
 



характеристику каждого пункта структуры как фиксированного, адаптируемого 

или заполняемого. 

 

 

Таблица 1. Индивидуальная модель МБОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина  

и ее Концепт 

 

Наименование 

пункта 

индивидуальн

ой модели 

ОО-УП 

Содержание Характерист

ика пункта 

Введение Создание и функционирование профильных 

инженерных классов авиастроительного профиля 

является перспективным направлением в области 

развития российского школьного инженерного 

образования, поскольку позволит обеспечить 

углубленную подготовку обучающихся по базовым 

естественно-научным дисциплинам и дополнительным 

общеразвивающим программам, а также создать 

условия для профориентации обучающихся с целью их 

последующего поступления в профильные инженерные 

вузы и по завершении обучения – трудоустройства в 

организации авиастроительного профиля, в том числе 

организации оборонно-промышленного комплекса 

России. 

Фиксированны

й 

1. Тезауру

с 

Базовый региональный вуз – образовательные 

организации высшего образования, основной целью 

которых являются координация и реализация 

деятельности по созданию и функционированию 

инженерных классов авиастроительного профиля.  

Индустриальные партнеры – предприятия-

стейкхолдеры, использующие свои ресурсы, в том 

числе в рамках сетевого взаимодействия, с целью 

формирования в регионе контингента будущих 

специалистов в авиационной отрасли. 

Инженерный класс авиастроительного профиля – это 

формат обучения в профильном классе 

общеобразовательной организации, содержание 

которого соответствует проекту инженерных классов 

авиастроительного профиля. 

Фиксированны

й 

2. Актуальнос

ть и 

обосновани

е создания 

Необходимость реализации Проекта обусловлена его 

актуальностью на различных уровнях, в частности:  

- федеральном уровне, т.к. имеется существенный и 

осознаваемый государственный и общественный 

Фиксированны

й 



инженерны

х классов 

запрос на формирование высокопрофессионального и 

мотивированного инженерного корпуса, состоящего из 

граждан Российской Федерации и трудящегося на 

российских предприятиях оборонного и гражданского 

назначения; 

- региональном уровне, т.к. в Республике Башкортостан 

находятся крупные промышленные производства, 

испытывающие недостаток в квалифицированных 

инженерных кадрах; 

 - локальном уровне, т.к. в МБОУ «Лицей № 60» им. 

М.А. Ферина существует социальный запрос учащихся 

и родителей (законных представителей) на профильное 

углубленное образование в области физико-

математического и инженерно-технического цикла, 

имеется опыт организации совместной деятельности 

школы и ПАО «ОДК – УМПО» на началах социального 

партнерства; имеется опыт создания 

специализированных классов и прочные традиции 

взаимодействия с УГАТУ, Союзом машиностроителей 

России и ПАО «ОДК – УМПО». 

3. Цели и 

задачи 

создания 

инженерны

х классов, 

участники 

Проекта 

Цель создания инженерных классов: создание 

непрерывной системы подготовки кадров для 

авиационной отрасли благодаря формированию 

эффективной профильной предпрофессиональной 

образовательной среды посредством интеграции 

общего и дополнительного образования, привлечения 

во взаимодействие индустриальных партнеров (ПАО-

«ОДК – УМПО»), вовлечения обучающихся в 

естественно-научную учебную и внеучебную 

деятельность для формирования у них инженерных 

технологических и цифровых компетенций и 

построения осознанной образовательной и 

профессиональной траектории в области авиастроения 

с дальнейшим трудоустройством в компании 

индустриального партнёров.  

Задачи создания инженерных классов:  

• Сформировать у обучающихся осознанное 

стремление к получению образования по инженерным 

специальностям и рабочим профессиям технического 

профиля. 

• Реализовать практико-ориентированное обучение с 

погружением обучающихся инженерных классов в 

технологическую и инженерную среду максимально 

приближенную к условиям труда на 

высокотехнологичном производстве; 

Адаптируемый 



• Привлечь обучающихся лицея к выполнению 

совместных научно-технических проектов в области 

авиационных систем с базовым региональным вузом и 

индустриальным партнером; 

• Найти и отобрать талантливых и 

мотивированных обучающихся, оказать им поддержку 

в профессиональном развитии. 

• Формировать образовательную среду, основанную не 

только на знаниях, 

но и на практических инженерных навыках 

•   Использовать научно-интеллектуальные и 

материально-технические ресурсы организаций-

партнеров, занимающихся вопросами инженерного 

образования. 

Участниками Проекта являются Минпросвещения 

России, Субъект РФ-участник Проекта (Республика 

Башкортостан), базовый региональный вуз (УГАТУ), 

индустриальные партнеры (ПАО «ОДК-УМПО»), 

флагманский вуз (по согласованию), 

общеобразовательная организация-участник Проекта 

(МБОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина). 

4. Ожидаемые 

результаты 

внедрения 

инженерных 

классов 

- Реализация соглашения о сотрудничестве с ПАО 

«ОДК – УМПО», соглашения о сетевом 

взаимодействии с УГАТУ, соглашения о 

сотрудничестве с Союзом машиностроителей России, 

соглашения о сотрудничестве и сетевом 

взаимодействии с Технопарком авиационных 

технологий; 

- Создание базовой инфраструктуры лицея для 

успешного функционирования инженерных классов; 

– Реализация практико-ориентированного обучения 

обучающихся инженерных классов с погружением 

обучающихся в инженерную технологическую среду; 

- Обновление и повышение эффективности 

комплексной системы профориентации лицея; 

- Обеспечение и эффективное функционирование 

системы выявления и развития талантливых 

обучающихся, в том числе для последующей целевой 

подготовки на авиастроительных предприятиях. 

- Повышение мотивации обучающихся к осознанному 

выбору профессий в области науки, технологий и 

инноваций в рамках авиастроительного профиля и 

инженерного труда в целом. 

Адаптируемый 



- Создание условий для получения обучающимися 

новых востребованных на рынке труда цифровых 

компетенций. 

- Освоение обучающимися инженерных классов 

навыков проектной, творческой и исследовательской 

деятельности. 

