО РАСХОДОВ

853

мероприятия для населения

321

Приложение 6
к решению Совета депутатов муниципального округа Можайский
от 24 декабря 2015 года № 17-2 СД/15
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального округа Можайский
Код главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета муниципального округа

Код группы, подгруппы, статьи и
вида источников

900

900

Наименование главного
администратора источников финансирования
дефицита бюджета муниципального округа
аппарат Совета депутатов муниципального
округа Можайский

01

05

0201

03

0000

610

уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджета

Решение Совета депутатов муниципального округа Можайский от 08 декабря 2015 года
№ 16 – 15 СД/15 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
округа Можайский от 20 января 2015 года № 1-12 СД/15»
На основании Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Можайский от 20 января 2015
года 1-12 СД/15 «О регламенте реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Можайский города Москвы и информации руководителей
городских организаций» следующие изменения:
1) пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Можайский города Москвы, государственное бюджетное учреждение города Москвы
Жилищник района Можайский, многофункциональный центр предоставления государственных
услуг населению района Можайский, амбулаторно-поликлинические учреждения, территориальный центр социального обслуживания населения «Можайский» в течение 3 дней со дня его
принятия.»
2) подпункт 1 пункта 1 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«1) государственное бюджетное учреждение города Москвы Жилищник района Можайский;».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник муниципального округа Можайский».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Можайский С.Н. Чамовских.
Глава муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских

Образование
ГБПОУ ЗКНО: 3D-технологии в учебный процесс
Основная дидактическая задача, стоящие
перед преподавателями ГБПОУ ЗКНО заключаются в том, чтобы подготовить студентов к
самообразованию, развить у них интерес к обучению, вызвать познавательные потребности,
сформировать умения и навыки самостоятельного умственного труда. С этой целью преподаватели внедряют в образовательный процесс
инновационные методы и технологии. Современность диктует необходимость внедрения
новых информационных технологий в учебные
процессы колледжа: мультимедийных занятий,
3D-визуализации, интернет-технологий. Цель
внедрения – создание вариативных компьютеризированных личностно-ориентированных
курсов, позволяющих каждому обучаемому
найти новые информационные технологии в
качестве инструмента для решения своих творческих задач. Внедрение динамичных средств

3D-визуализации в обучающие процессы профессионального образования открывает совершенно новые возможности. 3D-модель любого учебного объекта позволяет рассмотреть
его со всех сторон, минимизировать ошибки
его моделирования, получить максимально
полное представление об объекте.
С этой целью 17 и 18 декабря на базе Политехнического колледжа №8 прошел отборочный этап Олимпиады по «3D-технологиям»,
активными участниками олимпиады были
студенты ГБПОУ ЗКНО: Воробьева Юлия, Ефтеев Александр, Клюнков Афанасий, Беккер
Софья. В преддверии олимпиады 16 декабря
состоялся тренинг экспертов, которым предстояло нелегкое дело – оценивать работы
конкурсантов. Олимпиада началась с торжественного открытия и выступления организаторов олимпиады – Ассоциации 3D образова-

ния. Доброжелательная атмосфера создавала
дружескую обстановку на протяжении всего
дня соревнований. Олимпиада проводилась в
двух возрастных категориях: 10+ и 14+. Участники соревновались в четырех номинациях:
«3D-моделирование»,
«3D-сканирование»,
«Художественное творчество» и «Техническое
творчество». Каждый участник или команда
участников получили свое индивидуальное
задание в запечатанном конверте. На выбор
предлагалось выполнить одно из трех заданий
разного уровня сложности. Все ребята очень
старались, и, несмотря на то, что у многих
из них был весьма скромный опыт работы с
3D-технологиями, они справились с заданиями
весьма неплохо. Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей состоялось 18
числа. А пока эксперты подсчитывали результаты, для всех участников Олимпиады были ор-

ганизованы мастер-классы и развлекательное
представление Всех участников поблагодарили за отлично проделанную работу и вручили
дипломы. Победителям же вручили кубки с медалями. Все ребята покидали колледж в отличном настроении и желанием развивать свои
навыки в данном направлении!
Петрик А.Ю.,
преподаватель ГБПОУ ЗКНО
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Образование

