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Как появился 
Московский Политех 



C D I O & 

Do It Yourself 
Университет НТИ 

Университет 3.0 
Уникальная среда 

для студенческих команд 

Ключи к пониманию 
Московского Политеха 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Талантливые школьники 

из инженерных классов 

и проектных смен 
Абитуриенты 

магистратуры 

с зачатками стартапа 

CDIO CDIO CDIO CDIO 

Логика 
проектного обучения 

модули модули модули практика 

практика практика стажировки 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 



ЭКСПЕРТНЫЕ СОВЕТЫ ПО ПРОГРАММАМ 



АКТУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



ОТРАСЛЕВЫЕ И РЫНОЧНЫЕ 

ФОРСАЙТЫ 







Получили грант с компанией Copter Express на совместную 

реализацию нашего дизайн-концепта экстерьеров промышленных 

коптеров 

Разработали интерфейс бортового компьютера, который будет включен 

      в новый серийный автомобиль KAMAZ 

Побеждали несколько раз подряд на всероссийских хакатонах 

и международных чемпионатах Mail.ru, Яндекс, Microsoft, 1С и др. 

и выпустили на рынок приложения, обучающие школьников 

Стали призёрами Всероссийского чемпионата  

компетенций WorldSkills Russia 

Построили электробайк, который стал абсолютным чемпионом 

международных инженерных соревнований Smart Moto Challenge 

ИТОГ: ПОРТФОЛИО ВЫПУСКНИКА 



МОСКВА:  

МИРОВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 

ПЛОЩАДКА 

• Предпрофессионал
ь-ное образование 

• Сетевая 
инновационная 
инфраструктура 

• Профнавигационна
я среда города 

12 



Москва технопарковая 
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«ПРОЕКТ ИЗ ШКОЛЫ В УНИВЕРСИТЕТ!» 

СКВОЗНАЯ ЛОГИКА  

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДЛОЖИ СВОЙ ПРОЕКТ, ПРОЙДИ ОТБОР И, В СЛУЧАЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ, ПРОДОЛЖИ РАБОТУ НАД НИМ В МОСКОВСКОМ 

ПОЛИТЕХЕ! 

 
ПОДРОБНОСТИ ПО АДРЕСУ ESCHOOL@MOSPOLYTECH.RU  

mailto:eschool@mospolytech.ru


Школы – партнеры г. Москвы: 

Инженерная школа (факультет) 
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https://yandex.ru/maps/?um=constructor:b29273415f3ff9f0b16954ce1fca1554a77616736f4f0be493ed1f3e700a4af4&source=constructorLink


Формы взаимодействия со школами 

Инженерная школа (факультет) 
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• Введение в тематическое направление 

• Курирование проекта, консультирование 

• Экспертная оценка проектного решения 

Сопровождение проектов 

• Серии занятий (без жесткой фиксации списочного 
состава) по заявленной теме с указанием количества 
часов и образовательного результата 

• Специальные занятия по заявке проектных групп 

Обеспечение освоения 
прикладных инженерных 

навыков 

• Оказание помощи педагогам в подборе и разработке 
задач 

Решение инженерных задач 

• Формирование системы понятий, характеризующих 
проектную деятельность как синтетическую; 
знакомство с историей инженерии и её роли; анализ 
средств и способов инженерного труда 
(Образовательная игра. Лекторий) 

Ознакомление с успешными 
кейсами реализации 

инженерных проектов и 
проектных команд 



Формы взаимодействия со школами 

Инженерная школа (факультет) 
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• Олимпиада НТИ 

• Городской проектный конкурс 

• Предпрофессиональная олимпиада 

Специальная 
подготовка к участию в 

олимпиадах и конкурсах 

• Опыт участия в инженерных соревнованиях, 
формирование команд  

• Экскурсии в лаборатории и центры университета 

Включение в 
инженерную среду 

Московского Политеха 

• Обучающие и научно-практические Семинары 

• Курсы повышения квалификации 

Повышение 
квалификации 

педагогов 

• Праздники 

• Деловые игры 
Формирование 

сообщества 



Московского Политеха 

Инженерные классы  
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Направления проектной 

деятельности в инженерных 

классах: 

• Инфракрасные технологии и 

радиоэлектроника » 

