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18 марта 2022 года состоялось торжествен-
ное мероприятие-форум «Патриот Отечества. 
XXI век.», посвящённый 120-летию со дня ро-
ждения дважды Героя Советского Союза Степана 
Фёдоровича Шутова. Праздничное мероприятие 
организовано творческим коллективом Государ-
ственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Москвы «Школа № 460 име-
ни дважды Героев Советского Союза Александ-
ра Головачёва и Степана Шутова» и Московским 
социально-педагогическим институтом при 
участии Консорциума негосударственных вузов 
по военно-патриотической и военно-мемори-
альной воспитательной работе среди молодёжи 
и при поддержке Управления по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества Мини-
стерства обороны РФ.

В зале присутствовали обучающиеся школы 
№ 460, а также директор Дмитрий Шестаков и 
члены педагогического коллектива; студенты 
четырёх вузов-членов Консорциума; почётные 
гости, среди которых: заместитель Председателя 
Синодального отдела религиозного образова-
ния и катехизации Русской Православной Цер-
кви Отец Иоанн, ведущий специалист-эксперт 
Управления по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества Министерства обороны 
РФ Алексей Трякин, ректор Московского со-
циально-педагогического института Дмитрий 
Мельников, проректоры МСПИ Д. Смирнов и 
Г. Калачева, проректор Московской междуна-
родной академии А. Лапин, первый проректор 

Работа с довузовской молодежью в МАДИ
Департамент образования и науки г. Мо-

сквы (ДОНМ) уже много лет использует науч-
но-образовательный потенциал московских 
вузов для работы с учащимися средних школ 
и колледжей. Разработаны и претворяются 
в жизнь такие проекты, как «Субботы мос-
ковского школьника», «Инженерный класс в 
московской школе», «Кадетский класс в мос-
ковской школе». В последние годы в их число 
вошли еще некоторые проекты: «Академиче-
ский класс», «ИТ-класс» и другие. Московский 
автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ) включился 
в сотрудничество с ДОНМ по проекту «Инже-
нерный класс» с момента его возникновения 
в 2015 году, а в проект «Кадетский класс» – в 
2021 году. Накоплен определенный опыт, о ко-
тором рассказываем в этой статье.

Вузы-участники проекта «Инженерный 
класс» реализуют свой вклад в общее дело пу-
тем проведения просветительских и профори-
ентационных мероприятий «Университетские 
субботы», образовательно-ознакомительных 
мероприятий «Инженерные каникулы», а так-
же итоговых аттестационных мероприятий. К 
последней категории можно отнести так назы-

ваемый «Предпрофессиональный экзамен» (с 
2022 года – «Интеллектуальный мегаполис. По-
тенциал», а также городские олимпиады, конфе-
ренции, среди которых важное место занимает 
конференция «Инженеры будущего». На основа-
нии грантов ДОНМ в восемнадцати вузах города 
созданы и функционируют «Центры технологи-
ческой поддержки образования – ЦТПО» 

В последние годы стала очевидной необхо-
димость привлечения абитуриентов на инже-
нерные специальности. Это обусловило необ-
ходимость расширения профориентационной 
работы в рамках проекта «Инженерный класс». 
В наступившем 2022 году преподаватели мно-
гих кафедр МАДИ активизировали свое участие 
в этой деятельности. Запланировано не только 
проведение в период январь – май около со-
рока мероприятий из цикла «Университетские 
субботы», но и существенное расширение их 
тематики. Первую в этом году интерактивную 
лекцию провела 22 января профессор Н. Ба-
урова на тему «Природоподобные материалы 
в машиностроении (что общего у микробов, 
растений, пчел и машиностроительных мате-
риалов)». Школьники и их родители могли не 
только увидеть красочно иллюстрированную 

презентацию, но и потрогать образцы приро-
доподобных материалов (за которыми – буду-
щее), побеседовать с лектором.

