


26 сентября 2019 года был подписан Меморандум о 
сотрудничестве в целях создания образовательного центра 
«Школа-лаборатория “Новый взгляд”» между МГИМО, 
АО «ИНТЕКО» и Фондом «Новый взгляд». 

Проект реализуется полностью за счет привлекаемых 
внебюджетных средств. Генеральным спонсором и 
партнером проекта является ГК «Регион» и ее владелец 
С.Н. Судариков.

Проект предполагает создание передового 
общеобразовательного центра, охватывающего все 
ступени общего образования, построенного на принципах 
человекоцентричности в обучении. Центр будет работать 
на базе собственного современного кампуса.
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СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА



Тесная интеграция с МГИМО позволяет спроектировать учебный и 
воспитательный процессы с точки зрения университета, 
акцентировав важнейшие навыки и обеспечив необходимый 
уровень знаний учеников – будущих студентов. Учебный процесс 
будет обеспечен высококлассными специалистами, прошедшими 
подготовку на специализированных программах МГИМО.

«Новый взгляд» – элемент единой системы школьного образования, 
созданной вокруг МГИМО, наряду с Горчаковским лицеем, 
партнерскими школами в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе 
и др. Классы МГИМО успешно работают на базе лучших лицеев в 
Ташкенте. Эту систему дополняют программы по подготовке 
квалифицированного преподавательского состава, в т.ч. 
магистерская программа по современной педагогике и 
образовательному дизайну.

Образовательная модель Школы «Новый взгляд» основана на 
концепции индивидуального подхода к обучению за счет 
поддержания низкого соотношения количества учеников, 
приходящихся на учителя. Учебный процесс будет организован с 
применением современных вовлекающих методик, нацеленных на 
формирование людей, умеющих мыслить нестандартно.

СИСТЕМА ШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МГИМО



Школа «Новый взгляд» будет располагаться в современном, 
комфортном кампусе в центре Москвы (ЦАО, Хамовники, 
МЖК «Садовые кварталы»), где будут обеспечены все 
возможности для всестороннего и полноценного развития 
учеников.

Кампус Школы «Новый взгляд» помимо Основного корпуса 
также будет включать «Усадьбу Трубецких» на ул. Усачева и 
корпус «На Саввинке».

В целях реализации поставленных задач был проведен 
конкурс на разработку архитектурной концепции, 
оформлены права собственности на земельные участки, 
согласовано архитектурно-градостроительного решение.

КАМПУС ШКОЛЫ
“НОВЫЙ ВЗГЛЯД”



Основной корпус школы представит собой четырехэтажное 
здание с эксплуатируемой кровлей – на ней будет 
размещена спортивная площадка.

На нижних этажах разместятся классы для учеников 
младшей возрастной группы, библиотека, классы для 
творчества, иностранных языков и информатики, 
универсальный зал с эстрадой и спортивный блок. На 
третьем этаже – учительско-административные помещения 
и классы для средней и старшей возрастных групп. 

Для всех возрастных групп предусмотрена своя площадка 
для отдыха на территории школы. Общешкольные 
помещения, в т.ч. спортивный зал и столовая, занимают 
центральную часть здания, включая многосветный атриум. 
Четвертый этаж оторван от трехэтажного объема, связан с 
ним двумя лестничными клетками. Общая площадь по 
проекту – 13,5 тыс. кв.м.

ИНФРАСТРУКТУРА



В настоящее время ведутся строительные работы и 
оборудование корпуса школы «Усадьба Трубецких». В 
мае 2021 г. будет осуществляться набор в 1 и 2-е 
классы.

ПОДГОТОВКА К 
НАБОРУ 2021



Дорожная карта проекта определяет следующие этапы его 
реализации:

Строительные работы по возведению основного 
корпуса школы, осуществление образовательной 
деятельности на базе «Усадьбы Трубецких», набор 
учеников для обучения на базе школы на 
Саввинской набережной (всего до 250 чел., в 
первый год до 100 чел.);

Окончание строительства основного корпуса 
школы, обеспечение оборудованием, подготовка к 
приему учащихся (всего до 550 чел., в первый год 
до 165 чел.);

Поэтапный вывод школы на плановую мощность. 

20
22

20
23

20
24

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА


