
Инженерно-технологическая школа «ИнжеТех»

Городской комитет образования
ГБОУ ВО МО 
«Технологический университет»
им. А.А. Леонова

Общеобразовательное учреждение

Адрес: 141070, Московская область, г.о. Королёв, ул. Гагарина, д. 42
Телефон: (495) 516-99-29; почта: mo_techuniv@mosreg.ru 

сайт: unitech-mo.ru

engitech_mgotu ИнжеТех



112

«ИнжеТех» – это мы!



Образование – Инновации – Конкурентоспособность

«Обеспечение к 2024 году для детей 
в возрасте от 5 до 18 лет доступных для 
каждого и качественных условий для 
воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности путем 
увеличения охвата дополнительным 
образованием до 80% от общего числа 
детей, обновления содержания и методов 
дополнительного образования детей»
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Национальный проект «Образование»
Федеральный проект «Успех каждого ребёнка»
Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от 3 сентября 2018 г. № 10) 

ДОУ ШКОЛА

Среднее
профессио-
нальное

образование

Система непрерывного образования

11

время 2 - 4 класс 

8.30-14.20

14.20-15.00

Уроки по общему расписанию (ФГОС)
Динамическая пауза 

прогулка, спортивные игры 

15.00-15.40

15.40-15.45

Программа «Естественно-научная и инженерно-
технологическая подготовка»

английский язык – 2 ч/нед, информатика – 1ч/нед 
«Hi-tech» - 1ч/нед, «Промышленный дизайн» - 1 ч/нед

Организационная пауза

15.45-16.25

16.25-16.30

Внеурочная деятельность (ФГОС) – 2 ч/нед.
Час личностного роста – 3 ч/нед.

индивидуальная и групповая работа с психологом, 
выполнение домашних заданий с педагогом сопровождения

Организационная пауза

16.30-17.30 Самоподготовка
выполнение домашних заданий с педагогом сопровождения
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«ИнжеТех»
Примерный распорядок дня

время занятия 1 класс (1-ое полугодие) занятия 1 класс (2-ое полугодие)

8.30-11.40

11.40-12.30

Уроки по общему расписанию (ФГОС)
Динамическая пауза 

прогулка, спортивные игры 

12.30-13.00

13.00-13.30

Спокойные игры

Обед

13.30-14.05

14.05-14.15

Внеурочная деятельность (ФГОС) 

Динамическая пауза

14.15-15.00

Программа  «Естественно-научная  и 
и инженерно-технологическая 

подготовка»
английский  язык  –  2 ч/нед,  информатика  –  1 ч/нед, 

«STEM-образование»  -  1ч/нед, «Лего-мастер»  -  1 ч/нед

15.00-15.45

15.45-16.00 Полдник

16.00-17.00
Час личностного роста

индивидуальная и групповая работа с воспитателем, 
педагогом сопровождения, психологом

время

8.30-12.20

12.20-13.05

13.05-13.30

13.30-14.05

14.05-14.15

14.15-14.50

14.50-15.00

15.45-16.00

16.00-17.00

Уроки по общему расписанию (ФГОС)
Динамическая пауза 

прогулка, спортивные игры 
Обед

Внеурочная деятельность (ФГОС) 

Динамическая пауза

Программа  «Естественно-научная  и  
и инженерно-технологическая  подготовка»

английский  язык  –  2 ч/нед,  информатика  –  1ч/нед, 
«STEM-образование»  -  1ч/нед,  «Лего-мастер»  -  1 ч/нед 

Полдник

Час личностного роста
индивидуальная и групповая работа с воспитателем, 

педагогом сопровождения, психологом

Внеурочная деятельность (ФГОС) 

Организационная пауза

15.00-15.45

Цель - создание условий для формирования технологи-
ческой грамотности, критического и креативного мышления, 
глобальных компетенций, необходимых для перехода к новым 
приоритетам научно-технологического развития Российской 
Федерации.

