
ПРОЕКТ 

МОСКВА –  
МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА 

КАЧЕСТВА 



Устав проекта  
1. Общая информация  
Название проекта  Москва – международная школа 

качества 
Руководитель проекта  Татьяна Васильева, заместитель 

руководителя, Департамент 
образования города Москвы 

Организация, 
обеспечивающая сетевое 
взаимодействие 

Гимназия №45 имени 
Л.И.Мильграма 

Класс проекта региональный 
Дата начала проекта 2013 год 

Дата планируемого 
завершения проекта  

2016 год 
 

Версия документа  1 



2. Заказ: 
подготовка профессионалов для 

работы в инновационных 
компаниях и создание комфортных 

условий для жизни социально 
мобильных 

высококвалифицированных 
отечественных и иностранных 

специалистов 



3. Цель 

Создание в Москве сетевой 
образовательной 
инфраструктуры, 
интегрированной в 
международное 

образовательное пространство 



4. Способ и перспектива 
Способ: 

Внедрение в школах Москвы международных 
стандартизированных образовательных систем, прежде всего 
IB 

Перспектива: 

Интеграция образовательных организаций города Москвы в 
международные образовательное пространство 



5. Контекст 
� продвижение Москвы в рейтингах 

международных финансово-
экономических центров,  

� повышение качества жизни для 
высококвалифицированных 

специалистов из России и других 
стран,  

� формирование позитивного образа 
Москвы как места для жизни 



• Мобильное 
население 

• Одаренные дети 
• Мотивированные 
дети 

Дети зарубежных 
и российских 
специалистов 

Специалисты для Москвы 

6.Потребители услуги 

Педагоги Москвы и Московской области 



7.Связь с другими проектами 

 
МОСКВА –  

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ШКОЛА 
КАЧЕСТВА 

НАША 
НОВАЯ ШКОЛА 



8.Причины инициирования 
проекта 

�  В Москве возрастает потребность в широком привлечении 
высококвалифицированных специалистов, в том числе международного 
уровня, для инновационного развития городской среды. Однако требуемые 
условия для обучения их детей недостаточны. 

�  Предоставление возможности обучаться по международным  
стандартизированным программам, например, Международного 
бакалавриата,  может стать конкурентным преимуществом при привлечении 
лучших представителей бизнес-сообщества к реализации проектов, 
подобных Московскому международному финансовому центру. 

�  Необходимость создания образовательной системы, способной готовить 
будущих участников инновационных проектов регионального, национального 
и международного масштабов. 

�  Обеспечение трудовой и академической мобильности населения, интеграции 
в мировую систему образования, мировую экономику и рынок труда, 
воспитания носителей идеалов взаимопонимания, гражданственности, 
навыков познания и критического осмысления реальности. 



 
9.Бюджет проекта. 
Финансовые обязательства 
по проекту 

                 Вид затрат 
Этапы проекта 

Единовременные 
затраты 

Повторяющиеся 
затраты 

1. Этап проектирования 
(2013) Бюджет города 

2. Этап внедрения 
(2013-2015) Бюджет города Внебюджетные 

источники 

3. Этап 
функционирования (с 
2015) 

Бюджет города Внебюджетные 
источники 



9.Бюджет проекта  
Направления расходов 
Дипломная программа 
Авторизованная школа 
 
 



10.Содержание проекта.  
 Обоснование выбора IB 

ü Масштаб (3913 школ, 146 стран) 

ü Диплом IB признан практически всеми 

университетами мира (более 1000) 

ü  Стандартизированность, преемственность 

ü  Высокое качество образования и 

проработанность процедур его оценки 

ü  Адаптивность (применима к любой стране) 

IB – единственная образовательная система,  
диплом которой признан во всем мире: 



10.Содержание проекта.  
 Обоснование выбора IB 

ü  20-летний опыт реализации в России (25 
школ в РФ, из них 13 - в Москве) 

ü  полное соответствие деятельности 
российских школ IB  положениям 
Национальной образовательной 
инициативы “Наша новая школа” и ФГОС 

ü  высокие результаты учащихся российских 
школ IB, превышающие средние по миру 

ü  наличие «школ-резервистов» 

IB – единственная образовательная система,  
диплом которой признан во всем мире: 



11. Содержание проекта.  
 Другие системы 

ü  высокое качество образования 
ü  16 школ в Москве, реализующих программы 

DSD, BE, BREVET 
 

НО: 
 