- Повышение престижа отечественного инженерного и 

авиастроительного образования в Российской 

Федерации, отражающийся в росте числа поступающих 

в УГАТУ и вузы технического профиля абитуриентов. 

- Рост качества преподавания точных дисциплин в 

рамках профильных инженерных классов; 

4. Схема 

взаимодейств

ия ОО-УП с 

Участниками 

реализации 

Индивидуаль

ной модели 

ОО-УП, 

выделение их 

ролей и зон 

ответственнос

ти. 

Общую координацию исполнения проекта на 

федеральном уровне осуществляет Минпросвещения 

России посредством Института развития 

профессионального образования (г. Москва).  РОИВ 

субъекта в сфере образования (Министерство 

образования и науки РБ) осуществляет координацию 

исполнения проекта в Республике Башкортостан. В 

зоне ответственности РОИВ находится 

финансирование проекта в части создания 

материально-технической базы в 

общеобразовательных учреждениях, а также 

согласование концептов создания инженерных классов 

в школах.  

Основными функциями флагманского вуза являются: 

- разработка концепции проекта инженерного класса 

авиастроительного профиля; 

- разработка и предоставление Субъектам РФ-

участникам Проекта примерной рабочей программы по 

учебному предмету «Индивидуальный проект», 

примерной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Инженер 

авиастроительного профиля» и других 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по направлениям 

авиамоделирование, беспилотные авиационные 

системы, 3D-моделирование; 

- участие в реализации программ повышения 

квалификации педагогических работников 

общеобразовательной организации; 

- оказание консультационной и методической 

поддержки при открытии инженерных классов 

авиастроительного профиля; 

Адаптируемый 



- регулярный анализ и актуализация тематик 

профильных общеобразовательных программ и 

дисциплин, реализуемых общеобразовательными 

организациями. 

Особенность нашей модели сетевого взаимодействия: 

сочетание возможностей сетевого взаимодействия, в 

том числе сетевого межведомственного 

взаимодействия, с возможностями социального 

партнерства. Для полноценной организации 

внеурочной деятельности лицей не имеет необходимые 

ресурсы: кадровые, программно-методические, 

материально-технические, информационные и др. В 

этих условиях становится актуальным организация 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений 

и производственного партнера, в основе которого 

лежит обмен имеющимися ресурсами. 

 

Сетевая модель. Участники сетевого взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Лицей № 60» 
им. М.А. Ферина 

Социальный 

партнер ПАО «ОДК-

УМПО» 

(индустриальный 

партнер) 

Занятия на базе 

учебного центра: 

беспилотные 

авиационные 

системы, 

3Dмоделирование, 

профориентация 

 

Сетевые партнеры: 
«Региональный 

центр выявления, 
поддержки и 

развития 
способностей и 

талантов у детей и 
молодежи 

Республики 
Башкортостан 

«Аврора» (курс 
«Авиамоделировани

я) 

Сетевой партнер ФГБОУ 
ВО «УГАТУ» 
Ведение 
дополнительной 
программы «Инженер 
авиастроительного 
профиля» и других 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ: 
«Беспилотные 
авиационные системы», 
ведение технических 
индивидуальных 
проектов обучающихся 
 

Сетевые партнеры: 
НПА «Технопарк 

авиационных 
технологий 
(проектная 

деятельность) 



 
Функционал базового регионального вуза в рамках 

проекта 

- Методическое обеспечение реализации основной 

общеобразовательной программы по учебному 

предмету «Индивидуальный проект», дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Инженер авиастроительного профиля» и других 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по направлениям 

авиамоделирование, беспилотные авиационные 

системы, 3D-моделирование на базе инженерных 

классов авиастроительного профиля. 

- Содействие к привлечению преподавателей, в том 

числе из числа студентов вуза. 

- Осуществлять информационное и научно-

методическое сопровождение проектно-

исследовательской деятельности учащихся (прежде 

всего 9-11 классы, в соответствии со своим профилем) 

- Проведение повышения квалификации 

преподавателей по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

- Содействие в составлении инфраструктурного листа. 

- Содействие в установке необходимого оборудования. 

- Содействие в организации и проведении 

профориентационных мероприятий для инженерного 

класса авиастроительного профиля. 

Функционал индустриальных партнеров в рамках 

проекта 

- Содействие общеобразовательной организации в 

составлении и согласовании инфраструктурного листа. 

- Содействие в установке поставляемого оборудования 

в рамках проекта. 

- Организация и проведение профориентационных 

мероприятий (экскурсии, мастер-классов/лекции от 

специалистов отрасли на авиационную тематику). 

Функционал общеобразовательных организаций-

участников Проекта (Лицей № 60 им. М.А. Ферина) 

- назначение руководителя (ответственного) за 

инженерный класс авиастроительного профиля, в 

задачи которого будет входить курирование 

деятельности по созданию и функционированию 



инженерного класса на базе общеобразовательной 

организации; 

- разработка и согласование проекта (концепции) 

создания инженерного класса авиастроительного 

профиля на своей площадке с флагманским вузом; 

- набор обучающихся для обучения в инженерном 

классе авиастроительного профиля; 

- совместно с базовым региональным вузом и 

индустриальным партнером согласовывает 

инфраструктурный лист на очередной финансовый год 

и плановый период для оснащения инженерных 

классов и утверждает у Субъекта РФ-участника 

Проекта; 

- осуществление ремонта помещения; 

- закупка товаров, работ, услуг для создания 

инженерного класса авиастроительного профиля; 

- направление предлагаемых педагогических 

работников инженерного класса авиастроительного 

профиля на повышение квалификации в флагманский 

вуз и (или) базовый региональный вуз; 

- утверждение программ основного (учебный план, 

календарно-тематическое планирование) и 

дополнительного образования, а также расписания на 

учебный год; 

- открытие инженерного класса авиастроительного 

профиля на своей площадке; 

- реализация основных общеобразовательных 

программ по учебным предметам «Математика», 

«Физика», «Информатика» на углубленном уровне, 

основной общеобразовательной программы по 

учебному предмету «Индивидуальный проект», а также 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Инженер 

авиастроительного профиля»; 

- реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по направлениям 

авиамоделирование, беспилотные авиационные 

системы, 3Dмоделирование; 

- взаимодействие с базовым региональным вузом и 

индустриальным партнером, в том числе по вопросу 

организации профориентационных мероприятий 

(экскурсии на предприятие ПАО «ОДК-УМПО», 

мастер-классы на авиационную тематику, лекции от 

специалистов отрасли, занятия внеурочной 

деятельности в Технопарке АТ для 9-11 классов, 



организация занятий по авиамоделированию на базе 

ГАУ ДО «Региональный центр выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Республики Башкортостан «Аврора» и 

другое). 

-  привлечение специалистов – преподавателей из НПО, 

ВУЗов. 

• индивидуальное консультирование, подготовка к 

участию в олимпиадах, конференциях. 

• участие в мероприятиях научно-

производственного образовательного кластера в сфере 

«Авиастроение». 

  

6. Период реализации и нагрузка обучающихся в рамках реализации инженерных 

классов 

6.1 

Обоснование 

периода 

реализации 

Проекта 

 2022 г. – открытие пятого (авиастроительного) класса. 

Данная образовательная программа 

специализированного авиастроительного класса 

реализуется на уровне основного общего образования 

с 5 по 11 класс, в соответствии с государственными 

образовательными стандартами общего образования. 

Планируемый срок реализации программы 2022 - 2029 

г. 

Количество часов и продолжительность обучения, а 

также практико-ориентированный формат обучения, 

позволяет последовательно сформировать 

индивидуальную образовательную траекторию 

каждого обучающегося. Участие в мероприятиях 

научно-производственного образовательного 

кластера в сфере «Авиастроение». 

Фиксированны

й 

6.2 Нагрузка 

обучающихся 

В 5 классе обучения при 5-дневной неделе нагрузка 

составляет 29 часов. На дальнейших ступенях 

обучения она увеличивается на 2 часа – 6 класс и на 4 

часа 7-9 классы. 10-11 классы – недельная нагрузка – 34 

часа. 

Внеурочная деятельность: до 10 час. в неделю 

Адаптируемый 

6.2.1. Учебные 

предметы 

Учебные предметы, будут преподаваться в лицее на 

углубленном уровне: «Математика», «Физика», 

«Информатика», интеграция с дополнительной 

подготовкой по физике, информатике и ИКТ, 

черчению. Изучение остальных предметов учебного 

плана на базовом уровне. 

Внеурочная деятельность – дополнительные 

элективные курсы (до 10 часов в неделю) Увеличение 

часов определяется направлением обучения и 

Адаптируемый 



обеспечивает углубление тем предметов, содействует 

развитию инженерного образования. При этом 

соблюдается принцип преемственности как по 

предмету, так и по продолжению изучения его в 

последующих 

классах. 

5 класс: 

Математика – 6 час. в неделю 

Информатика – 1 час. 

Технология – 2 час. 

 

6 класс – 

 Математика – 6 час. в неделю 

Информатика – 2 час. 

Физика - 1 час. 

Технология – 2 час. 

 

7-9 классы 

Математика – 6 час. в неделю 

Информатика – 2 час. 

Физика - 2 час. 

Технология – 2 час. 

 

Внеурочная деятельность: 5- 9 класс «Инженер 

авиастроительного профиля» - 2 час. 

10-11 классы  

Математика – 6 час. в неделю 

Информатика – 4 час. 

Физика - 5 час. 

Индивидуальный проект – 1 час. 

Проектная и исследовательская деятельность 

обязательна для всех учащихся класса (включена 

программу общеинтеллектуального направления 

внеурочной деятельности учащихся). 

 

6.2.2. 

Внеучебная 

деятельность 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов 

финансирования реализации основной 

образовательной программы. Внеурочная деятельность 

в 5-11 классах реализуется по следующим 

направлениям: 
Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Спортивные игры 1 

Адаптируемый 



Проектно-

исследовательская 

деятельность  

3D-моделирование,  
 3D-печать  

Творческие, инженерные - 

технические исследовательские 

проекты 

1 

Интеллектуальные 

марафоны  
В мире математики 1 

Учение с 

увлечением 

Инженер авиастроительного профиля. 

Авиамоделирование 
1 

Беспилотные авиационные системы 1 

Также внеурочная деятельность предусматривает: 

- олимпиады; 

– научно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся (индивидуальные пректы); 

– профессиональные пробы; 

– профориентационные мероприятия (экскурсии, 

профориентационные чемпионаты, подготовка и 

участие в JuniorSkills, участие в мероприятиях 

Консорциума по развитию инженерного образования в 

РФ (по отдельному плану), организация и проведение 

Всероссийской НПК «Феринские чтения» олимпиады, 

конкурсы и т.п. 

7. Процесс разработки и реализации проекта 

7.1. Этапы 

разработки и 

реализации 

Проекта в ОО-

УП 

Июнь 2022 г.: Назначение ответственного за 

реализацию проекта / Согласование концепции 

создания инженерного класса с флагманским вузом – 

УГАТУ / Отбор обучающихся для обучения в 

инженерном классе авиастроительного профиля 

Июнь – июль 2022 г.: Заключение обновлённого 

договора о социальном партнёрстве и сетевом 

взаимодействии с ПАО «ОДК-УМПО» / Заключение 

договора о сетевом взаимодействии с УГАТУ 

Июль-август 2022 г.: Согласование инфраструктурного 

листа на финансовый год и плановый период для 

оснащения инженерных классов.  

Август 2022 г.: Осуществление ремонта помещения 

инженерного класса (при необходимости) / Внесение 

изменений в ООП ООО, НОО (учебный план, 

календарно-тематическое планирование) и 

дополнительного образования, а также расписание на 

учебный год. 

Сентябрь 2022 г.: открытие пятого авиастроительного 

класса 

В течении всего срока реализации проекта: Повышение 

квалификации педагогических работников лицея по 

Адаптируемый 



программам УГАТУ в очном и дистанционном 

форматах 

 

7.2 Контроль 

за 

выполнением 

Проекта 

Общий контроль за ходом подготовки к открытию 

инженерного класса осуществляет директор лицея. 

Подготовку необходимой документации осуществляет 

заместитель директора по научно-методической 

работе. 

Фиксированны

й 

7.3 

Финансирован

ие Проекта: 

возможные 

механизмы 

Финансирование проекта в основном может 

осуществляться за счет: Бюджета РОИВ в сфере 

образования; 

Финансирования/инвестирования 

индустриальных/академических партнеров. К 

софинансированию проекта могут привлекаться 

внебюджетные средства лицея. 

Адаптируемый 

8. Участники проекта 

8.1 Флагманский вуз 

8.1.1. 

Функционал 

флагманского 

вуза 

Основными функциями флагманского вуза являются: 

- разработка концепции проекта инженерного 

класса авиастроительного профиля; 

- разработка и предоставление Субъектам РФ-

участникам Проекта примерной рабочей программы по 

учебному предмету «Индивидуальный проект», 

примерной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Инженер 

авиастроительного профиля» и других 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по направлениям 

авиамоделирование, беспилотные авиационные 

системы, 3D-моделирование; 

- участие в реализации программ повышения 

квалификации педагогических работников 

общеобразовательной организации; 

- оказание консультационной и методической

 поддержки при открытии инженерных классов 

авиастроительного профиля; 

- регулярный анализ и актуализация тематик 

профильных общеобразовательных программ и 

дисциплин, реализуемых общеобразовательными 

организациями. 

Фиксируемы

й 

8.2 Общеобразовательная организация-участник Проекта 

8.2.1 

Функционал 

ОО-УП 

1. назначение (ответственного) за инженерный 

класс авиастроительного профиля, разработка и 

согласование Концепта создания инженерного класса 

авиастроительного профиля, согласование с УГАТУ; 

Адаптируемый 

(подлежит 

дополнению) 



3. набор обучающихся для обучения в инженерном 

классе авиастроительного профиля; открытие 

инженерного класса авиастроительного профиля; 

4. совместно с УГАТУ и индустриальным партнером 

оформление инфраструктурного листа на очередной 

финансовый год и плановый период для оснащения 

инженерных классов;  

5. осуществление ремонта помещения; 

6. закупка товаров, работ, услуг для создания 

инженерного класса; 

7.  направление педагогических работников 

инженерного класса авиастроительного профиля на 

повышение квалификации в базовый региональный 

вуз; 

8.  утверждение учебного плана, образовательных 

программ, а также расписания на учебный год; 

9. реализация ООП по учебным предметам 

«Математика», «Физика», «Информатика» на 

углубленном уровне, «Индивидуальный проект», а 

также дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Инженер 

авиастроительного профиля»; 

10.  реализация программ внеурочной деятельности по 

направлениям: авиамоделирование, беспилотные 

авиационные системы, 3D-моделирование; 

11.  взаимодействие с УГАТУ и ПАО «ОДК-УМПО», 

по вопросу организации профориентационных 

мероприятий (экскурсии на предприятия, мастер-

классы на авиационную тематику, лекции от 

специалистов отрасли и другое 

12. Обеспечение участия обучающихся инженерного 

класса в олимпиадах (в т.ч. перечневых), НПК, 

творческих технических конкурсах, JuniorSkills, 

участие в мероприятиях Консорциума по развитию 

инженерного образования в РФ (по отдельному плану) 

13. Организация и проведение Всероссийской НПК 

«Феринские чтения» 

8.2.2 

Потенциальн

ые 

сотрудники, 

которые могут 

быть 

наделены 

функционало

Преподавателями инженерного класса могут быть 

лица, соответствующие критериям Ст. 46 «Право на 

занятие педагогической деятельностью» Федерального 

закона № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022). 

Преподавателем учебного предмета «Индивидуальный 

проект» может быть: 

Адаптируемый 



м 

преподавателя 

образовательн

ых программ 

инженерных 

классов ОО-

УП 

- штатный учитель лицея, имеющий высшее 

образование; 

- выпускник любого вуза по направлению высшего 

образования, соответствующего основной 

образовательной программе; 

- студент, который закончил 3 курс педагогического 

вуза (бакалавр). 

Преподавателем дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Инженер авиастроительного профиля» и других 

дополнительных общеобразовательных программ 

может быть: 

- учитель лицея, имеющий высшее образование; 

- студент, который закончил 2 курс УГАТУ по 

направлению высшего образования, соответствующего 

дополнительной общеобразовательной программе. 

 

8.2.3 Процесс 

оформления 

преподавателе

й инженерных 

классов ОО-

УП 

Преподаватели академических дисциплин 

трудоустраиваются в лицей в обычном порядке на 

основе бессрочного трудового договора. 

Преподаватели – сотрудники или студенты ВУЗа 

трудоустраиваются на правах соискателя или 

постоянного сотрудника на вакансию педагога 

дополнительного образования в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

Адаптируемый 

8.3 Базовый региональный вуз 

8.3.1 

Функционал 

базового 

регионального 

вуза в рамках 

Проекта 

1. Разработка рабочей общеобразовательной 

программы «Инженер авиастроительного профиля»; 

Рабочей программы внеурочной деятельности 

«Авиамоделирование», «Беспилотные авиасистемы», 

«ЗД-моделирование»; 

2. Содействие к привлечению преподавателей, в 

том числе студентов вуза. 

3.  Проведение повышения квалификации 

преподавателей по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

4.  Содействие в составлении инфраструктурного 

листа. 

5.  Содействие в установке необходимого 

оборудования. 

6. Содействие в организации и проведении 

профориентационных мероприятий для инженерного 

класса авиастроительного профиля 

7.  Оказание консультативной и методической 

поддержки  

Адаптируем

ый 

(подлежит 

дополнению 



8. Участие в разработке дизайна образовательных 

пространств лицея в тематике авиастроения 

9. Ведение индивидуальных технических проектов 

школьников; 

10. Согласование плана-графика 

профориентационных мероприятий студентов, 

преподавателей УГАТУ 

8.4 Индустриальные партнеры 

8.4.1 

Функционал 

индустриальн

ых партнеров 

ОО-УП в 

рамках 

Проекта 

Индустриальный партнер ПАО «ОДК-УМПО»: 

1. Содействие общеобразовательной организации в 

составлении и согласовании инфраструктурного листа. 

