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Роль вузов в повышении эффективности деятельности 
общеобразовательных учреждений 
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Вхождение 
представителей вузов в

состав Управляющих 
советов школ

 Совершенствование предпрофессионального образования 

выпускников общеобразовательных учреждений: 

 профильные и кадетские классы вузов;

 совместное участие в реализации федеральных                 

и региональных проектов в области образования  

 Повышение на базе вуза  уровня подготовки  

педагогов по фундаментальным дисциплинам

 Профориентация при выборе вуза или учебного заведения 

СПО

 Создание для учащихся школ мотивированных условий для 

заинтересованного и качественного обучения

 Гражданское, патриотическое и культурно-эстетическое 

воспитание молодёжи

Участие преподавателей и 
специалистов

вуза в образовательном   
и воспитательном 

процессах



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 
"Школа Марьина Роща имени В.Ф. Орлова"

Базовая организация учреждений общего 

и дошкольного образования

района «Марьина Роща» СВАО, 

объединяющая и координирующая 

деятельность:

 6 общеобразовательных школ

 8 детских садов

 Интерната

 Центра детского творчества

3

СОСТАВ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА (24 человека):

 Директор школы

 Представитель Учредителя – Департамента 

образования г. Москвы

 Президент РУТ (МИИТ) – председатель совета

 7 работников (6 педагогов и председатель

первичной профсоюзной организации)

 7 представителей родительской общественности

 7 представителей от обучающихся (ученики 

10-11 классов)



Партнёрство РУТ (МИИТ) и "Школы Марьина Роща имени В.Ф. Орлова"

Реализация проектов Департамента образования г. Москвы:
 «Инженерный класс в Московской школе»
 «Университетские субботы»
 «Университетская среда для учителей»
 «Кадетский класс в московской школе»
 «Математическая вертикаль»
Мероприятия в рамках проектов проводятся на площадках РУТ (МИИТ), Школы «Марьина Роща» 

и других общеобразовательных учреждений района с активным участием руководства и ведущих 
преподавателей и специалистов университета
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При содействии РУТ (МИИТ) на базе Школы 
сформирован отряд Юнармии в количестве 

130 человек



РУТ (МИИТ) – активный участник проекта «Университетские субботы» 

 С 2013 года университет провёл более 350 мероприятий, участниками которых стали свыше 
15 тыс. человек (школьники 7-11 классов; студенты техникумов, колледжей и вузов; педагоги   
столичных школ; жители г. Москвы)

 Тематика мероприятий: транспорт и транспортное строительство; новые образовательные 
технологии (в т.ч. прототипирование, робототехника, цифровизация, 3D моделирование); 
транспортная безопасность; транспортное право; логистика; управление транспортными 
системами; новые виды транспорта; городской транспорт; перспективы развития транспортной 
отрасли; основы криминалистики; экономика; основы менеджмента и маркетинга; история 
транспорта, транспортных предприятий города Москвы; выдающиеся деятели России; 
знакомство с историей и культурой  г. Москвы  и пр.

 Значительная часть мероприятий имела практикоориентированный и профориентационный
характер и прошла на базе ведущих транспортных предприятий  города (Московская железная 
дорога, Московский метрополитен и др.)

 Университет трижды становился победителем в номинации «Лучшая Университетская суббота» 
(«Физический фейерверк»; «Страницы истории Малого кольца Московской железной дороги»; 
«Калейдоскоп железнодорожных профессий»)
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Просветительско-образовательный проект Департамента 
образования  г. Москвы, реализуемый с 2013 года 



Приоритетные направления деятельности общественных организаций
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СОДЕЙСТВИЕ:
Максимально эффективному использованию потенциала вузов в реализации 

Национального проекта «Образование»
 Внедрению новых образовательных, в первую очередь цифровых технологий       

в учебных заведениях всех уровней
 Открытию новых специальностей и направлений подготовки в соответствии 

с интересами экономики и социальной сферы и запросами работодателей
 Повышению качества предпрофессионального образования
 Расширению масштабов движения «Ворлдскиллс Россия»
 Использованию базы ведущих вузов для повышения квалификации 

педагогических работников
 Профессиональной ориентации школьников в течение всего периода обучения



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


