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ПРОЕКТ «ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ»

Главный результат реализации 

проекта – подготовка компетентных 

специалистов, необходимых экономике 

города и востребованных на 

современном рынке труда

Участники
Проекта

ШКОЛА ВУЗ ОТРАСЛЬ

60 школ 

18 федеральных ВУЗов

более 100 высокотехнологичных предприятий

Фактически в школе создается новое образовательное пространство

- ИНЖЕНЕРНЫЙ ЛАБОРАТОРНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС.

18 Центров технологической поддержки образования (ЦТПО)
39 Центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТов)

Электронный ресурс проекта в 

интернете: www.profil.mos.ru

ENG@edu.mos.ru

Адрес электронной почты: 

Инженерный технологический комплекс оборудования содержит 

более 70 видов современного оборудования.

Принципы инженерно-технологического комплекса:

✓ Конвергентное образование для реальной жизни;

✓ Практическая и прикладная направленность проектов;

✓ Ориентация на «профессии будущего»;

✓ Работа на основе договора с ВУЗом и работодателями;

✓ Промежуточная аттестация на основе оценки умений.

➢ Городская открытая научно-практическая конференция 

«Инженеры будущего»

10-11 апреля 2017 года

Через 5-7 лет планируется обеспечить потребности Москвы востребованными                                                        

квалифицированными инженерами в количестве, необходимом для инновационного развития города.

http://www.profil.mos.ru/
mailto:ENG@edu.mos.ru


АКТУАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ГОРОДА

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ

• Алгоритмизация и программирование
• Решение междисциплинарных задач
• Анализ больших массивов данных
• Рациональное планирование времени и ресурсов
• Управление программируемой техникой
• Разработка и презентация новых идей
• Принятие эффективных решений
• Коммуникация и управление коллективом

НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

• Компьютерное черчение
• Объектно-ориентированное программирование
• Программирование станков с ЧПУ
• 3D-моделирование в разработке продукции
• Internet of things (Интернет вещей)
• Программирование автономных роботов
• Биохимия и молекулярная биология
• Нанотехнологии в медицине
• Введение в фармацевтическую химию
• Основы десмургии
• Анализ гистологических данных
• Геоинформатика
• Лабораторный биохимический анализ
• Do It Yourself 
• Реверсивный инжиниринг
• Серверные языки программирования



«Инженерный класс в московской школе»

• Цель проектов - создание условий для получения 
обучающимися умений и навыков необходимых для 
учебы, жизни и труда в современном мире, оказание 

помощи обучающимся в профессиональном 
самоопределении.

Задачи проектов:

• развитие предпрофессиональных классов в образовательных 
организациях;

• включение ведущих образовательных организаций высшего 
образования, предприятий, медицинских организаций, в 
организацию процесса предпрофессионального образования;

• создание гибкой, практико-ориентированной модели 
предпрофессионального обучения для качественной подготовки 
обучающихся;

• привлечение обучающихся к научно-исследовательской работе



2017-2018 учебный год

• 60 школ – участники 
• 108 школ – кандидаты
• Более 3,5 тыс. учеников
• 18 федеральных вузов 
• Более 100 

высокотехнологичных 
предприятий

2016-2017 учебный год

• 50 школ – участники 
• 98 школ – кандидаты
• Более 3 тыс. учеников
• 17 федеральных вузов
• Более 100 

высокотехнологичных 
предприятий

«Инженерный класс в московской школе»



ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОСФЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ

1. Единая техносферная образовательная среда

2. Междисциплинарность

3. Прикладной характер обучения

4. Практикоориентированность



СТРУКТУРА ИНЖЕНЕРНОГО
ЛАБОРАТОРНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КОМПЛЕКСА

Проект «Инженерный класс в московской школе»

1.Оборудование для моделирования, проектирования, 
Черчения, 3D-сканирования и 3D-печати объектов
2. Цифровые лаборатории и измерительные инструменты для
проведения конвергентных исследований
3. Оборудование для изучения нанотехнологий

