РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ
АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ
Проект Unter 18 (U18) возник в 1996 г.
на избирательном участке в Берлине. Сегодня
U18 - распространенный в Германии и
приобретающий популярность в мире формат
политологического образования для детей и
молодых людей.
В России программа М18 (молодёжь младше
18 лет) впервые прошли в сентябре 2016 года,
в период выборов в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской
Федерации.

Если у Вас остались вопросы и Вы
хотите с нами связаться, то звоните,
пишите, мы всегда рады
сотрудничеству:
ГБОУ Школа № 2054
Адрес: Москва, ул. Трубная, д.36
Телефон: +74956083305
Сайт: http://sch2054.mskobr.ru/
Адрес электронной почты:
school2054sp2@gmail.com

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОЕКТА
М 18- В 2017-2018 ГОДУ
1. Сентябрь 2017 года- собрание учителей
Москвы
2. Декабрь 2017 года-выездной семинар в
Санкт-Петербург (встреча с немецкими
партнерами)
3. Январь 2018 года -Проведение тренинг
семинара в Москве
4. Февраль 2018 года – установочный семинар
5. 1-7 марта проведение выборов в школах
6. Подведение итогов выборов

Интеграция общего и
дополнительного
образования детей
ГБОУ Школа № 2054

Школы № 1278, 1479, 1219, ставшие
структурными подразделениями, длительное
время развивают лингвистический профиль и
являются школами с углубленным изучением
иностранного языка. С 2016 года школьный
корпус № 2 (бывшая школа № 1278) развивает
медицинский профиль, сотрудничая с
медицинской академией им. Сеченова. Формы
и методы сотрудничества между школой
Москвы и зарубежными партнерами (Школа
Германии и Великобритании) складывались на
протяжении более 40 лет. Школа № 1113 была
создана по инициативе видных деятелей
российской культуры В.С.Попова и
И.А.Моисеева в 1988 году, где учатся дети,
профессионально занимающиеся музыкой и
танцами.
В рамках программы оптимизации
столичного образования в 2014 году
прошло объединение школ и был
образован комплекс ГБОУ Школа №
2054. Школа расположена в историческом
центре Москвы на территории
Мещанского и Тверского муниципальных
районов. Её структурные подразделения
существуют с середины 20-го века,
отличительной особенностью которых
является наличие сложившихся и
формирующих с середины 20 века
традиции. Наличие схожих традиций
способствуют объединению школ в
единый образовательный комплекс.

В школе № 232 с 1972 года организованы
классы с литературно-театральным уклоном.
Она много лет сотрудничает с высшим
театральным училищем им. Щепкина. В школе
1219 с 1976 года были созданы и успешно
работают классы архитектурнохудожественного профиля. Все это время

школа плодотворна, сотрудничает с
МАРХИ. Сегодня это традиции школы,
которые мы стараемся поддерживать и
развивать.
Уже много лет наша школа ведет набор
учащихся по нескольким профилям. Одним из
самых значимых являются: архитектурный и
театральный профили.

Ученики школы ежегодно принимают
участие:
- Московский Архитектурный институт
в пятый раз проводит конкурс
«Наследники Шухова» и в пятый раз
наши ученики принимаю в нем активное
участие.
- История-Музей «Садовое Кольцо»,
МХК-арх. Ансамбль «Троицкое
подворье» Проект: Рисунок-Выставка
«Архитектурные пейзажи Мещанского
района Москвы».
- Коллективный проект на занятиях по
актерскому мастерству «История театра»
в музее им. А.А.Бахрушина.

