
5 классы ГАОУ ЦО № 548 

Инженерная школа 

Школа китайского языка 

Художественная школа 

Универсальная школа 



Инженерная школа 



"Хороший инженер должен состоять из четырёх частей: на 

25% — быть теоретиком; на 25% — художником, на 25% — 

экспериментатором и на 25% он должен быть изобретателем"  

П.Л.Капица 



Сотрудничество с вузами: 

 

 



Совместная работа с ВУЗами: 
 

• Практика по проектной деятельности в 
научных и инженерных центрах  

• Кружки по инженерии для школьников в 
НИЯУ МИФИ 

• Обучающие курсы, направленные на 
повышение уровня подготовки по 
математике, физике, информатике и химии 

• Летняя практика школьников в научно-
образовательных центрах (с 10 класса) 



Школа китайского языка 

Основана в 2005 году 



Учебный план 5 класса включает: 
 

2 ч. в неделю – курс «Китайский язык»; 
2 ч. в неделю – курс «Разговорный 
китайский язык»; 
1 ч.  в неделю – курс «Страноведение КНР» 
ИЗО –китайская живопись, как 
этнокультурный компонент 
 

Начиная с 7 класса: 
+ 1 ч. Курс «Разговорная практика» 



1. Элективный курс – подготовка к 
международному квалификационному 
экзамену по китайскому языку (HSK) 1 – 
4 уровни 
(по запросу учащихся с 6 кл. по 11кл. ) 
 
2. Языковые стажировки в КНР 
  





Начиная с  6 класса, действует 
 программа стажировок в школах Китая  

Наши партнеры: 
 

 Пекинская 
международная  
школа №8 

 Школа  Нанькай 
г. Тяньцзиня 

  Университет г. 
Нинбо 



• ВШЭ, факультет востоковедения 

• РГГУ, Институт Конфуция 

• МГУ, Институт Конфуция 

• МГЛУ, Институт Конфуция (HSK) 

• МПГУ 

• ГУУ 

• университетские субботы в РЭУ имени 
Г.В. Плеханова, в РГУ нефти и газа 
имени И. М. Губкина 





 
Художественная школа  

ГАОУ ЦО №548  
«Царицыно» 

 
Основана в 1993 году 

 



Наша школа – уникальная экосистема, позволяющая органично сочетать 
профессиональное и основное образование в стенах одного заведения. 
Помимо обычной школьной программы ученики изучают профильные 
предметы: рисунок, живопись, композицию, скульптуру, компьютерную 
графику, черчение, декоративное искусство и другие, а на каникулах 
организуются пленэрные поездки по России и другим странам.  
 

 



Программа рассчитана на 7 лет – с 5 по 11 класс. Чтобы научиться рисовать, 
нужно пройти долгий путь, приложить множество усилий и терпения. Но, 
благодаря профессиональным преподавателям-художникам и дружественной 
атмосфере, процесс обучения доставляет удовольствие. 

 



Наши художники являются победителями городских, всероссийских и 
международных конкурсов по изобразительному искусству, ведут интересную 
культурную жизнь и активную творческую деятельность. Более 90% из них 
поступают в ведущие художественные ВУЗы: МГАХИ им. В.И. Сурикова, МГХПА 
им. С.Г. Строганова, МАРХИ, Британскую школу дизайна, на факультет дизайна при 
ВШЭ, МГУДТ, МПГУ и другие. Область их деятельности в дальнейшем 
разнообразна – от веб-дизайна до живописи и архитектуры.  



В здании школы находится галерея «Крыша», где проводятся выставки 
начмнающих и профессиональных художников, фотографов, архитекторов.  
 

Художественная школа 548 - организатор самого масштабного и значимого конкурса по 
изобразительному искусству для всей России - Всероссийского Конкурса детского рисунка имени Нади 
Рушевой. Конкурс проводится под патронажем Российской Академии Художеств и Министерства 
образования и науки РФ. Он охватывает более 15 000 участников из 33 регионов страны. 



Вступительные испытания для будущих 5-классников: 
 

• Рисунок с натуры (чучело птицы);  
• Просмотр домашних работ (10-15 рисунков); 
• Результаты МЦКО по русскому языку и математике; собеседование. 

 
 



Универсальная школа 

 второй иностранный язык  

(немецкий, французский, китайский) 

 математический клуб «Пифагор»  

 курс «Решение олимпиадных задач» 

 робототехника  

 ракетомоделирование 

 музыка, театр,  

     изобразительное искусство 

 кружки и секции  

     дополнительного образования 

 

- школа, в которой ученик имеет возможность широких проб для будущего выбора: 



Для кого? 

кто серьезно занимается спортом, музыкой… 

кто имеет широкий круг интересов 

кто испытывает трудности в принятии решения, 

выбор можно сделать позднее 

Универсальная школа 





Универсальная школа 

Образовательные возможности  

после 7 класса: 

С 9 класса: 

 Экономическая школа 

 Инженерная школа 

 Медицинская школа 

 Гуманитарная школа (филология-

лингвистика, журналистика) 

8 класс. Предпрофиль: 

 естественно-математическое направление 

 социально-гуманитарное направление 