2. Содействие в установке поставляемого 

оборудования в рамках проекта. 

3. Организация и проведение профориентационных 

мероприятий (экскурсии, мастер-классов/лекции от 

специалистов отрасли на авиационную тематику). 

4. Предоставление площадок Учебного комбината 

для занятий и работы над техническими проектами 

школьников (согласно соглашению о социальном 

партнерстве с 2012 г. и Договору о сотрудничестве и 

сетевом взаимодействии с 2019 г.) 

5. Участие в Профориентационном чемпионате 

«Построй карьеру в ОДК»; 

6. Целевые направления для обучения в УГАТУ по 

профильным специальностям (Крылья Ростеха). 

7. Содействие в организации и проведении 

Всероссийской НПК «Феринские чтения» 

Адаптируемый 

(подлежит 

дополнению) 

8.4.2 Отбор 

индустриальн

ых партнеров 

для участия в 

Проекте 

Направленность авиастроительных классов 

определили сложившиеся отношения с социальными 

партнерами и географическая близость с ПАО «ОДК-

УМПО». 

ПАО "ОДК-УМПО" – крупнейшее промышленное 

предприятие авиадвигателестроительного профиля, 

расположенное в Республике Башкортостан. 

Предприятие входит в Объединенную 

двигателестроительную корпорацию Госкорпорации 

«Ростех». ПАО "ОДК-УМПО" - разработчик и 

крупнейший производитель авиационных двигателей в 

России. Основными видами деятельности являются 

разработка, производство, сервисное обслуживание и 

ремонт турбореактивных авиационных двигателей и 

газоперекачивающих агрегатов, производство и ремонт 

узлов вертолетной техники. Привлечение предприятия 

в качестве индустриального партнера обосновано 

также тем, что оно находится в шаговой доступности от 

Заполняемый 



лицея, а значительная часть родителей обучающихся 

лицея являются действующими сотрудниками 

предприятия, образую устойчивые трудовые династии. 

8.4.3 Перечень 

потенциальны

х 

индустриальн

ых партнеров 

ОО-УП 

Потенциальными индустриальными партнерами 

проекта могут выступать: ПАО «ОДК – УМПО». 

Заполняемый 

8.5 Прочие партнеры (Академические партнеры / Научные и исследовательские 

организации / Организации дополнительного образования / Профессиональные 

образовательные организации и др.) 

8.5.1 

Функционал 

организаций 

Реализация программ внеурочной деятельности по 

направлениям: авиамоделирование, беспилотные 

авиационные системы, 3D-моделирование, программы 

«Индивидуальный проект» на базе имеющихся 

учебных площадей; 

Проведение практических занятий; проведение 

конкурсов и конференций, мероприятий, 

профориентационные мероприятия  

Заполняемый 

8.5.2 Перечень 

потенциальны

х организаций 

Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Республики Башкортостан «Аврора» (Договор 2022 г.), 

НПА Технопарк Авиационных технологий (Договор 

2020 г.); Союз машиностроителей России (Лицей член 

Ассоциации машиностроительных школ) ; Консорциум 

по развитию школьного инженерно-технологического 

образования в Российской Федерации (Лицей член 

Консорциума с 2020 г.); УФИЦ РАН; УГНТУ; БГУ; 

БГПУ им. М. Акмуллы 

Заполняемый 

9. Инфраструктура для создания инженерного класса в ОО-УП 

9.1 Схема 

кабинета 

 

Адаптируемый 



9.2 

Характеристи

ки помещения 

инженерного 

класса 

Для осуществления учебного процесса предлагается 

использовать помещение, расположенное на первом 

этаже общей площадью 120 кв.  м, разделенное 

перегородкой на примерно равные части в которых 

будет располагаться учебная аудитория и «цех», в 

котором будет размещено технологическое 

оборудование. 

Заполняемый 

9.3 

Характеристи

ки 

оборудования 

Столярный верстак – 1 шт.  

ПК – 1 шт. 

Wi-fi роутер – 1 шт. 

Кабель RJ-45 - Назначение витая пара Разъемы RJ-45 (M) - RJ-45 (M) 

Особенности позолоченные контакты, малодымный Категория кабеля CAT5e 

Длина 1 метр 

Магнитно-маркерная доска – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

HDMI-кабель – 1шт. 

Клеевой пистолет – 2 шт. 

Плоскогубцы – 2 шт. 

Пассатижи – 2 шт. 

Ножницы по бумаге – 10 шт. 

Линейки металлические 150, 300 и 500 мм – 20 шт. 

3D-принтеры – 1 шт. 

 

Заполняемый 

9.4 

Характеристи

ки мебели 

1 Стол преподавателя  

2 стул 

шкаф для литературы  

классная доска,  

экран  

раковина 

шкаф для хранения инструмента 

рабочее место обучающегося  

 

Заполняемый 

9.5 

Характеристи

ки расходных 

материалов 

Клей ПВА – 10 шт. 

Клей «Момент» – 10 шт. 

Нить монтажная – 10 шт. 

Нить капроновая – 10 шт. 

Двухсторонний скотч –5 шт. 

Скотч – 5 шт. 

Карандаши – 30 шт. 

Картон A2 – 100 шт. (тип глянцевый) 

Бумага офисная 80г/м2 цветная (пачка) – 8 пачек 

Проволока металлическая 0,5мм (1 м) - Материал: 

Сталь Размер, мм: 0.5х1000 

 

Заполняемый 

10. Требования техники безопасности и охраны труда при организации работы в 

инженерном классе 



10.1 

Инструкция 

по охране 

труда при 

работе с 

оборудование

м в 

инженерном 

классе: перед 

началом 

работы, во 

время работы, 

в аварийных 

ситуациях, по 

окончании 

работы 

Инструкции по охране труда приведены в 

«Методические рекомендации по созданию 

инженерных классов авиастроительного профиля в 

общеобразовательных организациях субъектов 

Российской Федерации». Инструкции по охране труда 

при работе в рамках инженерных классов 

разрабатываются и утверждаются на основе 

методических рекомендаций перед началом учебного 

года. 