ДООСНАЩЕНИЕ:

1.Оборудование для алгоритмизации и
программирования (Python, С++)

2. Оборудование для робототехнических соревнований
3. Наборы для тренировки Hard Skills

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
• КОМПЬЮТЕРНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ
• INTERNET OF THINGS (ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ)
• ПРОГРАММИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ РОБОТОВ
• СХЕМОТЕХНИКА И ПРОТОТИПИРОВАНИЕ



ЛАБОРАТОРНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС



ЛАБОРАТОРНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКС



ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШКОЛА ВУЗ

РАБОТОДАТЕЛЬ



ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ
• заключение договоров с образовательными

организациями;

• реализация образовательных программ по
профильным предметам и дополнительным
общеобразовательным программам, элективных
курсов;

• обучение по программам повышения
квалификации учителей;

• проведение занятий с обучающимися на базе
школ с использованием единого лабораторного
комплекса;

• реализация практических учебных курсов для
обучающихся и педагогических работников;

• проведение мероприятий в области
предпрофессионального образования для
обучающихся на базе вуза (конкурсы, тренинги,
фестивали науки, дни карьеры, экскурсии и др.)

• разработка и обновление банка КИМ для
проведения промежуточной аттестации по
учебным предметам

4



ПРОЕКТ «ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ»

Участники
Проекта

Мероприятия ВУЗов –участников проекта по примерному перечню

Наименование работы ВУЗы, которые реализуют

Руководство практико-ориентированными 
реализуемыми проектами обучающихся инженерных 
классов.

МИСиС, МИФИ, МТУ, 
«СТАНКИН», МАИ, МАДИ, 
«ПОЛИТЕХ», МЭИ, МИИТ

Проведение обучающих семинаров и мастер-классов по 
реализации межпредметного предпрофессионального 
образования инженерной направленности для педагогов 
инженерных классов.

МФТИ, МИФИ, МГТУ им. 
Н.Э.Баумана, «СТАНКИН», 
МАИ, МГТУ ГА, «ПОЛИТЕХ», 
МГСУ, МИИТ



ПРОЕКТ «ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ»

Участники
Проекта

Мероприятия ВУЗов –участников проекта по примерному перечню

Наименование работы ВУЗы, которые реализуют

Проведение практических занятий в технологической
инженерной среде организации высшего образования
или предприятий-партнеров для обучающихся
инженерных классов по дополнительным
общеобразовательным программам.

МИСиС, МИЭТ, МГТУ им.
Н.Э.Баумана, МТУ,
«СТАНКИН», МАИ, МАДИ,
МГТУ ГА, «ПОЛИТЕХ», МГСУ,
МЭИ, МИИТ

Проведение интерактивных экскурсий на площадках
инженерных организаций–перспективных работодателей
и (или) на базе технологических инженерных центров
организаций высшего образования.

МФТИ, МИСиС, МИЭТ, 
МИФИ, МГТУ им. 
Н.Э.Баумана, МТУ, 
«СТАНКИН», МАИ, МАДИ, 
МГТУ ГА, «ПОЛИТЕХ», МГСУ, 
МЭИ, МИИТ



ПРОЕКТ «ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ»

Участники
Проекта

Мероприятия ВУЗов –участников проекта по примерному перечню

Наименование работы ВУЗы, которые реализуют

Реализация дополнительных профессиональных программ 
по реализации межпредметного предпрофессионального 
образования инженерной направленности для педагогов, 
работающих в инженерных классах

МИСиС, РГУНиГ, МГТУ им. 
Н.Э.Баумана, «СТАНКИН», 
МАИ, МГТУ ГА, 
«ПОЛИТЕХ», МГСУ, МЭИ, 
МИИТ

Проведение обучающего семинара для заместителей 
директора о принципах инженерного образования.

