
   
   

   
    

 
 

из опыта работы 

ПРОЕКТ 

Граськин Сергей Сергеевич  
           директор ГБОУ лицей №1580 при МГТУ имени Н.Э.Баумана, д.т.н., профессор 

Вишнякова Ольга Викторовна  
заместитель руководителя ГБОУ лицей №1580 при МГТУ имени Н.Э.Баумана, 

Граськина Елена Евгеньевна учитель ГБОУ ММГ 



Актуальность 

Цели 

Задачи 

     

Система  

контроля   

качества  

знаний 

Кадровый 

потенциал 

ОУ   ИШ 

Система  
социального 

партнерства 

Инженерная  школа:  от  идеи  до  реализации 

STEM - образование 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса (УП) 

Внеурочная  

деятельность,  

дополнительное  

образование 

Кадровое и научно- 

методическое 

сопровождение УП 

учебного процесса 

Алгоритм  

достижения  

цели 

Формирование 

модели 

выпускника  
 

Педагогические  

технологии  
высшей  

школы 

Учебный 

план ОУ 

Выездные 
учебные лагеря 

Летняя учебно-

научная 

практика  

 в ВУЗе 

Олимпиада  
«Шаг в Будущее» 

Ключевая  

идея развития 
Инженерной  

школы 

Результативность 

технологии  

«Инженерная школа» 

   

 

 Заключение 

 

Перспективы 

 развития 
Инженерной 

школы 

 

Некоторые  
СЕКРЕТЫ  мастерства 

. 

 

 



Ключевая  идея  развития  инженерной школы (ИШ) 

     Это МОТИВАЦИЯ  учащихся                                                                        
                        - к выбору инженерных профессий 
                                                                                                                        подготовка инженеров 3-го тысячелетия 

Задачи  развития  ИШ 

Внедрение в образовательный  процесс технологий  профессионального 

 самоопределения учащихся при  выборе  профессионального  обучения 

Организация  профессионального обучения  в  сетевой  модели  с  

привлечением ресурсов  школ,  ВУЗов ( кадров, м-т обеспечения) 

Реализация  в  образовательном процессе профессионального – ориентированной 

исследовательской проектной деятельности  

Актуальность  идеи  развития  ИШ 

При  выборе  профиля  обучения  ученик  руководствуется 

Личными потребностями 

Интересами к обучению 

Выстраивает свою образовательную траекторию 

ОО  только ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ реализации  ВЫБОРА  качественного обучения 



Лицей 1580 

основан в 1989 году как физико-математическая 
школа №1180 при МГТУ имени Н.Э. Баумана 
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Потребность  углубленной  подготовки 
                             будущих абитуриентов технических ВУЗов,  

способных  освоить  усложнившиеся  программы  обучения 
в области точных и естественных наук и информационных технологий; 

Необходимость  формирования  системы 

 довузовской профориентационной подготовки  
(формирование комплекса «школа-ВУЗ»).  

Научное  и  методическое сопровождение       
образовательного  процесса в ОУ г. Москвы 

(сетевое взаимодействие ОУ)             



  Задачи  технологии  ИШ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

Способность к осознанному  выбору  и  продолжению 
образования  в  МГТУ имени Н.Э. Баумана. 

Наш  вклад  в  подготовку  инженеров  третьего  тысячелетия. 
 

Формирование  основ 
научно-технического 

мышления в области 

естественно-математических 

наук 

 

Научить 

учиться 
(добывать  знания) 

 

 

Создать  условия  

для  формирования 

 интеллектуального  

развития личности 

 

Целеполагание  технологии ИШ 



   Модель 

выпускника  ИШ 

Система  управления 

Система воспитательной 

работы 

Организация учебно-

воспитательного 

процесса 

Основное содержание 

учебно-воспитательного 

процесса 

Целевые ориентиры 

развития  комплекса 

«Инженерная школа» 

Ситуационный анализ 

 

6.1 Управление реализацией образовательной программы. 

6.2 Структура  комплекса  

6.3 Целостность системы управления комплексом ИШ 

 

 

5.1 Результативность обучения, воспитания и развития  

      учащихся.  Рефлексия. 

 

 

4.1  Формы организации УВП в Инженерной школе. 

4.2  Педагогические технологии в УВП. 

4.2 Учебно-методическое обеспечение всех составляющих   

       образовательного процесса. 

4.4  Учебные предметы и программы их обеспечивающие. 

 

 

3.1  Совершенствование модели  учебного процесса. 

3.2  Нормативное обеспечение УВП. 

 

 

2.1  Глобальная  цель. 

2.2 Система локальных целей и образовательных задач. 

2.3 Приоритетные направления развития образовательной  

      среды. 

 

1.1  Анализ образовательной ситуации . 

1.2  Анализ запросов социума. 