Фиксированны

й 

10.2 

Инструкция 

по оказанию 

первой 

помощи при 

несчастных 

случаях при 

работе в 

инженерном 

классе 

Инструкции по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях, возникших при работе в 

инженерном классе приведены в «Методические 

рекомендации по созданию инженерных классов 

авиастроительного профиля в общеобразовательных 

организациях субъектов Российской Федерации». 

Соответствующие инструкции на уровне лицея 

разрабатываются и утверждаются на основе данных 

рекомендаций перед началом учебного года. 

Фиксированны

й 

11. Ключевые 

показатели 

эффективност

и 

деятельности 

инженерных 

классов в ОО-

УП 

Показатели 

5
 к

л
а

сс
 

6
 к

л
а

сс
 

7
 к

л
а

сс
 

8
 к

л
а

сс
 

9
 к

л
а

сс
 

1
0
 к

л
а

сс
 

11 класс 

Количество 

обучающихся 

инженерного 

класса, 
поступивших 

в профильный 

вуз 

(% от 

учащихся в  

классе) 

- - - - - - не 

менее 

60% 

учащих

ся 

Участие в 

научно- 

технических 

конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях

(% от 

учащихся в 
классе) 

10% 

учащи

хс я 

20% 

учащи

хс я 

30% 

учащи

хс я 

40% 

учащи

хс я 

60% 

учащи

хс я 

60% 

учащих

ся 

50% 

учащих

ся 

Адаптируемый 

(подлежит 

дополнению) 



Победные и 

призовые 

места в 

научно- 

технических 

конкурсах, 
олимпиадах, 

конференциях 

(% от 

принявших 

участие) 

- - 10% 

учащи

хс я 

20% 

учащи

хс я 

30% 

учащи

хс я 

30% 

учащих

ся 

20% 

учащих

ся 

1. Освоение учащимися инженерных классов 

технологических и цифровых компетенций, а также 

навыков проектной, творческой и исследовательской 

деятельности. 

2. Повышение престижа инженерного и авиастроительного 

образования в Российской Федерации. 

3. Количество обучающихся инженерного класса, 

поступивших в профильный вуз (% от учащихся в классе)- 

не менее 60% учащихся 

4. Участие в научно-технических конкурсах, олимпиадах, 

НПК - не менее 50% учащихся 

5. Победные и призовые места в научно-технических 

конкурсах, олимпиадах, НПК- не менее 20% учащихся 

6. Участие в Профориентационном чемпионате «Построй 

карьеру в ОДК» (10-11 класс) – 100%; 

7. Участие в чемпионате рабочих профессий JuniorSkills 

8. Участие в мероприятиях Консорциума по развитию 

инженерного образования в РФ – не менее 50% 

Приложения 

Приложение 

1. Примерные 

рабочие 

программы 

учебных 

предметов 

Рабочие программы внеучебной деятельности по 

направлению инженерного класса. 

Приложение 

Приложение 

1.1 

Авиамоделирование  

Приложение 

1.2 

Беспилотные авиационные системы  
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1. Пояснительная записка 

 
Данная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного образования детей 

имеет научно-техническую направленность. Предполагает дополнительное образование детей в 

области авиамоделирования. Программа позволяет создавать благоприятные условия для развития 

технических способностей учащихся. 

Новизна общеразвивающей образовательной программы. 

Новизна общеобразовательной программы заключается в интенсивном формировании инженерного 

мышления путем комплексного изучения предметов и дисциплин, освоении знаний и умений 

работы с широким спектром материалов и оборудования, а также реализации индивидуального 

проекта практической направленности. 

Актуальность программы. 

Актуальность заключается в том, что знания, умения и навыки, полученные на занятиях, готовят 

учащихся к конструкторско-технологической деятельности, дают ориентацию в выборе профессии. 

Техническая деятельность во всех ее формах способствует всестороннему развитию личности 

учащегося. Она направлена на совершенствование его интеллектуального, духовного и физического 

развития, способствует приобретению навыков самостоятельной деятельности. Вовлечение 

учащихся в техническую деятельность позволяет педагогу решать одновременно вопросы обучения, 

воспитания, профессиональной ориентации и социальной адаптации учащихся. 

Отличительные особенности программы. 

Особенностью данной программы является то, что процесс получения теоретических знаний 

практически сразу перетекает в процесс применения этих знаний на практике и закрепления 

полученной информации в изготовленных летательных аппаратах. Также, стоит отметь, что процесс 

обучения предполагает подход, связанный с проектной деятельностью и разработкой собственных 

решений. 

Уровень освоения образовательной программы: начальный. 

 Наполняемость группы: 10 - 20 человек. 

Состав группы постоянный. 

Режим проведения занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических 

часа. 
 

2. Цель и задачи программы 

 
Целями программы являются: 

- развитие творческих способностей учащихся, самостоятельности мышления, подготовки 

к свободному выбору направления будущей профессиональной деятельности. 

 
Основными задачами программы являются: 



Обучающие: 

- дать знания по истории авиамоделирования; 

- научить учащихся работать с ручным инструментом и различными материалами; 

- научить учащихся самостоятельно строить авиамодели; 

Развивающие: 

- развить у учащихся логическое и техническое мышление; 

- способствовать развитию творческих способностей одаренных учащихся; 

- содействовать формированию эстетического вкуса при создании моделей. 

Воспитательные: 

- сформировать у учащихся интерес к авиамоделизму; 

- воспитать у учащихся терпение, волю, трудолюбие; 

- воспитать командный спортивный интерес; 

- сформировать ориентацию на продолжение обучения в авиационной области. 

 
3. Учебный план 

Название программы: «Авиамоделирование».   Возраст 10 -18 лет. 

