
Образовательные 

вертикали
трамплин в  будущую профессию



Повышение мотивации

к изучению информатики, 

математики, естественных 

наук

IT - вертикаль

Стимулирование к участию в 

конкурсах и олимпиадах в 

области информатики,  

математики и естественных наук

Подготовка к обучению 

по технологическому, 

естественно-научному, 

социально- экономическому 

профилям, к поступлению в 

предпрофильные классы и 

Школы  старшеклассников

Обновление содержания учебного 

предмета «Информатика», в том числе  

изучение современных языков 

программирования, математических основ  

технологий искусственного интеллекта и 

информационной безопасности



Преемственность

Профильная школа



Повышение мотивации к 

изучению современных 

исследований и методов в 

области современной 

лингвистики и межкультурной 

коммуникации

Лингвистическая вертикаль

Стимулирование к участию в 

конкурсах и олимпиадах в 

области иностранных языков, 

творческой и проектной 

деятельности

Обновление содержания основных общеобразовательных 

программ с учетом развития области лингвистики и межкультурной 

коммуникации, практико-ориентированное изучение русского и не менее 

двух иностранных языков, курсов в области лингвистики, культурологии, 

литературоведения



Повышение мотивации к

изучению естественных наук

Естественно-научная вертикаль

Обновление содержания

учебных предметов «Химия» и

«Биология», а также изучение основ 

научно-исследовательской деятельности

Привлечение к проектной и 

исследовательской деятельности 

в области естественных наук

Подготовка к обучению 

по естественно-научному 

профилю, к поступлению в 

предпрофильные классы и 

Школы старшеклассников



Креативная вертикаль

Привлечение к проектной 

и исследовательской 

деятельности в области  

креативных индустрий

Подготовка к получению 

профессионального 

образования в области 

креативных индустрий

Реализация практико-

ориентированного обучения 

на основе прикладных учебных 

курсов (креативные индустрии)



Повышение мотивации 

к изучению современных 

технологий в области  

медиапроизводства

Медиавертикаль

Стимулирование к участию в 

конкурсах и олимпиадах в области 

иностранных  языков, в 

образовательных событиях, 

связанных с медиасферой и 

развитием школьных СМИ

Создание гибкой, 

практико-ориентированной 

модели предпрофильной

подготовки к освоению 

будущей профессии

Подготовка к получению 

профессионального образования 

в  предпрофессиональных 

классах



Обеспечение 

преемственности технологий 

развития физической культуры и  

спорта на всех уровнях общего 

образования

Спортивная вертикаль

Формирование единого 

спортивно-образовательного 

пространства,  направленного на 

развитие детско-юношеского и 

школьного спорта

Создание вариативной 

образовательной среды для 

реализации индивидуальных  

образовательных маршрутов в 

области физической культуры и 

спорта



Интегрированный курс «Основы налоговой грамотности» 10 -11 классы

Налоговая грамотность

Разработан совместно с 
Федеральной налоговой 

службой



Задачи

Реализация требований ФГОС через включение в содержание обучения и 

воспитания государственных символов российского государства как важнейшего 

элемента формирования гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;

ценностного отношения к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа

Планирование и реализация программы воспитания в части формирования

гражданского самоопределения обучающихся. Создание условий для воспитания

гармонично развитой и социально ответственной личности

Проведение цикла классных часов «Разговоры о важном» по темам:

«Патриотизм», «Гражданское воспитание», «Историческое просвещение»

Обеспечение дополнительным ресурсом общественных дисциплин (история, 

обществознание, окружающий мир и др.) в части достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов, формирования уважения к 

государственным символам России

1-4 класс

5-9 класс

10-11 класс

Патриотическое воспитание



https://uchitel.club/webinars

Новый ФПУ, спецвыпуск



По всем

КОНТАКТЫ

edu.mos@prosv.ru

Сайт «Просвещение для Москвы»

Интернет-магазин https://shop.prosv.ru/

По всем вопросам: 

ЦАО, СВАО, ВАО – Давыдова Наталья Викторовна 
NDavydova@prosv.ru +7(495)789-30-40 доб. 4515
ЮВАО, ЮАО, НАО – Улитко Алёна Сергеевна
AUlitko@prosv.ru +7(495)789-30-40 доб. 5828
ЗелАО, ЮЗАО, СЗАО – Брусова Елена Георгиевна
EBrusova@prosv.ru +7(495)789-30-40 доб. 5040
ЗАО, САО, ТАО – Григориади Элла Михайловна
EGrigoriadi@prosv.ru +7(495)789-30-40 доб. 4230

Дивизиональный директор АО «Издательство «Просвещение» 
Марина Вячеславовна Крутова 
MKrutova@prosv.ru +7 (495) 789-30-40 доб. 4220

mailto:edu.mos@prosv.ru

