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НАШ КОМПЛЕКС

МГОК ПОЛУЧИЛ СТАТУС 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ (ФИП)

Московский государственный образовательный комплекс 
совместно с Территориальным центром социального обеспечения 
«Арбат» (филиал «Тверской) стал участником общегородского про-
екта «Добрая коробка».

Наши ребята активно поддержали программу поощрения вакци-
нации для старшего поколения, и с 26 июля волонтеры и сотрудники 
МГОК принимают самое активное участие в этой акции.

Из-за пандемии COVID-19 пожилые люди сейчас особенно уяз-
вимы, они находятся в группе риска, и для них очень важно позабо-
титься о своем здоровье. Поэтому москвичи старше 65 лет, которые 
привились двумя компонентами вакцины с 23 июня по 1 октября, 
получают подарок от города — коробку «С заботой о здоровье».

Добрая коробка «С заботой о здоровье» — это, по сути, чудес-
ный бонус для пожилых москвичей, решивших вакцинироваться. 
И конечно, дополнительный стимул для тех, у кого пока еще оста-
лись сомнения, прививаться или нет. Каждый такой набор собран 
с вниманием и искренней любовью к пожилым москвичам. В этих 
добрых коробках есть то, без чего сейчас не обойтись: прибор для 

измерения артериального давления и пульсоксиметр, различные 
витамины, средства для ухода за кожей, маски, антибактериальный 
гель и другие полезные вещи.

Обычно эти наборы выдают в центрах социального обеспечения 
по месту жительства. Но не всем пожилым людям в возрасте 65 
лет и старше удобно передвигаться самостоятельно. И вот тогда 
на помощь приходят волонтеры МГОК, которые разносят добрые 
коробки по квартирам и вручают их прямо в руки получателям!

Добрые коробки волонтеры МГОК вручают москвичам от имени 
главы города, Сергея Собянина. Разумеется, делается это с соблю-
дением всех мер индивидуальной защиты — в масках и перчатках. 
Но наши ребята-волонтеры приносят старшему поколению не 
только добрые коробки «С заботой для здоровья», но и хорошее 
настроение, внимание и заботу. А еще благодарят их за ответствен-
ное отношение к здоровью — своему и окружающих!

Пожилые люди с удовольствием принимают помощь от волонте-
ров и благодарят правительство Москвы и наших ребят.

От волонтерского движения МГОК в акции участвуют примерно 
20 человек, а сама акция продлится до октября.

МЫ ПРИНОСИМ И ДАРИМ ДОБРО!

В Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» дано такое определение ФИП: «Федеральные 
инновационные площадки — организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, либо иные действующие в сфере 
образования организации, а также объединения таких организа-
ций, независимо от их организационно-правовой формы, типа, 
ведомственной принадлежности, реализующие инновационные 
проекты или программы, которые имеют существенное значение 
для обеспечения модернизации и развития системы образова-
ния с учетом основных направлений социально-экономического 
развития Российской Федерации, реализации приоритетных 
направлений государственной политики Российской Федерации 
в сфере образования».

Еще в апреле этого года на круглом столе, посвященном государ-
ственным задачам и инициативам в системе образования, в част-
ности перезагрузке сети федеральных инновационных площадок, 
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов напомнил, что более 600 
тысяч выпускников 9-х классов (54 % от общего числа) поступают в 
техникумы и колледжи, и в связи с этим просил специалистов обра-
тить внимание на среднее профессиональное образование, кото-
рое нуждается в серьезных реформах.

Статус федеральных инновационных площадок  получают успеш-
ные и эффективные российские образовательные организации, 
которые в своей деятельности реализуют инновационные проекты 
или программы. Организации, получившие такой статус, внедряют 
эффективные практики на федеральном уровне по результатам 
экспертизы. На данный момент федеральных инновационных пло-
щадок 19, в том числе и ГБОУ «Московский государственный обра-
зовательный комплекс».

Наш колледж получил почетный статус по результатам рассмо-
трения проекта «Субъект малого и среднего предпринимательства 

на базе ПОО (колледжей)». В ГБПОУ МГОК имеется инновационная 
инфраструктура, позволяющая готовить настоящих профессиона-
лов для высокотехнологичных отраслей промышленности в соот-
ветствии с потребностями современного рынка труда, в частности 
высокотехнологичных производств столичного региона.

Федеральные инновационные площадки решают актуальные 
задачи по совершенствованию учебно-методического, научно-пе-
дагогического, организационного, правового, финансово-эконо-
мического, кадрового, материально-технического обеспечения 
системы образования.