Срок реализации – 36 ак.ч. Количество часов в неделю – 2 ак.ч. 
 
 

№ 

 
Название разделов и тем 

 
Форма занятия 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Вводное занятие лекция 2 2 - 

2. Авиационная техника в России. От 

зарождения до 

самолётов будущего. 

лекция 4 4 - 

3. Базовые понятия чертежей и 

схем авиамоделей. 

Создание шаблонов. 

лекция 2 2 - 

4. Изучение технологии работы с 

бумагой, плёнкой, клеями, 

древесиной, плотностью, сортами 

дерева. 

лекция 4 4 - 

5. Проектная деятельность Практические 

занятия 

22 2 20 

6. Заключительное занятие лекция 2 2 - 

Итого: 36 16 20 

4. Содержание программы 

 
1. Вводное занятие (2 ч) 

Теория: 

Правила работы на занятии. Техника безопасности. Демонстрация работ и проектов, построенных ранее. 

Ознакомление учащихся с программой обучения в течение года. 

2. Авиационная техника в России. От зарождения до самолётов будущего. (4 ч) 

Теория: 

Презентация об истории авиации в России. Основные этапы развития авиации. Рекорды высоты и 

дальности полета. Аэродинамические схемы. Перспективные направления развития авиации. 

3. Базовые понятия чертежей и схем авиамоделей. Создание шаблонов. (2 ч) 

Теория: 



Знакомство с чертежами и схемами авиамоделей. Создание эскизов. Понятие чертеж. 

Принципы нанесения размеров. Создание шаблонов. 

4. Изучение технологии работы с бумагой, плёнкой, клеями, древесиной, 

плотностью, сортами дерева. (4 ч) 

Теория: 

Основы работы с бумагой, понятие о плотности, направлении слоёв. Основы работы с клеем. 

Изучение технологии работы с древесиной, плотностью, сортами дерева. 

5. Проектная деятельность (22 ч) 

Практика: 

Изготовление авиамодели по одной из выбранных тематик. 

6. Заключительное занятие (2 ч) 

Теория: 

Подведение итогов обучения по программе. Награждение обучающихся дипломами и 

сертификатами за успешное освоение материала. 

5. Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты: 
По окончании обучения, обучающиеся должны знать и уметь: 

 названия и назначение материалов и инструментов, используемых в работе; 

 овладеть приемами и правилами пользования простейшими инструментами ручного труда; 

 иметь представление о правилах организации рабочего места; 

 правила техники безопасности в процессе всех этапов конструирования; 

 основные технологические приемы изготовления моделей простейших бумажных летающих 

моделей, планеров, самолетов, ракетных установок; 

 запускать простейшие модели планеров, самолётов, ракет. 

 
Планируемые результаты освоения программы. 

 Владение способами организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки. 

 Готовность к работе в команде. Стремление к саморазвитию, самообразованию и 

самовоспитанию. 

 Осознание значимости своей индивидуальной траектории в составе проектной команды в 

достижении общей конечной цели проекта, высокая мотивация к выполнению своей работы в 

составе команды. 

 Применение полученных знаний в области теории и истории изучаемого предмета, основ 

коммуникации, анализа и интерпретации исходных текстов в собственной научно-технической 

деятельности. 

 
6. Список тем проектов для реализации 

 
 Создание плоского воздушного змея. 

 Создание коробчатого воздушного змея. 

 Создание авторотирующего воздушного змея. 

 Создание метательного зального планера на продолжительность полета. 

 Создание вертолета «Бабочка» с резиномотором. 

 Создание теплового воздушного шара. 



 Создание простейшей модели ракеты с системой спасения лента. 

 Создание простейшей модели ракеты с системой спасения парашют. 

 Создание контурного макета самолета времен второй мировой войны. 

 Создание стендовой модели копии ракеты начала космической эры. 



Приложение 1.2. 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ «Лицей № 60» им. 

М.А. Ферина 

 ________________Винокуров Д.А. 

“ ” 2022г. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Беспилотные авиационные системы для начинающих» 

 

 

 

 
Возраст детей, на которых рассчитана программа:12 – 18 лет. 

 
 

Срок реализации программы: 36 академических часов. 

 
 

Авторы-составители: 
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1. Пояснительная записка 

 

Данная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного образования детей 

имеет научно-техническую направленность. Предполагает дополнительное образование детей в 

области изучения беспилотных авиационных систем (БАС). Программа направлена на 

формирование у детей знаний и навыков, необходимых для понимания основных концепций 

производства, сборки и управления БАС. Программа позволяет создавать благоприятные условия 

для развития технических способностей учащихся. 

 
Новизна общеразвивающей образовательной программы. 

 

Данная образовательная программа интересна тем, что позволит обучающимся освоить навыки 

сборки и управления мультироторными аппаратами на основе большого количества практических 

задач и кейсов из практики прикладного применения. Программа нацелена на формирование 

практических навыков и выработку алгоритмического мышления, достигаемого при помощи 

наработки опыта решения задач.Занимаясь по данной программе, обучающиеся должны получить 

знания и умения, которые позволят им понять основные принципы и методы разработки систем БАС 

и их модулей. 

 
Актуальность программы. 

 

Одно из важнейших направлений в современной авиации связано с разработкой беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА), первые образцы которых появились еще в середине прошлого века, 

как отдельный вид перспективного оружия. В настоящее время БПЛА различных типов и 

назначения не только стоят на вооружении многих армий мира, но и начинают активно 

использоваться в гражданской сфере. Широкий спектр практических применений БПЛА охватывает 

решение следующих основных задач: 

 оптическая, радиолокационная, химическая, бактериологическая и  радиационная разведка; 

 нанесение ударов для уничтожения объектов и живой силы противника; 

 радиоэлектронная борьба; 

 мониторинг экологической обстановки; 

 поддержание сетевых телекоммуникаций и т.д. 

 
Отличительные особенности программы. 

 

Особенностью данной общеразвивающей программы является то, что процесс обучения одному из 

самых востребованных навыков – управление БПЛА и их создание, проходит через решение 

большого количества практических задач, от самых лёгких до полноценных программ, с целью 

сформировать у учеников алгоритмическое мышление. Программа направлена на формирование 
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практических навыков в области управления и сборки БАС, являющихся актуальными в настоящее 

время. 