МИСиС, МИФИ, МГТУ им. 
Н.Э.Баумана, «СТАНКИН», 
«ПОЛИТЕХ», МИИТ



ПРОЕКТ «ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ»

Участники
Проекта

Мероприятия ВУЗов –участников проекта по примерному перечню

Наименование работы ВУЗы, которые реализуют

Проведение интеллектуальных конкурсов и соревнований 
в области предпрофессионального образования для 
обучающихся инженерных классов.

МИЭТ, МИФИ, «СТАНКИН», 
МАИ, МАДИ, МГСУ, МЭИ, 
МИИТ

Организация и проведение инженерных каникул, 
включающих инженерные практикумы на площадках 
инженерных центров организаций высшего образования и 
(или) предприятий для обучающихся инженерных классов.

МИЭТ, МГТУ им. 
Н.Э.Баумана, «СТАНКИН», 
МАИ, МАДИ, МГТУ ГА, 
МГСУ, МЭИ, МИИТ



Организации инженерной отрасли, участвующие в проектах

• деятельность по договору с образовательной организацией;
• ознакомление обучающихся с профессиями инженерной

отрасли, рабочими местами и современными инструментами;
• проведение экскурсий на базе предприятия;
• участие в организации ознакомительной практики обучающихся;
• участие в организации проектно-исследовательской

деятельности обучающихся;
• разработка системы требований к компетенциям выпускников

инженерных классов;
• проведение практических работ обучающихся на базе

организаций, участвующих в проекте.

Более 100 
высокотехнологичных 

предприятий



✓Доля обучающихся, успешно прошедших ГИА - не менее 98%

✓Наличие договоров между ОО, ВУЗом и профильным предприятием –
партнером

✓Использование в образовательной организации современного
высокотехнологичного лабораторного оборудования в качестве единого
лабораторного комплекса

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



✓Доля обучающихся, принявших участие в независимой итоговой аттестации 
(предпрофессиональный экзамен)
– не менее 100%

✓Доля обучающихся, успешно прошедшие независимую итоговую аттестацию 
(предпрофессиональный экзамен)
– не менее 50%

✓Наличие обучающихся - победителей и призеров

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

• региональный этап Всероссийской олимпиады школьников;
• заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, 
• международные олимпиады, 
• чемпионат JuniorSkills, 
• Московская предпрофессиональная олимпиада,
• предпрофессиональная научно-практическая конференция 

«Инженеры будущего», 
• конкурсы проектных и учебно-исследовательских работ, проводимых 

учреждениями и организациями, участвующими в проекте



✓Участие обучающихся в независимых диагностиках по профильным предметам,
проводимых МЦКО

✓Отсутствие обоснованных жалоб родителей (законных представителей) обучающихся в
связи с организацией предпрофессионального образования в рамках проекта

✓Отсутствие обоснованных замечаний со стороны органов государственного контроля
(надзора) в связи с организацией предпрофессионального образования в рамках
проекта

✓Наличие учителей, успешно прошедших обучение по программам повышения
квалификации в ВУЗе - партнере

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ



Приказ Департамента образования города Москвы от 14 июля 2017 года № 561
«О развитии в государственных образовательных организациях,

подведомственных Департаменту образования города Москвы, предпрофессионального образования»

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

PROFIL.MOS.RU



✓ Информация о проекте
✓ Нормативно-правовое обеспечение проекта
✓ Интерактивные карты школ-участников проекта, ВУЗов-партнеров, 

ЦТПО, ЦМИТ
✓ Новости
✓ Мероприятия
✓ Работы победителей конференции «Инженеры будущего»

✓Учителям:
Методические материалы
Повышение квалификации

✓ Полезные ссылки
✓ Фото- и видеогалереи
✓ Научно-практическая конференция «Инженеры будущего»