•  отсутствие прямого доступа выпускников в 
университеты других стран 

•  отсутствие «школ-резервистов» 

Версия развития: поддержка школ с параллельным решением проблем 



12.Образ будущего выпускника 
1.  Креативный, критически мыслящий 

гражданин 

2.  Хорошо информированный участник 
локальных и мировых событий 

3.  Разделяющий общечеловеческие 
ценности 

4.  Уважающий многообразие культур 
человечества  

5.  Способный к непрерывному 
образованию в течение всей жизни 

6.  Обладающий навыками работы в 
команде 

7.  Готовый нести ответственность за 
результаты своей деятельности 



 
 
 
13. Процедура вхождения в 
программы IB 

Статус 
«интересующейся 

школы» 
2013 

Статус 
«школы- 
кандидата» 

2014 

Авторизация 
2015-2016 



14.Программы IB 

1. PRIMARY YEARS PROGRAMME (PYP) 

– детский сад – начальная школа  
(возраст детей 3-12 лет) 

 

2. MIDDLE YEARS PROGRAMME (MYP) 

– основная школа (возраст детей 11-16 лет) 

 

3. DIPLOMA PROGRAMME (DP) 

– старшая школа (возраст детей 16-18 лет, для 
России 10-11 классы) 

На международном 
уровне 
признаются 
сертификат MYP и 
диплом IB 



Порядок подготовки к авторизации в IBO (dof-edu.ru) 

Что 
нужно  

• Прочитать Инструкцию по 
авторизации школ 
• Заполнить электронную форму  
• Изучить философию IB 
• Приобрести в  IB store базовый 
комплект документов 
• Изучить требования программы 
• Определить необходимые 
ресурсы для внедрения 
программы 
• Обеспечить участие директора 
и сотрудников школы в 
семинарах IB 
• Назначить координатора IB 
• Получить поддержку школьного 
сообщества 
• Принять окончательное 
решение о реализации 
программы 

• Принять требования к 
Заявлению Кандидата, 
описанные в инструкции по 
авторизации школ 
• Разработать план действий в 
соответствии с образцом, 
приведенном в Заявлении 
Кандидата 
• Подготовить Заявление 
Кандидата, используя 
Инструкцию по авторизации 
школ 

Обратите внимание, что 
Заявление Кандидата – это 
электронная форма, 
представляемая вместе с 
подтверждающими 
документами через 
защищенную паролем 
платформу. Региональный 
офис открывает доступ для 
школы после уплаты 
вступительного взноса 

• Принять требования к процессу 
авторизации, описанные в инструкции по 
авторизации школ 
• Настроить учетные записи сотрудников 
на сайте Центра Учебной Программы 
• Работа с консультантом IB  во время 2-х 
дневного контрольного визита и 20 часов 
удаленной работы в год 
• Обеспечить участие руководства и 
преподавательского состава в семинарах 
IB первой категории 
• Подготовить документы, касающиеся 
политики, планирования и разработки 
учебных программ, необходимые для 
заявления на авторизацию 
• Организовать совместное планирование 
• Адаптация плана действий в 
соответствии с образцом, приведенном в 
Заявление на авторизацию 
• Подготовить Заявление на авторизацию, 
используя Инструкцию по авторизации 
школ 
*Школы могут подавать заявление на 
авторизацию только на 2-й год  с 
момента получения статуса 
кандидата 

• Планирование и 
организация 
контрольного визита в 
соответствии с 
Инструкцией по 
авторизации школ 

Сроки Оставьте время для заполнения 
форму для получения 
дополнительной информации до 
подачи Заявления Кандидата 

1 апреля; 
1 октября: поздняя подача 
заявления 

1 июля для проведения визита в период с сентября по декабрь 
1 ноября для проведения визита в период с Января по Июнь 

Взносы 
 
 
 

Нет взносов Март/Сентябрь 
USD 3840 / CHF 4420 /GBP 2200  

Ежегодный взнос, оплаченный до 
1 сентября 
USD 9090 / CHF 10450 /GBP 5200  

Взнос за год, оплаченный до 
1 сентября 
USD 9090 / CHF 10450 /GBP 
5200  

Фаза Рассмотрения 
Заявление 
Кандидата 

Консультации и Запрос 
авторизации 

Контрольное 
посещение 

школы 



16.Первый этап: отбор участников 
 17.01.2013 – селекторное совещание - информирование руководителей 

школ и привлеченных организаций о проекте, его целях, задачах и сроках 
реализации  