Уровень освоения образовательной программы: начальный. 

Начальный уровень предполагает общедоступную и универсальную форму подачи материала и 

минимальную сложность его освоения. На данном уровне происходит введение в образовательную 

программу, обучение основам преподаваемых направлений, знакомство и усвоение основной 

терминологии. 

Наполняемость группы: 10 - 20 человек. Состав группы 

постоянный. 

Режим проведения занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2-3 академических часа. 

 
2. Цель и задачи программы 

 

Целью программы является формирование у учеников устойчивых знаний и навыков создания и 

управления БАС. Программа направлена на развитие в ребенке интереса к проектной, инженерной 

и предпринимательской деятельности, значительно расширяющей кругозор и образованность 

ребенка. 

 
Основные задачи программы. 

 

Основными задачами данной программы являются (компетенции, которые прививаются): 

 Развитие у детей воображения, пространственного мышления, воспитание интереса к технике и 

технологиям. 

 Воспитание трудолюбия, развития трудовых умений и навыков, умения планировать работу по 

реализации замысла, предвидеть результат и достигать его, при необходимости вносить 

коррективы в первоначальный замысел. 

 Ознакомление детей с духом научно-технического соревнования, развитие умения планировать 

свои действия с учетом фактора времени в обстановке с элементами конкуренции. 

 Самореализация личности учащегося. 

 Развитие творческих способностей учащегося. 

 
3. Учебный план 

 

Название программы: 

«Беспилотные авиационные системы для начинающих» Возраст 12 -18 лет. Срок реализации - 36 ак.ч. 

Количество часов в неделю – 2-3. 
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№ 

 
Название разделов и 

тем 

 
Форма занятия 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение в БАС. 

Знакомство с миром 

БАС 

Лекция, беседа, 

инструктаж 

3 2 1 

2. Теория применения 

БАС 

Лекция, практическое 

занятие, самостоятельная 

работа 

7 2 5 

3. Основные практики 

управления БАС 

Лекция, практическое 

занятие, самостоятельная 

работа 

7 2 5 

4. Сборка 

мультироторных 

систем 

Лекция, практическое 

занятие, 

самостоятельная работа 

7 2 5 

5. Пилотирование БАС Лекция, практическое 

занятие, 

самостоятельная работа 

6 2 4 

6. Практика 

применения 

Практическое занятие 6 2 4 

Итого: 36 12 24 

 

4. Содержание программы 

 

Название программы: «Беспилотные авиационные системы для 

начинающих»  Возраст 12 -18 лет. Срок реализации - 36 ак.ч. Количество 

часов в неделю – 2-3. 

 
1. Введение в БАС 

Теория: Техника безопасности. Вводная лекция «Введение в БАС». Знакомство с миром 

БАС - введение в работу с БАС, история создания, первые опыты применения. 

2. Теория применения БАС 

Теория: Современное применение БАС. Типы аппаратов в современном мире.  

Практика: Знакомство с мультироторной техникой разного назначения. 

3. Основные практики управления БАС 

Теория: Техника управления БАС. Симуляторы. Выбор аппаратуры управления. 

Подключение и начало работы с симулятором 

Практика: Практика пилотирования в симуляторе. 

4. Сборка мультироторных систем 

Теория: Техника безопасности. Обзор составных частей. Начало работы 

 Практика: Сборка БПЛА. 

 
5. Пилотирование БАС 

 

Теория: Техника безопасности. Инструктаж перед полетом. Выполнение полетного 

задания. Послеполетное обслуживание аппарата. 

Практика: Взлет, посадка, выполнение первого полета. Отработка навыка пилотирования. 

Практика применения 

6. Практика применения 



 

29 
 

 

Теория: Теория применения современных комплексов БАС 

. Практика: Выполнение комплекса задач по применению современных БАС. 

5. Планируемые 

результаты Ожидаемые результаты: 

Пройдя курс обучения, учащиеся должны обладать следующими компетенциями: 

HardSkills: 

− Уметь планировать свои действия с учетом фактора времени в обстановке с элементами 

конкуренции. 

− Уметь работать с современными комплексами БАС при подготовке или исполнении 

полетных заданий. 

SoftSkills: 

− Владение способами организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки. 

− Владение основами разработки, реализации и защиты различного типа проектов 

(групповых,

 индивидуальных; исследовательских, информационных, игровых, практических, 

творческих; долгосрочных, краткосрочных, мини-проектов). 

− Владение культурой мышления, сформированная способность к восприятию, анализу и 

обобщению информации, постановке цели и выбору путей её достижения. 

− Готовность к работе в команде. Стремление к саморазвитию, самообразованию и 

самовоспитанию. Критическая оценка собственных достоинств и недостатков, выбор 

путей и средств развития первых и устраненияпоследних. 

− Осознание значимости своей индивидуальной траектории в составе проектной команды 

в достижении общей конечной цели проекта, высокая мотивация к выполнению своей 

работы в составе команды. 

− Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

− Применение полученных знаний в области теории и истории изучаемого предмета, основ 

коммуникации,анализа и интерпретации исходных текстов в собственной научно- 

исследовательской деятельности. 

 
Планируемые результаты освоения программы. 

 

Образовательная программа дает каждому обучающемуся по результатам ее прохождения 

овладеть всеми заявленными компетенциями и выполнить работу по созданию 

собственного БПЛА. Формой отчетности является успешное выполнение всех 

практических задач. Предполагается, что, для улучшения коммуникативных навыков и 

повышения сознательности, подросток должен сделать краткую презентацию 

собственного проекта. 

 
6. Список тем проектов для реализации 

 

 БПЛА для новичка. 

 БПЛА для изучения программирования полетных заданий. 

 БПЛА с максимальным временем полета. 

 БПЛА с наиболее эффективным коэффициентом полета. 

 БПЛА для соревнований в гонках. 

 БПЛА с применением датчиков сближения. 
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