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История взаимодействия 1-го МОК с Верещагинским образовательным комплексом 

(Пермский край) 

 

Московское образование всегда было образцом инновационных образовательных практик 

и потому многие региональные структуры внимательно следили за траекторией его 

развития. Создание многофункциональных образовательных комплексов на 

определенном этапе стало для столицы объективной необходимостью. Так, 10 лет тому 

назад был создан 1-й МОК, который по результатам своей работы в прошедшем году вошел 

в  20-ку лучших школ столицы (3 место), получил Грант 1 степени Мэра Москвы, а также 

вошел в «ТОП-100» лучших образовательных организаций СПО РФ по стандарту WS. 

Это стало естественным следствием успешной и эффективной работы управленческой 

команды. Управлять сложной и масштабной оргструктурой задача не из легких, но 

коллектив с ней справился.  Вслед за Московским образованием ряд региональных 

Управлений по своим причинам также стали создавать комплексы в составе ДОУ, школ и 

колледжей. В числе таких регионов был Пермский край. В 2019 году 1-й МОК посетила 

делегация в составе руководителя муниципального Управления образования 

Верещагинского района и ее заместителя, которые познакомились с Комплексом, его 

руководством, успешно реализуемыми проектами и теми принципами, которыми 

руководствовался большой педагогический коллектив в период становления и развития 

нового типа структуры – комплекса. Гости были под большим впечатлением от результатов 

проведенной работы, открытости хозяев и готовности делиться наработанным опытом. 

Результатом визита стал договор о сотрудничестве и план взаимодействия. В течение 

последующих 3-х лет в онлайн формате была проведена интенсивная работа, которая 

включала телемосты, семинары и консультации (индивидуальные и коллективные). Один 

из принципов состоял в максимально большом включении в работу семинаров участников 

объединения со стороны верещагинцев – это были и директора, объединяемых структур, и 

методисты, психологи, и другие специалисты. «Зумовские» встречи позволяли вести 

активные обсуждения по разную сторону экрана. Список обсуждаемых вопросов оказался 

весьма широк, в частности: какие причины побудили руководителей рассмотреть вопрос 

интеграции образовательных организаций разного уровня? Как видится модель 

объединенного комплекса? Какие задачи необходимо последовательно решать на этапах 

запуска и становления комплекса? Каковы механизмы объединения педагогических 

коллективов? С какими трудностями столкнулись в МОКе на разных этапах объединения? 

Какая работа и каким образом была проведена с родителями и др. Рабочая группа 1-го 

МОК готовила сценарии встреч, подбирала материалы для трансляции своего опыта, 

приглашала на встречи тех специалистов, которые принимали непосредственное участие в 

процессе создания комплекса и могли обстоятельно ответить на самые разные вопросы. 

Кроме интенсивной работы в онлайн режиме, представители 1-го МОК посетили г. 

Верещигин и стали участниками августовской педагогической конференции. Они 

встретились воочию со своими коллегами, поделились опытом и провели несколько 

круглых столов по самым проблемным и актуальным вопросам объединения. В 2020 году 

Верешагинский образовательный комплекс (ВОК) был создан и сегодня успешно 

развивается. Примером успешности можно назвать высокие места в рейтинге 

образовательных организаций Пермского края по результатам ЕГЭ. Так в 2022 г.  это 5 

место!  


