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Направления реализации конвергентного подхода

Конвергенция

Уровни 

образования

Образовательные 

технологии

Основное и 

дополнительное 

образование

Образовательная 

деятельность



Девиз проекта: 

«Готов к учебе, жизни и труду в современном мире!»

Умения и 

навыки для 

жизни и 

профессии

Школа - интегратор 
разнообразных ресурсов 

для формирования 
умений 

и навыков



Основная образовательная программа

междисциплинарность

опережающее обучение

высокие технологии

сообщество



Проект «Инженерный класс в московской школе»

Главный результат проекта:
Подготовка компетентных специалистов, необходимых экономике города и востребованных 

на современном рынке труда



От новых возможностей - к новым результатам

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ:

Профильные предметы

• Математика

• Информатика

• Физика

Элективные курсы

• Решение нестандартных задач по математике

• Практикум по физике 

• Практикум по биохимии

• Введение в инженерную деятельность 

• Основы математической логики

• Программирование

• Мехатроника

• Робототехника

• Спецкурс по английскому языку «Science»



Курс «Индивидуальный учебный проект»

«Проектная и исследовательская 
деятельность»

Проект и научное исследование

Научно-исследовательские 
конференции

Междисциплинарные проекты

Международные проекты

«Создание проекта»

Актуальность проекта

Цели, задачи, особенности 
проектной деятельности

Методы проектной деятельности

Планирование проекта

Содержание проекта

Критерии оценивания

Рефлексия

«Презентация результатов»

Особенности публичного 
представления результатов

Условия успешности 
презентации

Стратегии выступления

Этапы презентации

Критерии оценивания

МОДУЛЬ МОДУЛЬ МОДУЛЬ



Учебное занятие

Экосистемы

Биология

География

Банковская 

система

Экономика

Алгебра

Глобализация

Обществознание

Иностранный язык

Атомная 

энергетика

Физика

Химия



Внеурочная деятельность

• Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»

• Олимпиада по программированию совместно с Cognitive Technologies

• Мастерская «Инженер – это звучит!» совместно с КРОК Incorporated

• Олимпиада «МИСиС зажигает звезды»

• Всероссийский инженерный фестиваль

• Открытый городской конкурс  научно-технических проектов школьников  «Инженерный Старт»

• Московский городской конкурс проектов

• Конкурс компетенций «РОБОТОН-МиР»

• Работа в  лабораториях, участие в проектных семинарах, мастер-классах, инженерных мастерских 
вузов-партнеров

• Университетские/инженерные субботы 



Система дополнительного образования

Робототехника на 

основе готовых 
аппаратно-программных 

средств

3D-моделирование и 

конструирование 

объектов 

Компьютерный 

дизайн, анимация



Сетевое сотрудничество с ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4»

«Профессиональное обучение  без границ»

Система профессионального образования



• программное обеспечение для трехмерного 

моделирования

• знакомство с технологией печати методом 

послойного наплавления (FDM/FFF)

• моделирование объектов  и печать сложных 

объектов  на  3D принтерах

Лаборатория цифрового производства «ФАБЛАБ» НИТУ «МИСиС»



Новые  точки роста для педагогического коллектива

Система приоритетов и 

новые подходы в 

организации 

деятельности школы

Навыки 

конструктивного 

взаимодействия в 

проектной команде

Преодоление барьеров 

в использовании всех 

внутренних ресурсов  

школы и  ресурсов 

города Москвы



Показатели результативности

Количество участников проектных и исследовательских 
конференций

Количество участников профессиональных олимпиад

Количество участников предпрофессионального экзамена

Количество участников городских проектов «Медицинский 
класс», «Инженерный класс», «Курчатовский проект», 
«Академический класс»

Количество междисциплинарных сценариев в МЭШ 


