
 
 

Инженерный класс 
 в московской школе 

ГБОУ Лицей №1580 при МГТУ  
имени Н.Э. Баумана 

 



Участие лицея в проекте 

Количество инженерных классов: 

2016-2017 – 27 

2017-2018 – 28 

Количество учащихся: 

2016-2017– 765 

2017 -2018 – 816 

Количество профилей: 

2016 -2017 – 3 (ФМ, ИТ, ХБ) 

2017 -2018 – 3 (ФМ, ИТ, ФХ) 



Профилизация  
в области инженерных наук 

 

Взаимодействие с вузами и партнерами из числа 
возможных работодателей 

Участие в городских программах 

Участие в городских профориентационных 
мероприятиях 

Участие в интеллектуальных соревнованиях 
инженерной направленности 



МГТУ 

 

Исследовательские 

 школы 

 

Научно-

образовательные 

соревнования 

Академические 

олимпиады 

Встречи с 

преподавателями 

и студентами 

Экскурсии 

Циклы занятий 

«Бауманская 

школа будущих 

инженеров» 

Лабораторный 

практикум 

Летняя 

практика 

Проектные 

мастерские 

Дни открытых 

дверей 



Лабораторный практикум 
                                    9-10 классы 

Сентябрь – ноябрь; март - май 

Оборудование факультетов МГТУ (ИУ, СМ, 

РК, Э, ФН, ИБМ, МКЦ) 

Направления –термодинамика, оптика, 

физика твердого тела, механика,  

     информатика, метрология;    

     информатика, экономика; информатика 

 



Научно-ознакомительные 

экскурсии 
                    8-11 классы 

Кафедры и лаборатории МГТУ   

Предприятия-партнеры МГТУ 

                              Центр управления полетами  

Молодежный космический центр 

Научно-образовательные центры (НОЦ) МГТУ: 

Ноябрь – март– профориентационные  

научно-практические занятия    

 

 



Проектные мастерские 
8-11 классы

Проект 

Магистрант 

Ученик 

Учитель 

ИУ, РК,  

СМ,БМТ, 

ИБМ, Э, МТ 

Математика 

Физика 

Информатика 



ЛЕТНЯЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРАКТИКА 

Июнь, 10 классы 

Более 40 кафедр МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 Военный институт МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Дмитровский филиал МГТУ  им. Н. Э. Баумана  

                                    (Орево) 

 



Городские программы

7-11 классы 

Университетские субботы 

 Фестиваль науки 

 Экскурсии в ЦМИТ (Сколково) 

 Московские Технопарки  

Отложенные трудовые договоры 



Детский технопарк 

«Кванториум» 
-   Проект ДОгМ «Урок в технопарке    

(Лаборатории:  «Космическая лаборатория» ,    

    «Геоинформатика», «Робототехника»); 

- летние экспресс-курсы; 

- участие в Форуме стратегических 

инициатив; 

- участие в Олимпиаде Национальной 

технической инициативы (НТИ); 

- Всероссийская аэрокосмическая смена в 

ВДЦ «Орденок». 

 

 



Отложенные трудовые 

договоры 

10-11 классы 
 ЗАО «РЕНО РОССИЯ» 

 «МОВИКОМ» 

 «ХК Композит» 

 «АртЛайн Инжиниринг» 

 НПП «ИТЭЛМА» 

 «Группа компаний «Микрон» и др. 

 



Центр технологического 

прототипирования (ЦТПО) 

открытые занятия для обучающихся по знакомству 

и освоению оборудования 3D-прототипирования и 

электронного моделирования 

мастер-классы для обучающихся 

                                           «Современный проект в 

                                             современной лаборатории» 

                                     

                                               5-11 классы     

                                             1 раз в 2 месяца                                  



Авиамоделирование                            7-9 классы 

Основы ракетостроения                   7-11 классы 

3-D моделирование в программной  

среде Компас                                      8-11 классы 

Основы робототехники                     5-11 классы 

Основы графической грамотности    7-8 классы 

Развитие пространственного  

мышления                                            8-9 классы 

Дополнительное образование 



                           - научно-образовательные соревнова- 

                             ния «Шаг в будущее. Москва» 

                             «Шаг в будущее. Космонавтика; 

                            - чемпионат JUNIORSKILLS;  

                            - конкурс «РОБОТОН-М»; 

                            - фестиваль «РОБОФЕСТ»; 

                            - Московский городской конкурс  

проектно-исследовательских работ  

школьников и др.; 

- международные выставки 

 

Участие в соревнованиях 



dsf 
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Лицей №1580 в 

чемпионатах  JuniorSkills: 

2017 год 

В компетенции 

«Инженерный 

дизайн CAD» 14+ 

 

в команде ученики 

10-х классов: 

Харламов Юрий и 

Хмель Андрей.  

 

По результатам 

Регионального 

чемпионата -  

1место  
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Лицей №1580 в 

чемпионатах  JuniorSkills: 

2017 год 

В компетенции 

«Прототипирование»14+ 

 

в команде ученики  

9-х классов: 

 Воровченко Руслан  

и Рыжиков Кирилл. 

 

По итогам 

Национального 

чемпионата -  

1 место 



Международная Выставка Юных 
Изобретателей (International Exhibition 

for Young Inventors). Япония, Нагоя, 
июль, 2017 



Реализация проекта  
«Инженерный класс» 

Количество мероприятий 
для учащихся 

Количество учащихся, посетивших 
мероприятия 

129 3594 

Количество мероприятий 
для преподавателей 

Количество преподавателей, 
посетивших мероприятия 

35 166 

Количество мероприятий, проведенных 
лицеем 

Количество человек,  
посетивших мероприятия 

43 5137 



Рейтинг  
«Инженерный класс – 2017» 

Место Наименование ОО Кол-во баллов 

I Лицей № 1580 138,60 

II Лицей № 1581 46,90 

III Лицей № 1502 45,10 



Создаём условия для всех. 

Переживаем за успехи каждого! 