Остановимся еще на некоторых темах та-
ких занятий, которые привлекают учащихся 
школ и колледжей. Естественно, актуален для 
МАДИ разбор основных принципов работы 
электронных помощников водителя – но-
вейших систем активной безопасности или 
технологий, применяемых при создании бес-
пилотных автомобилей. Однако обучающиеся 
также активно участвуют в мастер-классах, 
посвященных навыкам управления собой. Им 
интересно, как развить свои универсальные 
навыки, так называемые soft-skills. Вот анонс 
мастер-класса, который привлек много участ-
ников: «Владение цифровыми технологиями, 
мастерство общения, знание иностранных 
языков – это как раз они. Но среди всех уни-
версальных навыков есть один самый-самый 
важный – уметь управлять собой. Что это зна-
чит? А значит это понимать свои глубинные 
стремления, уметь поставить с их помощью 
вдохновляющие цели, запланировать их до-
стижение, продумав возможные форс-мажоры 
и трудности, мотивировать себя и действовать 

каждый день, и, конечно, знать, как восстано-
вить силы, когда они закончатся. Кто этого не 
умеет, не преуспеет ни в учёбе, ни в работе, 
ни в личной жизни. Наука это или искусство? 
Может быть к такому нужен особый талант? 
Или несгибаемая воля? Всего понемногу». По 
рекомендации учителей школьники посещают 
целыми классами занятия по оказании первой 
помощи при ДТП и других авариях.

Наш опыт показывает, что участие в меро-
приятиях проекта «Инженерный класс»: «Уни-
верситетские субботы», «Инженерные кани-
кулы», «Предпрофессиональный экзамен» не 
только расширяет кругозор учащихся, но по-
зволяет им лучше узнать информацию о вузе, 
выбрать кружок для занятий по интересам в 
МАДИ или выбрать кафедру и научного руко-
водителя для выполнения проектной работы 
в ЦТПО. В дальнейшем это позволяет обучаю-
щимся успешно выступать на конкурсах и со-
здать таким образом «задел» в своей будущей 
карьере. В этом мы видим образовательную 
и воспитательную роль вузов при работе со 
школьниками и учащимися колледжей.

Александр СОЛОВЬЕВ

Патриот Отечества. XXI век

В зале ректор МСПИ Дмитрий Мельников и директор школы № 460 Дмитрий Шестаков.

Выступают учащиеся школы № 460.
В фойе школы № 460 учащиеся школы, студенты МСПИ, администрация и педагогические 
коллективы школы и вуза, принимавшие участие в форуме.

Международного юридического института 
Д. Пахалкин, пресс-служба Института современ-
ного искусства. 

На экране были представлены фото и ви-
део военной хроники Великой Отечественной 
войны, звучали песни и стихи в исполнении 
учащихся и студентов. Драматические инсцени-
ровки этапов жизни и военного героического 
прошлого Степана Шутова, исполнение гимна 
России, вынос знамени РФ и флага города-героя 
Москвы, выступление кадет придали мероприя-
тию торжественность и трогательность. Никого 
не оставила равнодушным песня «Служить Рос-
сии», исполненная кадетами и всеми участника-
ми праздника. Зал подпевал, на глазах ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла, представителей ветеранской организации 
слёзы...

Напомним, что в рамках программы дея-
тельности Консорциума негосударственных 
вузов по военно-патриотической и военно-
мемориальной воспитательной работе сре-
ди молодёжи в декабре 2021 г. Московский 
социально-педагогический институт орга-
низовал и провёл масштабное мероприятие:  
«5 декабря – День воинской славы – День 
начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве 
под Москвой (1941 г.)». Затем Консорциум 
продолжил свою работу в Культурном цент-
ре «Строгино», где состоялось музыкально-
театральное представление «Память сильнее 

оружия», посвящённое финалу Молодёжного 
патриотического проекта «Правнуки о побе-
де». Подготовил и провёл мероприятие Инсти-
тут современного искусства.

Такие мероприятия особенно актуальны 
сейчас, они способствует воспитанию гра-
жданских, нравственных и патриотических 
качеств, являются сплочением вокруг нацио-
нально-патриотической идеи – объединения 
и консолидации общества по сохранению па-

мяти к нашему прошлому, к памятным датам 
и объективному отражению исторических 
событий.

Пусть преемственность поколений про-
должается, пусть героическое прошлое учит 
молодое поколение любви к Родине, чувству 
долга и ответственности за судьбу России.

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ,  
Ректор МСПИ, академик МАНИПТ