1.4  Характеристика  контингента. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Стандарты  работы  
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Методическое 

обеспечение 

 

Учебный  план 

 

Внеурочная 

деятельность 

Профильное  образование  в  ОУ 

Выявление и 

развитие  

одаренности 

Педагогические 

кадры  

с высоким научным 

потенциалом 

Отбор  

высокомотиви-

рованных учащихся 

разного возраста 

Условия  для  

профессионального 

самоопределения 

Педагогические 

технологии  

 высшей школы 

Дополнительное  

образование 







  

• Лаборатория 
прототипирования 

• Проектные работы 

• Учебные исследовательские 
работы  

 

• Журналистика 
• Радио лицея 

• Посещение театров и музеев, 
экскурсионные программы 

• Игра на музыкальных 
инструментах 

 

 

 

• СПЕЦКУРСЫ  МГТУ:  

• Космическая техника и 
технологии  

• Специальная робототехника 

• Наноинженерия      … и др… 

• Спецкурсы, посвященные 
отдельным разделам математики, 
физики 

•Решение олимпиадных задач 
•Индивидуальные и групповые 
консультации (очные, 
дистанционные) 

•Самостоятельные занятия в 
лабораториях лицея 

Расширение 
профиля 

 

Проф. 
ориентация 

 

 

Проекты и 
техническое 
творчество 

 

Творчество 
и досуг 

• Чередование урочной и     

                     внеурочной деятельности 

• Сетевое взаимодействие 

• Привлечение ресурсов                            

                       МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Городские профориентационные 

программы 



  

•Встречи с преподавателями и  

                           руководителями кафедр МГТУ 

•Экскурсии в подразделения МГТУ,  

                      Дмитровский филиал МГТУ (Орево) 

—  радиотелескоп; 

—  демонстрационный зал ракетно-космической  

     техники; 

—  лаборатории ракетно-космического  

      машиностроения; 

–    факультет военного обучения   и др… 

Научно – 

образовательно

е  соревнование 

«Техника и 

технология» 

 

 

Защита проектов 

 

10 классы  
10 – 24 июня  в объеме 70 часов  

8-11 классы 
ноябрь – март 

Осознанный  выбор  специальности  
 и  направления  подготовки  в инженерном ВУЗе 

Академические 

соревнования  
 

предметные 

Олимпиады по 

математике, 

физике, 

информатике  
 

РЕЗУЛЬТАТ: 



Разработки  преподавателей лицея  и  МГТУ  им.Н.Э.Баумана 

 по  профильным  дисциплинам 

Математика   -  17  УММ 

Физика  -  21  УММ 

Информатика   -   4  УММ 

Русский язык  -  2  учебника 
                                              (3 издания) 

Количество  
учебно-методических изданий 



Контингент  обучаемых (2015/16) 

11а 

11в 

11г 

11д 

11е 

11ж 

11з 

11и 

11к 

11л 

10а 

10б 

9а 

9в 

9б 

8б 7а 6а 5а 3а 2а 

8в 6б 5б 2б 3б 

4а 

4б 

Всего  обучается   - 1699 учащихся 

Корпус 1 

     Корпус 2 

 

      11р 

10д 

10в 

11п 

11о 

11н 

11м 10л 

10к 

10и 

10з 

10ж 

10е 

10н 

10р 

10п 

10м 

1б 

1а 

7г 

7в 

8е 

8д 

8г 

8и 

8ж 

8к 

9е 

9д 

9г 

9и 

9з 

9ж 

Корпус 3 

8з 

10г 
    

11-классы  - 422 выпускника 
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Специализированный 

учебно-научный центр   

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

                  Выполняет                               ресурсные  функции 

Профильные   школы  

У
ро

ве
нь

  с
от

ру
д

ни
че

ст
ва

 

1 

2 

3 

Полная преемственность системы работы лицея 
-Учебные программы, учебные планы 
-Кадровая помощь 

 
-Научно-методическое сопровождение учебного процесса 

-Цикл контрольно-диагностических мероприятий 

Использование отдельных модулей системы 

работы лицея 

Партнёрство. Обмен опытом работы. 

Консультации. 

              Государственный учебно-  

исследовательский и методический центр 
по работе со слабослышащими 

 

       Российская научно-    

образовательная   молодёжная 

программа 
«Космонавтика» 

         Научно-        Российская научно-

социальная       молодёжная 

программа 
«Шаг в будущее» 

образовательная      

молодёжная программа 
« Шаг в будущее, Москва» 

       Физико-

математическая 

олимпиада МГТУ   

им. Баумана 

Региональные 

мастер-классы 

  Научно-

образовательные 

центры 

   Вечерняя 

физико-

математическая 

школа при 
МГТУ им. 

Баумана 

 

МГТУ им. 

Баумана 

 

НАШЕ социальное  партнерство 



Трансляция   опыта 

ГОУ  СОШ №401 (1997) 

(Лицей №1581) 

ГОУ СОШ №546 (2005) 

ГОУ  ЦО №1852 (2003) 

Гимназия №1563 
(2010) 

ГБОУ   ММГ   (2013) ВАО 

ГОУ  СОШ №423  (1996)      

Лицей №1580 при МГТУ имени Н.Э.Баумана 

ГОУ  СОШ №537 (2000) 

ГОУ СОШ №515 (2008) 

Октемский лицей, 

Саха, Якутия, 2004 

г.Латаки, Сирия (2015) 

Центр по работе  

с одаренными детьми 

Чебоксары,  (2015) 

Инженерный лицей 



Примеры  социального  партнерства 



 

В  качестве  заключения… 

  

Спасибо за внимание!    

Успешность – не синяя птица,  
                       а лишь знание определенных приемов,  
системность, настойчивость   + 
                                            трезвая оценка реальности! 

     Создатели проекта благодарят за вклад в реализацию идеи Инженерной школы 

Падалкина Бориса Васильевича, Первого проректора – проректора по учебной 

работе МГТУ имени Н.Э.Баумана, директора лицея №1580 с 1995 по 2005 г.г.  