ГБПОУ «Западный комплекс
непрерывного образования» – мастеркласс посвященный «Всемирному Дню
футбола»
10 декабря 2015 года в рамках праздника «Всемирного дня футбола» под таким названием в ГБПОУ ЗКНО состоялся мастеркласс по футболу, который для многих миллионов не просто игра, а стиль жизни. Мероприятие, посвященное игре №1 в мире
вызвало большой интерес у обучающихся от самых юных школьников до студентов образовательного учреждения, родителей
и преподавателей ЗАО г. Москвы.
Мастер-класс проводил преподаватель
физической культуры Бугримов М.Е. Основная цель проведения праздника заключалась в том, чтобы познакомить всех присутствующих, с применением разнообразных
способов и методов двигательных действий
при технической подготовке игры в футбол.
Мастер-класс состоял из теоретических вопросов в виде викторины по футбольной тематике: правилам игры и истории зарубежного и отечественного футбола. Девушки и
юноши с большим азартом активно отвечали на поставленные вопросы, которые помогут разбираться и развиваться в тонкостях
игры, ориентироваться в сложных игровых
положениях, анализировать их, оценивать
возможные решения и выбирать из них самое эффективное.
Практическими заданиями для школьников и студентов руководил Бугримов М.Е.
Преподаватель, исходя из своего опыта,
продемонстрировал применение нестандартным приемам, именно в технической и
ударной технике, используя спортивный инвентарь и оборудование. Обучающиеся со
своим наставником показали свои умения и
навыки в жонглировании мяча разного размера, в упражнении «пенальти» с левой и

правой ноги были «распечатаны футбольные ворота», в задании попади мяч в «девятку» знатокам футбола было показано,
как правильно поставить стопу и нанести
правильный и точный удар.
Одно из самых нестандартных заданий
вызвало большой интерес у гостей праздника. Обучающиеся, используя свой «лучший
дриблинг» обводили движущиеся на них автопокрышки, что позволило каждому участнику почувствовать себя настоящим наподдающим.
Упражнения и идеи, представленные при
проведении мастер – класса можно использовать как целостный урок и как его составляющие.
Мастер-класс в ГБПОУ ЗКНО с творческими инновациями вызывает интерес и популяризацию футбола, дающего приобрести
новые навыки и умения, которые могут пригодиться в будущем.
В заключении было сказано, чем более
будет насыщена программа по футболу оригинальными идеями проведения занятия, тем
более наши обучающиеся будут идти в ногу со
временем, будут готовы к новым испытаниям.
М.Е. Бугримов,
преподаватель физической культуры

Фестиваль проектных разработок города Москвы –
студенты ГБПОУ ЗКНО в вышли в финал.
Фестиваль направлен на развитие проектной деятельности учащихся системы профессионального образования г. Москвы.
Студенты ГБПОУ «Западный комплекс непрерывного образования», приняли активное участие и вышли в финал конкурса.
Под руководством преподавателя Журкина Максима Сергеевича была разработан проект «Модель профессионального самоопределения старшеклассников в условиях современного образования».
В Фестивале участвовали около 200 учащихся города Москвы, было представлено 50
проектов, демонстрирующих решения в сфере актуальных задач для системы профессионального образования, образовательный
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эффект - развитие надпредметных компетенций участников.
Спецификой и отличительной чертой Фестиваля является то, что проекты участников
будут направлены на реализацию инициатив,
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направленных на решение актуальных задач
системы профессионального образования,
среди которых можно выделить:
• формирование имиджа системы профессионального образования среди общественности;
• организация профориентации, создание
условий для организации профессиональных
проб для школьников;
• развитие технического творчества и системы дополнительного образования;
• содействие в трудоустройстве, сопровождение процесса трудоустройства;
• повышение качества образования;
• вовлечение работодателей в образовательный процесс;
• повышение мотивации учащихся системы
профессионального образования;
• вовлечение молодежи в социальные про-
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екты и добровольческое движение.
Фестиваль включает три основные идеи,
которые могут быть отражены в формуле:
«фестиваль проектных разработок - это
механизм вовлечения учащихся среднего
профессионального образования г. Москвы
в проектную деятельность, направленную
на решение актуальных задач отдельных
колледжей и системы профессионального
образования в целом, с обязательным образовательным эффектом для участников
фестиваля».
Системные результаты:
• создание сообщества учащихся среднего
профессионального образования г. Москвы,
мотивированных на проектную деятельность
по развитию колледжей;
• формирование и популяризация механизма вовлечения учащихся в такую проектную
деятельность.
В программе Фестиваля проходила:
• выставка проектных идей и реализуемых
проектных инициатив;
• серия круглых столов по тематике развития проектной деятельности учащихся
системы профессионального образования
г. Москвы, развития молодежного предпринимательства, социально-значимой деятельности и добровольчества.
Преподаватель ГБПОУ ЗКНО
Журкин М.С.
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