
Обучение в 10-х классах в 2020-2021 учебном году
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МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ

УК «Кадетский», Донецкая ул., д. 14      Титенко Елена Витальевна, 8(903)272-3535                   УК «Технологический», Батайский пр., д. 23 Титенко Елена Витальевна, 8(903)272-3535                   

Обучение в медицинском классе 

осуществляется по программам 

углубленного изучения химии и 

биологии с дополнительным 

изучением телемедицины, 

навыкам оказания первой 

помощи, микробиологии

ГБОУ Школа «Марьино» объявляет дополнительный набор в медицинский 10 класс.  Класс 

открывается при сотрудничестве с Первым МГМУ им. И.М. Сеченова и РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова

• Профориентационная работа в ведущих медицинских ВУЗах

(Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова);

• проведение мастер-классов учащимися/учителями на базе ОО;

• обучение по профессии «Младшая медицинская сестра» на базе 

медицинского колледжа №6;

• летние выездные практики на Алтай, Байкал, Мурманская область;

• успешная сдача предпрофессионального экзамена;

• призовые места на «Конференции экологических исследований 

школьников»;

• призовые места городской конференции «Старт в медицину»;

• призовые места  "Междисциплинарной олимпиады конвергентного 

образования -2019".



• Профориентационная работа в ведущих инженерных ВУЗах 

(НИУ МЭИ, НИЯУ МИФИ, НИУ МГСУ, ПАО «Туполев», 

НИТУ МИСиС, МГТУ им. Н.Э. Баумана);

• инженерные каникулы в НИУ МГСУ, МГТУ им. Н.Э. 

Баумана;

• призовые места городской конференции 2019 г. «Инженеры 

будущего» в секции «Машиностроение, транспорт»;

• успешная сдача предпрофессионального экзамена;

• призовые места "Междисциплинарной олимпиады 

конвергентного образования -2019".

ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ

УК «Технологический», Батайский пр., д. 23 Титенко Елена Витальевна, 8(903)272-3535                   

Обучение в инженерном классе 

осуществляется по программам 

углубленного изучения физики, 

математики и информатики, с 

дополнительным изучением 

робототехники, прототипирования и 

3D моделирования

ГБОУ Школа «Марьино» объявляет дополнительный набор в инженерный 10 класс.  Класс 

открывается при сотрудничестве с Национальным исследовательским технологическим 

университетом «МИСиС»



Проект «Новый  педагогический класс в московской школе» 

объединяет усилия учителей образовательных организаций, 

ресурсы сетевых учреждений Департамента образования города 

Москвы  и лучших специалистов Московского городского 

педагогического университета.

Участники реализации проекта:

- Департамент образования и науки города Москвы;

- общеобразовательные организации Москвы;

- профильные учреждения (организации в сфере образования, 

организации социальной сферы, общественные организации и 

т. д.) – партнеры образовательных организаций;

- Московский городской педагогический университет.

ГБОУ Школа «Марьино» объявляет дополнительный набор в социально-педагогический 10 

класс.  Класс открывается при сотрудничестве с Московским городским университетом МГПУ 

НОВЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КЛАСС

УК «Кадетский», Донецкая ул., д. 14      Титенко Елена Витальевна, 8(903)272-3535                   

Обучение в социально-

педагогическом классе 

осуществляется по программам 

углубленного изучения русского 

языка и литературы, с 

дополнительным изучением 

психологии, географии, риторики 



ГБОУ Школа «Марьино» объявляет дополнительный набор в Кадетский 10 класс.  Класс 

открывается при сотрудничестве с Управлением по ЮВАО Главного управления МЧС 

России по г. Москве и Федеральным государственным бюджетным военным 

образовательным учреждением высшего образования «Академия гражданской защиты 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»

КАДЕТСКИЙ КЛАСС

УК «Кадетский», Донецкая ул., д. 14      Титенко Елена Витальевна, 8(903)272-3535                   

Обучение в кадетском классе 

осуществляется по программам 

углубленного изучения 

обществознания, физики с 

дополнительным изучением теории 

решения информационных задач, 

навыков оказания первой помощи

• Фестиваль «Кадетская Звездочка»

• Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» 

• Олимпиада «Не прервется связь поколений»

• Кремлевский кадетский балл в Гостином дворе 

• Парад кадет «Не прервется связь поколений!» на Поклонной 

горе

• Президентские состязания и президентские спортивные игры 

(команда кадетского класса вошла в четвёрку сильнейших на 

Всероссийском этапе соревнований «Президентские состязаний»



ГБОУ Школа «Марьино» объявляет дополнительный набор в социально-экономический 10 

класс. Класс открывается при сотрудничестве с Московским городским университетом МГПУ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛАСС

Обучение в социально-экономическом 

классе классе осуществляется по 

программам углубленного изучения 

обществознания, истории и 

иностранного языка с дополнительным 

изучением права и экономики

• Профориентационная работа в ведущих экономических 

ВУЗах (НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г.В.Плеханова, МГПУ);

• обучение в рамках проекта «Профессионального обучения 

без границ» с получением свидетельства о профессии;
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