
Система профориентационной 

работы в лицее 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ЛИЦЕЙ № 1580 при МГТУ имени Н.Э. БАУМАНА» 



Направления работы 

 Взаимодействие с МГТУ имени  

Н.Э.Баумана; 

 Участие в городских программах; 

  Организация работы ЦТПО на базе 

лицея; 

 Дополнительное образование; 

 Участие в соревнованиях инженерной 

направленности. 



МГТУ 

 

Исследовательские 

 школы 

 

Научно-

образовательные 

соревнования 

Академические 

олимпиады 

Встреча с 

преподавателями 

и студентами 

Экскурсии 

Циклы занятий 

«Бауманская 

школа будущих 

инженеров» 

Лабораторный 

практикум 

Летняя 

практика 

Проектные 

мастерские 

Дни открытых 

дверей 



Бауманская школа будущих 

инженеров.  

 Введение в инженерную специальность; 

 Введение в размерностные и системные 
представления физических величин; 

 Техническая физика; 

 Прикладная математика; 

 Системы автоматического управления; 

 Инженерный практикум по робототехнике на базе 
платформы Arduino; 

 Композиционные материалы и технологии; 

 Математика и программирование на службе 
инженера; 

 Техносферная безопасность; 

 Основы информационной безопасности. 



9-11 классы 

 

2016, сентябрь – 8 чел., 2 направления 

2016, октябрь – 326 чел., 10 направлений 

 

 

 

Бауманская школа 

будущих инженеров 



Лабораторный практикум 
                                    9-10 классы 

Сентябрь – ноябрь, 2016 года 

32 работы 

319  учащихся 

Направления – физика (термодинамика, 

оптика, физика твердого тела, механика) 

    и информатика (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, 2016 – март, 2017 – профориентационные научно-
практические занятия    

График на сайте лицея  

http://lycu1580.mskobr.ru/obrazovanie/ 

proforientaciya/mgtu_im_n_baumana/ 

 

 

http://lycu1580.mskobr.ru/obrazovanie/
http://lycu1580.mskobr.ru/obrazovanie/


 

Проектные мастерские 
8-11 классы 

  7 кафедр МГТУ (ИУ, РК, СМ, БМТ, 

ИБМ, Э, МТ); 

  27 магистрантов 

  80 учащихся (8-11 классы) 

  28 проектов 

  Защита –  школьная конференция 

(январь, 2017); конференция «Шаг в 

будущее» (февраль-март, 2017) 

 



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 

Московские Технопарки 

Университетские субботы 

 Фестиваль науки 

Отложенные трудовые договоры 
 

 



Детский технопарк 

«Мосгормаш
Лаборатории: «Современная космонавтика» 

и «Геоинформатика»                   (8-10 классы) 

- летние экспресс-курсы; 

- участие в Форуме стратегических 

инициатив-2016; 

- 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» 

 



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 класс 

Основы ракетостроения                          7-11 класс 

3D-моделирование в  

программной среде Компас                    8-11 класс                                       

Основы инженерной графики                8-9 класс 

Основы графической грамотности       7-8 класс 

Развитие пространственного 

мышления                                                   8-9 класс 

Игровое моделирование                           1-4 класс 

Дополнительное образование 



- научно-образовательное соревнование  

  «Шаг в будущее. Москва»,  

  «Шаг в будущее. Космонавтика»; 

- региональный чемпионат JUNIORSKILLS    

  Москва;  

- конкурс компетенций «РОБОТОН-МиР»; 

- Московский городской конкурс проектно- 

   исследовательских работ школьников 

 

Участие в соревнованиях 



1. http://dogm.mos.ru/projects/subbotymos2016/ 

2. http://asi.ru/social/education/ 

3. http://dnpp.mos.ru/kvantorium/#mosgormash 

4.http://lycu1580.mskobr.ru/obrazovanie/proforient

aciya/mgtu_im_n_baumana/ 

5.http://lycu1580.mskobr.ru/obrazovanie/proforient

aciya/gorodskie_programmy/ 

 

Информация о мероприятиях  

по профориентации 



Создаём условия для всех. 

Переживаем за успехи каждого! 