 18.01.2013 – 29.01.2013 – формирование экспертной группы, прием 
заявок от образовательных учреждений (79), желающих участвовать в проекте, 
подготовка вопросников и критериев оценки, рассылка сопроводительных 
писем и материалов школам  

 29.01.2013-04.02.2013 – заполнение школами вопросников 
(возвращено 59 заполненных вопросников – 1 отказ до посещений) 

 05.02.2013-12.02.2013 – анализ анкет экспертами  
 12.02.2013-14.02.2013 – составление графика посещений, 

согласование их со школами 
 16.02.2013-26.02.2013 – посещение школ экспертами. Всего 36 

экспертов посетили 58 школ (1 отказ после посещений)  
 27.02.2013-28.02.2013 – подведение итогов. Совещание Экспертной группы.  
 В соответствии с установленным количеством участников отобрано 20 

образовательных учреждений и представлено на рассмотрение Руководителя 
Департамента образования. 



17.Варианты размещения 
программ IB в Москве 

PYP 

MYP 

DP 

2013 2014 2015 

7 8 9 

6 15 

3 

6 

4 14 





18.Преимущества сетевого 
подхода 

Ресурсный 
центр 

Международные  
стандартизированные  

программы 

1.  Одновременное развитие 
программ 

2.  Оптимальное распределение 
кадровых ресурсов 

3.  Увеличение числа школ и 
учащихся 

4.  Устойчивость 
5.  Специализация каждой школы 
на конкретной программе 

6.  Снижение ресурсной нагрузки 
на школу 

ШКОЛЫ ПАРТНЕРЫ 

ПРОЕКТНЫЙ 
ОФИС 



Департамент 
образования 

Проектный офис 

Правительство 
Москвы 

PR и маркетинг, 
кадры, мониторинг, 

Логистика, 
сопровождение ОУ 

ОУ 

Планирование, 
контроль проекта 

ОУ ОУ 

Сферы ответственности Центры ответственности 

Заказчик 

Заказ Проект 

Бюджет Отчетность 

Результаты 
мониторинга, 
Заказ на обучение 
кадров 

18. Управление проектом 

Обучение  
кадров Ресурсный центр 

Реализация проекта 

КИМы,      
ЭЖ 

Городская 
дирекция 

Ресурсное 
обеспечение 

Партнеры 



19. Риски проекта 

Риск Планируемые действия 
Слабая 
информированность 
участников 
образовательного 
процесса о программах 
IB 

Снижение риска:  
•  скорейший запуск информационных 
ресурсов на русском языке (портал проекта) 

•  использование имеющихся ресурсов  (dof-
edu.ru, сайты действующих школ IB, 
публикации в научных журналах, СМИ) 

Низкое качество работы 
с документами 

Снижение риска:  
•  стажировка администраторов программ на 
базе школ сопровождения 

•  жесткий контроль со стороны директоров и 
экспертов 

Слабое владение 
рабочими языками IB 

Снижение риска:  
•  запуск языковых программ в Ресурсном 
центре МГПУ 

•  участие в программах изучения языков в 
соответствующих странах 



19. Риски проекта 
Риск Планируемые действия 

Неполное соответствие 
ресурсной базы 
требованиям выбранной 
программы 

Снижение риска:  
•  поддержка проекта Департаментом образования 

города Москвы 
•  оперативное составление школами 

технического задания Городской дирекции 

Недостаточное 
представление о 
предстоящих затратах 
(временных, кадровых, 
финансовых) 

Снижение риска:  
•  оперативное составление «дорожных карт» 

школами совместно с проектным офисом и 
скрупулезное следование им 

•  постоянное участие в программах 
профессионального развития (МГПУ, МЦКО, 
партнеры проекта – ДОФ, НП МШ и т.д.) 

•  использование имеющегося опыта 
многоканального финасирования 

Предельно короткие сроки 
реализации проекта 

Снижение риска:  
•  постоянные контакты руководителей ДОгМ и 

участников проекта с IBO 
•  участие школ в мероприятиях IBO 



20. Оценка проекта, критерии 

1.  Авторизация в IB школ-участниц проекта 
•  Учебно-материальная база в соответствии с 

требованиями IBO 
•  Кадры в соответствии с требованиями IBO 

2.  Готовность детей (семей) к обучению в IB, 
количество детей в программах IB 

3.  Количество педагогов и администраторов – 
участников программ профессионального 
развития 

4.  Сертификация Провайдер-центра IBO на 
базе МГПУ 