Информационный ресурс проекта

Содержание ресурса

PROFIL.MOS.RU ENG@edu.mos.ru

http://www.profil.mos.ru/
mailto:ENG@edu.mos.ru


КАЛЕНДАРЬ КЛЮЧЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

✓ 21.10.2017 - II-я профориентационная выставка «Инженерные классы. Версия 2.0» - 2017 (ГБОУ Школа № 2107)
✓ 23-26.10.2017 - цикл учебно-методических семинаров для педагогов «Реализация дополнительных 

профессиональных программ по реализации межпредметного предпрофессионального образования 
инженерной направленности для педагогов, работающих в инженерных классах» (РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина) 

✓ 26.10.2017 - Проектный семинар для обучающихся инженерных 10-11 классов «Информационная 
безопасность» (МИЭМ НИУ ВШЭ)

Октябрь

Ноябрь
✓ 1.11.2017 - Курс повышения квалификации «Цифровые технологии в предпрофессиональном инженерном 

образовании» (Московский политехнический университет)

✓ 2.12.2017 - Московский городской молодежный фестиваль «Битва роботов» (ЦТПО МИЭТ)

Декабрь

АНАЛИЗ ПОСЕЩЕНИЯPROFIL.MOS.RU

http://www.profil.mos.ru/


Дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации)

Форма обучения:
очная
Режим занятий: 
6 часов в неделю
Срок освоения: 
36 часов

Запись на портале 

dpomos.ru



Компьютерная проверка

теоретических знаний
➢ Автоматизированное рабочее место для каждого 

участника
➢ Формирование экзаменационной работы в 

автоматическом режиме из банка заданий «на лету»

В инженерных классах: решение разноплановых 
практических задач с использованием реального 
оборудования, тренажёров, симуляторов по направлениям: 
технологическое, исследовательское, конструирование, 
программирование

На базе пунктов проведения теоретической части На базе вузов

Получение результатов сразу после проведения 
диагностики

Экзаменационная комиссия формируется из 
представителей вузов, участвующих в реализации 
проектов

Предпрофессиональный экзамен

Структура  предпрофессионального экзамена

Теоретическая часть
Компьютерная
проверочная 
работа

Практическая часть

Демонстрация умений,
навыков и компетенций



Предпрофессиональная олимпиада

25

ДИСТАНЦИОННЫЙ 
(ОТБОРОЧНЫЙ)  ЭТАП

1-25 декабря

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
ЭТАП

Февраль

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ                                                    
ЭТАП

Март - Апрель

ЗАОЧНЫЙ

- Проводится по 
единому комплекту 
заданий и в единые 
сроки по всем 
направлениям

- Предусматривает 
индивидуальное участие

ЗАОЧНЫЙ

Командное

решение 
проектных 

(кейсовых) задач 

ОЧНЫЙ 

- Индивидуальное решение 
междисциплинарных задач

- Тест по решению 
проектной задачи

- Презентация результатов 
решения выполненной 
проектной задачи

ОЧНЫЙ

Командное 
решение 

комплексных 
кейсовых задач в 

соответствии с 
направлением 

Олимпиады



Городские предпрофессиональные научно-практические конференции

Информационные технологии, моделирование,     
прототипирование, прикладная математика, 
социальный инжиниринг

212

Прикладная физика, энергетика, биофизика, 
бионика 123

Приборостроение, робототехника, 
микроэлектроника, радиотехника 111

Машиностроение, транспорт 72

Прикладная химия, физическая химия 38
Строительство, черчение, дизайн и архитектура 33
Секции для учителей 17

СЕКЦИИ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  ФГБОУ ВО МГТУ имени Н.Э. Баумана

706 1562000 589

Результаты

Обучающиеся

Призёры Победители

7-9 класс 18 12

10-11 класс 15 6

Учителя

Призёры Победители

3 2

Количество участников
и гостей

Количество обучающихся 
и учителей, 

представивших работы

Количество
работ обучающихся

Количество
ОО