• Автомобиль с удалённым 

управлением 

• Современные системы 

дистанционного зондирования 

Земли (космические системы) 

• Перспективный транспорт на 

магнитной левитации 

 

 



Организаторы и партнеры 

Московский городской конкурс исследовательских и 

проектных работ школьников 
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Организация и проведение ИНЖЕНЕРНОГО 
направления конкурса 

Возможность участия 

для победителей в проектной смене ОЦ 

«Сириусе» 



Организаторы и партнеры 

Разработка и проведение 

Инженерно-

конструкторского 

направления МПОШ 

совместно с НИУ «ВШЭ», 

МИЭТ, НИЯУ «МИФИ», 

НИТУ «МИСИС» и МФТИ 

Московская предпрофессиональная олимпиада 

школьников, Предпрофессиональный экзамен 
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Разработка и проведение 

Инженерного 

направления 

Предпрофессионального 

экзамена 



Выездные проектные школы 

ОЦ «СИРИУС» 
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Проводимые направления преподавателями Московского 

Политеха в июле 2017:  

• Персонализированная медицина 

• Беспилотный транспорт и логистические системы 

• Современная энергетика 

• Спутники и пилотируемая космонавтика 

 



Выездные проектные школы 

Партнерские программы 
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Ярославский форум 

«Будущие 

интеллектуальные лидеры 

России» (350 человек в год) 

Выездные проектные 

инженерные школы совместно с 

программой «Лифт в Будущее» 

Получение консультаций 

тьюторов ведущих вузов 

на онлайн-платформе 



Организаторы и партнеры 

Олимпиада НТИ 

23 

• Многопрофильная командная 

инженерная олимпиада для 

школьников 9-11 классов 

• Всероссийский охват  

• Практические инженерные задачи  

• Входит в список РСОШ 

nti-contest.ru 



КРУЖКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ 

НТИ 

САМООРГАНИЗУЮЩЕЕСЯ РАЗНОВОЗРАСТНОЕ 
СООБЩЕСТВО ЭНТУЗИАСТОВ, ПРИНИМАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ НОВЫХ РЫНКОВ И УСПЕШНО  
СПРАВЛЯЮЩИХСЯ С НИМИ («КРУЖКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ»)).  
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Создание сети проектных детско-
взрослых сообществ 
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Число людей, включенных в цифровую среду накопления 
данных и их анализ средствами искусственного интеллекта 
для решения исследовательских, образовательных и  
повседневных задач, тыс.чел. 

2017 2018 2019 2020 2025 2035 

0 2 7 25 120 500 

Сеть формируется участниками ассоциации:  сообщество наставников (кванториумы, ЦМИТы, WS, JS, 
ВРО…); выпускники проектных школ; участники технологических соревнований; резиденты тематических 
интернет-площадок, а так же  
 

• Проведение хакатонов по разработке сервисов, для учета 
индивидуальных особенностей восприятия информации и 
обучения, построения индивидуальной образовательной 
траектории на основе истории достижений и увлечений 
отдельного человека 

• Ведение и обеспечение заказами разработчиков цифровых 
сервисов  

• Трансляция сервисов на мировое сообщество  

АССОЦИАЦИЯ «КРУЖКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ»  
KRUZHOK ASSOSIATION 

• Детско-взрослое сообщество 
• Структура ассоциации изоморфна РГ НТИ 

«Кружковое движение» 
• Наблюдательный совет ассоциации – 

члены рабочей группы ++ 
• Члены ассоциации – сообщество 

практиков (взрослых и детей) «в орбите» 
кружкового движения 
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http://sk.ru/opus/p/project-learning-2017.aspx 



Школа наставников проектного 

обучения в Сколково 

• МИССИЯ 

• Массовая подготовка наставников по 

организации проектной 

деятельности/проектного обучения детско-

взрослых проектов для создания условий 

их интеграции в университеты, школы, 

кружки, ЦМИТы, технические клубы, а 

также в команды организаторов детско-

юношеских конкурсов, соревнований и 

олимпиад. 
27 



+7 495 223-0523 (доб. 1429, 1427) 

Ауд. А -120, Б.Семеновская, д.38 

Инженерная школа (факультет) 

контакты: 

http://mospolytech.ru/?id=3673 


