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Общие данные: 

4  
площадки 

1093 
обучающихся 

105 
педагогов 

90 
место в рейтинге 
ТОП-300 



Проблема 

• В лицее эффективно действует модель трехлетнего 
профильного образования обучающихся (9 – 11 
классы) по актуальным направлениям развития 
информационных технологий, заданным в 
Национальной технологической инициативе 

• Необходимо обеспечить повышение образовательных 
результатов  в 5 – 8 классах основной ступени с опорой 
на приобретение  обучающимися  опыта проектной и 
исследовательской деятельности 



Цель 

Обеспечение преемственности процессов 
формирования у обучающихся:  

– метапредметных результатов обучения 

– предпрофессиональных и профессиональных 
компетенций в сфере ИКТ 

– этических норм работы в коллективах (в том числе 
коммуникативной культуры как важнейшей 
компоненты образования)  



Задачи 

• Обеспечение интеграции профильного и 
дополнительного образования для развития основ 
конструктивной деятельности обучающихся 5 – 6 
классов в информационной  образовательной 
среде лицея 

• Координация процессов формирования целостного 
образа направлений профильной подготовки в 
лицее у обучающихся в 7 – 8 классах   

• Создание условий для освоения обучающимися 
профессиональных программно-аппаратных 
инструментов по выбранному направлению 
профильной подготовки (9 классы) 
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2 индивидуальных проекта  
для каждого  

(8 классы, ~150 обучающихся) 



Распределение ролей 
в команде 

Разработка технического  
задания 

Защита выпускного 
проекта 

Анализ постановки задачи  

Сбор и анализ  
исходных материалов 

Цели и задачи разработки, требования к результату проекта 

Прототип/сценарий  
реализации проекта 

Разработка компонент проекта  

Результаты тестирования 
и документирования 
компонент проекта 

Синтез компонент  
проекта с применением 
средств ИКТ 

Летняя проектная практика 

СДЕЛАЛ 

ПРИДУМАЛ 

ПОНЯЛ 

УЗНАЛ 



Направления профилизации 

Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности 

• Раздел J 

– 58-60 Мультимедиа-технологии 

– 62 Разработка компьютерного программного 
обеспечения 

– 63 Применение средств ИКТ в экономике  

 



Результат, понятный каждому 

 



Аня Кулик_Петр Новиков.mp4


Ожидаемые результаты 

• Рост доли обучающихся 5-6 классов, 
участвующих в работе студий и кружков по 
технологическому, естественнонаучному и 
социально-экономическому направлениям (%) 

• Расширение спектра ИКТ-компетенций, 
применяемых в исследовательской и 
проектной деятельности обучающимися 7 - 9 
классов (%) 

 



Дорожная карта 

 



Механизмы реализации 

• Рост образовательных результатов в лицее будет 
достигнут благодаря участию в московских 
проектах «Школа новых технологий» и 
«Инженерный класс» 

• Проведение конференции-конкурса 
«Электронная Россия: выбор молодых» 
позволяет формировать широкую картину 
интересов и компетенций мотивированных 
обучающихся  школ Москвы  

 

 



Направления развития  

http://www.nti2035.ru/ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 
Долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспе-
чения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных 
рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в 
ближайшие 15–20 лет. 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ГРУППЫ ТЕХНОЛОГИЙ 
Большие данные  
Искусственный интеллект 
Сенсорика и компоненты робототехники 
Технологии беспроводной связи 
Нейротехнологии 
Технологии виртуальной и дополненной реальностей 
Направления проектно-исследовательской деятельности обучающихся в 
лицее и конкретные темы выпускных проектов определяются с учетом 
этого перечня критических технологий.  
 

http://www.nti2035.ru/


Партнеры лицея 
Исследовательские центры 

 

 
Профильные факультеты в университетах 

 

 
Компьютерные компании 

 

 

 


