
1 сентября в девяти московских школах начались занятия в 
новых инженерных классах, открытых НИТУ «МИСиС» совместно 

с Правительством Москвы в рамках образовательной 
инициативы «Будущее здесь». 

«Проект «Инженерный класс в московской школе» должен значительно 
облегчить процесс осознанного выбора профессии старшеклассниками 
столицы, — говорит ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова. — Он 

интересен как школьникам, так и университетам, позволяя ученикам 
использовать уникальные образовательные возможности лучших 

технических вузов страны, а университетам — готовить будущих инженеров 
более глубоко и предметно, начиная со школьных лет». 



Образовательная область 
Учебные предметы 10 

  технол.   

  б у 

              Филология Русский язык   3 

  Литература 3   

Иностранные языки Иностранный язык 3   

Математика и информатика Алгебра и начала анализа   4 

Геометрия 2   

Информатика   4 

Естественные науки 
Физика   4 

Химия 1   

Биология 1   

Общественные науки 

История 2   

Обществознание 1   

Экономика     

Право     

Экономическая география 2   

Физическая культура,экология и 
ОБЖ 

Физическая культура 2   

ОБЖ 1   

Индивидуальный проект 1   

ИТОГО 34   

Учебный план внеурочной деятельности 10-11 классов 
      

Робототехника   1 
Вхождение в науку   1 
Глобальный мир 21 века   1 
Решение уравнений с 
параметрами и модулем   2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



"Робот для патрулирования сейсмически активных 
районов и зданий, находящихся в аварийном 
состоянии». («Технолаб».)  
«Разработка новой игровой зоны в Детском городе 
профессий КидБург». (« Кидбург».)  
«Оформление учебных и проектных работ; освещени  
школьной жизни, внеурочной деятельности, жизнь в 
семье». («Инжиниринговый центр НИЯУ МИФИ».)  

«Мобильное приложение для 
изучения поэзии: создаём сами!». ( 
« Samsung, Embarcadero». ) 
«Разработка методических 
рекомендаций по использованию 
учебных 2D-фильмов «Eureka» при 
изучении физики, химии и 
биологии». («Дидактические 
системы».)  
«Школа завтра». ( «SMART/Digis».)  





Модель работы  
в инженерном классе 

Классы Содержание Формы работы 
7-9 Ознакомление с инженерными профессиями, 

предоставляемых ВУЗами города.Получение 
практических навыков через учебные занятия, 
элективы и спецкурсы.Формирование навыков 
работы в коллективе, культуры проектной и 
исследовательской  деятельности. 

экскурсии, тренинги, 
профтестирование, круглый 
стол, рассказы о профессии. 

10 Ознакомление со спецификой факультетов, 
кафедр, их  традициями, перспективами для 
выпускников.Воспитание качеств, 
необходимых в профессии. 

Встречи с деканами, 
преподавателями, 
выпускниками и 
студентами вузов 
инженерно-
технологического профиля. 

11 Выбор специальности.Участие в студенческих 
научных исследованиях.Воспитание качеств 
преодоления профессиональных страхов, 
стрессов; готовности  нести ответственность за 
свое решение. Знание своих достоинств и 
недостатков 

Беседы с зав. кафедрами, 
специалистами, работа с 
преподавателями и 
студентами вуза, тренинги, 
диагностика. 



Ожидаемые результаты работы в выпускном 
инженерном классе: 

• ранняя информированность учащихся о профессиях, 
возможность проверить себя на практике позволит реально 
оценить свои интеллектуальные и творческие возможности, 
разобраться в жизненных приоритетах, что будет 
способствовать успешной социализации молодого человека; 

• наличие опыта приложений усилий по самообразованию; 
• проектная деятельность, наставничество более эффективно 

подготовят к работе в команде, научат брать ответственность 
за свои решения, преодолевая профессиональные страхи и 
стрессы; 

• осознанный выбор инженерной специальности, который 
позволит молодому человеку стать профессионалом, 
добиться уважения в обществе, личной удовлетворенности 
своей деятельностью. 



График проведения обязательных независимых 
диагностик в 10-х классах 

 Дата Предмет 

28 апреля 2016 г. Математика, химия 

11 мая 2016 г. физика или информатика (по выбору школы), 
биология 

Резерв: 17 мая 2016 г. математика и физика или информатика (по 
выбору школы), химия и биология 

Резерв: 19 мая 2016 г. математика и физика или информатика (по 
выбору школы), химия и биология 

В резервные дни запланировано проведение диагностик для 
обучающихся, которые не преодолели минимальный порог или по 
уважительной причине не участвовали в диагностических 
мероприятиях в основные дни (28 апреля и 11 мая).   
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