


Утверждаю 

Директор ГБОУ Школа №1564 

Смирнова Т.В. 

04.09.20 

 «Дорожная карта» 

 реализации образовательного проекта ДО г.Москвы «Инженерный класс в московской школе» 

 в ГБОУ Школа № 1564 имени Героя Советского Союза А.П.Белобородова 

на 2020/2021 учебный год 

№ 

пп 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Предполагаемые 

результаты 

ответственные 

Педагогические работники 
1. Обучение педагогов по дополнительным 

профессиональным программам на базе 

университетов-партнеров 

В течение 

уч.года 

Повышение квалификации 

учителей 

Председатели метод.объединений 

Математика и информатика: 

Филатова Т.Г. 

Естественные науки и черчение: 

Абдрахманова Г.Р. 

2. Посещение семинаров, мастер-классов, 

консультаций для учителей, участвующих в 

реализации проекта 

В течение 

уч.года 

Повышение квалификации 

учителей 

Куратор инженерного класса 

Резепова Е.В. Помощник 

куратора Арушанова Е.Г. 

3. Выступление учителей на конференциях, 

круглых столах по обмену опытом среди 

участников проекта 

В течение 

уч.года 

Представление результатов 

реализации проекта 

Куратор инженерного класса 

Резепова Е.В. 

Помощник куратора Арушанова 

Е.Г. 

4. Разработка рабочих программ элективных 

курсов и кружков, сопровождающих обучение 

в инженерных классах по профильным 

предметам и конвергентного направления 

Сентябрь2019 

Январь 2020 

Май 2020 

Представление программ   Председатели метод.объединений 

Математика и информатика: 

Филатова Т.Г. 



Естественные науки и черчение: 

Абдрахманова Г.Р. 

5. Участие в летней проектной сессии для школ-

участниц проектов на базе ВУЗов 

Июнь 2021 Обмен опытом, разработка 

программы совместных 

действий на след.уч.год 

Куратор инженерного класса 

Резепова Е.В. 

Помощник куратора Арушанова 

Е.Г. 

6. Участие в проекте «Математическая 

вертикаль» (7, 8, 9 классы) 

В течение 

уч.года 

Повышение качества 

обучения 

Ранняя профориентация 

детей на инженерное 

направление 

Председатель метод.объединения 

учителей математики  

 Филатова Т.Г. 

 

7. Посещение мероприятий проекта 

«Университетская среда для учителей» 

В течение 

уч.года 

Повышение квалификации 

учителей 

Куратор инженерного класса 

Резепова Е.В. 

Помощник куратора Арушанова 

Е.Г. 

8. Систематическое использование сценариев 

уроков в МЭШ и библиотеки МЭШ 

В течение 

уч.года 

Повышение эффективности 

обучения 

Куратор ЭЖ 

Крупянко И.И. 

9. Разработка сценариев уроков по инженерным 

дисциплинам и конвергентного направления в 

МЭШ 

В течение 

уч.года 

Обмен пед.опытом 

 

Прохождение эк5спертизы 

сценариев 

Председатели метод.объединений 

Математика и информатика: 

Филатова Т.Г. 

Естественные науки и черчение: 

Абдрахманова Г.Р. 

10. Систематическая работа с сайтом проекта 

«Инженерный класс» 

В течение 

уч.года 

Информированность. 

Оперативность участия в 

мероприятиях проекта 

Куратор инженерного класса 

Резепова Е.В. 

Помощник куратора Арушанова 

Е.Г. 

11. Развитие кружкового движения на базе школы, 

в т.ч. кружки от выпускников 

2 п/г  открытие новых кружков 

технической аправленности 

Куратор ВД 

 Абдрахманова Г.Р. 

12. Круглый стол: итоги реализации проекта 

«Инженерный класс» за 2019/20 уч.год и 

дальнейшее развитие проекта на 2020/21 

уч.год. 

Август 2020 

 

Промежуточн

ый: январь 

2021 

эффективная реализация 

поставленных задач 

Куратор инженерного класса 

Резепова Е.В. 

 



Совместная работа по проектам «Инженерный 

класс» и «IT-класс» 

13. Проведение установочных совещаний по 

орг.вопросам участия в проекте и по 

содержанию участия, ознакомление с текущей 

информацией по проекту 

В течение 

уч.года 

Информированность. 

Оперативность участия в 

мероприятиях проекта 

Куратор инженерного класса 

Резепова Е.В. 

 

14. Проведение мониторинга результатов, 

самоопределения 

Промежуточн

ый, итоговый 

эффективная реализация 

поставленных задач 

Куратор инженерного класса 

Резепова Е.В. 

 

15. Развитие биолого-химического направления 

инженерного профиля 

В течение 

уч.года 

Успешная самореализация 

обучающихся биолого-

химической группы в 

инженерном направлении 

Председатель м/о естественно-

научного цикла Абдрахманова 

Г.Р. 

Обучающиеся инженерных классов 
1. Посещение Университетских суббот В течение 

уч.года 

Профориентация 

Повышение качества 

знаний 

Учителя профильных предметов 

2. Посещение Дней открытых дверей ВУЗов-

партнеров и по выбору обучающихся 

В течение 

уч.года 

Профориентация на 

осознанный выбор 

профессии 

Кл.руководители  

3. Участие в практических занятиях, 

лабораторных практикумах на базе 

специализированного инженерного кабинета 

школы, на базе ВУЗов-партнеров и на базе 

предприятий-партнеров 

В течение 

уч.года 

Профориентация 

Повышение качества 

знаний 

Развитие 

профессиональных навыков 

Зав.спец.кабинетом Килина И.М. 

Куратор инженерного класса 

Резепова Е.В. 

Помощник куратора Арушанова 

Е.Г. 

4. Проведение экскурсий на предприятия-

партнеры, на площадках технопарков 

В течение 

уч.года 

Профориентация 

Повышение качества 

знаний 

Помощник куратора Арушанова 

Е.Г. 

5. Обучение в заочной физико-технической 

школе при МФТИ на базе школы 

В течение 

уч.года 

Повышение качества 

знаний 

Получение сертификата об 

окончании 

Председатели метод.объединений 

Математика и информатика: 

Филатова Т.Г. 

Естественные науки и черчение: 

Абдрахманова Г.Р. 



6. Прохождение учебных курсов, кружков для 

обучающихся на базе ВУЗов-партнеров 

В течение 

уч.года 

Повышение качества 

знаний 

Развитие 

профессиональных навыков 

Куратор инженерного класса 

Резепова Е.В. 

 

7. Участие в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, проводимых ДО г.Москвы, 

ВУЗами-партнерами и по выбору обучающихся 

В течение 

уч.года 

Повышение 

интеллектуального уровня 

обучающихся 

Куратор инженерного класса 

Резепова Е.В. 

Помощник куратора Арушанова 

Е.Г. 

8. Участие обучающихся в командных турнирах и 

конкурсах на базе ВУЗов-партнеров 

В течение 

уч.года 

Повышение 

интеллектуального уровня 

обучающихся 

Умение работать в команде 

Куратор инженерного класса 

Резепова Е.В. 

Помощник куратора Арушанова 

Е.Г. 

9. Подготовка обучающихся (школа-ВУЗ)  и 

участие в научно-практической конференции 

«Инженеры будущего» 

Окт.-апрель Повышение 

интеллектуального уровня 

обучающихся 

Председатели метод.объединений 

Математика и информатика: 

Филатова Т.Г. 

Естественные науки и черчение: 

Абдрахманова Г.Р. 

10. Подготовка обучающихся (школа-ВУЗ )  и 

участие в профессиональных конкурсах Junior 

Skils, "Московские инженерные игры 

«Дизайнотон»», ШНТ, ШРД 

В течение 

уч.года 

Повышение качества 

знаний 

Развитие 

профессиональных навыков 

Помощник куратора Арушанова 

Е.Г. 

 

Учитель черчения 

 Фомичева Ю.С. 

11. Участие в работе зимних и летних 

олимпиадных школ, летних практик, 

проектных школах, инженерных каникул для 

инженерных классов на базе ВУЗов 

Декабрь-

январь, 

Май-июнь 

Повышение качества 

знаний 

Развитие 

профессиональных навыков 

Куратор инженерного класса 

Резепова Е.В. 

Помощник куратора 

 Арушанова Е.Г. 

12. Подготовка (школа-ВУЗ) и участие в 

предпрофессиональной олимпиаде 

Окт.-март Повышение качества 

знаний 

Развитие 

профессиональных навыков 

Куратор инженерного класса 

Резепова Е.В. 

 

13. Подготовка обучающихся 11-х классов (школа-

ВУЗ)  и участие в предпрофессиональном 

экзамене 

В течение 

уч.года 

Повышение качества 

знаний 

Куратор инженерного класса 

Резепова Е.В. 

 



Развитие 

профессиональных навыков 

14. Подготовка обучающихся (школа) и 

прохождение независимой диагностики МЦКО 

по профильным предметам инженерных 10-х 

классов 

В течение 

уч.года 

Повышение качества 

знаний 

 

Куратор инженерного класса 

Резепова Е.В. 

 

15. Обучение профессиональному мастерству на 

базе колледжей 

В течение 

уч.года 

Развитие 

профессиональных навыков 

Куратор инженерного класса 

Резепова Е.В. 

 

16. Проведение кл.часов по орг.вопросам участия в 

проекте и по содержанию участия, 

ознакомление с текущей информацией по 

проекту 

В течение 

уч.года 

Информированность. 

Оперативность участия в 

мероприятиях проекта 

Куратор инженерного класса 

Резепова Е.В. 

Кл.руководители инж.классов 

17. Получение информации на сайте школы 1564: 

«Инженерный класс» 

В течение 

уч.года 

Информированность. 

Оперативность участия в 

мероприятиях проекта 

Куратор инженерного класса 

Резепова Е.В. 

 

18. Участие в мониторингах результатов. 

самоопределения 

Промежуточн

ый 

итоговый 

эффективная реализация 

поставленных задач 

профнавигация 

Куратор инженерного класса 

Резепова Е.В. 

Кл.руководители 

 

Родители обучающихся 
1. Проведение родительских собраний по 

орг.вопросам участия в проекте и по 

содержанию участия, ознакомление с текущей 

информацией по проекту. 

Подведение итогов  

Сент. 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

май 

Информированность. 

Оперативность участия в 

мероприятиях проекта 

Куратор инженерного класса 

Резепова Е.В. 

Кл.руководители инж.классов 

2. День открытых дверей для обучающихся из 

др.школ и их родителей 

март Представление результатов Куратор инженерного класса 

Резепова Е.В. 

 

3. Получение информации на сайте школы 1564: 

«Инженерный класс» 

В течение 

уч.года 

Информированность. 

Оперативность участия в 

мероприятиях проекта 

Куратор инженерного класса 

Резепова Е.В. 

 



4. Участие в мониторингах результатов, 

профориентации детей 

Промежуточн

ый, итоговый 

эффективная реализация 

поставленных задач 

профнавигация 

Куратор инженерного класса 

Резепова Е.В. 

Кл.руководители 

 

 