Высокий уровень исследований и разработок, постоянно 
возрастающая значимость усвоения и практического исполь-
зования новых знаний для создания инновационной продукции  
- ключевой фактор конкурентоспособности национальных 
экономик и эффективности национальных стратегий безопас-
ности.

3

Разработана на основании поручения Президента Российской Федерации от 04 мая 2016 г. с 
учетом Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента РФ от 15 марта 2021 г. № 143, постановления Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы», программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.

Концепция технологического образования

Высшее
образование

Научные
кадры

Предприятия

Внеурочная деятельность (ФГОС) 
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Межпредметная программа стимулирования познава-
тельного интереса, формирования широкой эрудиции и 
активной гражданской позиции:

диспуты;
конференции;
творческие и технические конкурсы и чемпионаты;
спортивные состязания;
художественные, исторические, научно-технические 

музеи и выставки;
театры и концертные площадки и т.д.

Возможности использования материально-
технической базы университета и сетевое 

взаимодействие с предприятиями

Дополнительные активности

Ресурсы

Результаты
Выпускник: сознательный выбор сферы профессиональной деятельности
Семья: уверенность в будущем своего ребенка
Учитель: непрерывный профессиональный рост
Школа: освоение новых методик и достижение устойчиво высоких позиций 
Город: надежный источник кадрового резерва предприятий
Страна: обеспечение передовых позиций в глобальной экономической и технологической конкурен-
ции

4

Инженерно-технологическая школа «ИнжеТех»

 Развитие интеллектуальных способ-
ностей ребёнка в процессе познавательной 
деятельности и вовлечения в научно-
техническое творчество.

Цель:

Городской комитет образования
ГБОУ ВО МО 
«Технологический университет»
им. А.А. Леонова

Детский технопарк 
«Кванториум»

Общеобразовательное 
учреждение

«ТОП-100» - 2018, 2019, 2020, 2021

«IT ТОП-50» - 2019, 2020, 2021

Участники проекта:

Градообразующие 
предприятия

Дом научной коллаборации 
имени А.М. Исаева



Образовательное пространство
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Учусь: Учебные кабинеты – Кванториум, ДНК им. А.М. Исаева

Отдыхаю: Спортзал – игровые и спортивные площадки на территории лицея

Достигаю: Кванториум, ДНК им. А.М. Исаева – лаборатории университета – 
конкурсные площадки - предприятия, 

Развиваюсь: Музеи – выставки – театры – походы

Учитель – реализация ФГОС. Высшая квалификационная категория, опыт работы по инновацион-
ным образовательным программам.  

Методист сопровождения  - социальная поддержка и формирование индивидуальной образова-
тельной траектории ребенка, обеспечение взаимодействия работающих в классе школы «Инже-
Тех» учителей, педагогов дополнительного образования, психологов и  семьи для поддержки и 
всесторонней помощи в развитии и воспитании ребенка. 

Психолог - раскрытие потенциальных возможностей личности ребенка, содействие полноценному 
его развитию, создание условий для максимального проявления положительных сторон индивиду-
альности ребенка и реализации его внутреннего потенциала. 

Педагог дополнительного образования – реализация дополнительных образовательных программ 
Центров дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» и «Дом научной колла-
борации имени А.М. Исаева»

Воспитатель (в начальной школе) – организация соблюдения режима дня, присмотр и уход.

Педагогическое сопровождение 
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содружество учителя, ребёнка, родителя;
инновационная интегративная образова-
тельная среда; 
индивидуальная траектория обучения и 
развития;
развитие инсайт-способностей и инициа-
тивного познания через техническое 
творчество;
формирование культуры проектной и 
исследовательской деятельности;
формирование soft skills – компетенций 
завтрашнего дня;
социализация через формирование позна-
вательной, технологической, коммуника-
тивной и психологической культуры лич-
ности;
мониторинг результатов и коррекция 
индивидуальной траектории развития 
каждого ребенка

«ИнжеТех» - это 

СТАРТ 2019 г.: начальная школа - 1 класс

ЕЖЕГОДНО: набор в 1 - 4 классы

РАЗВИТИЕ: масштабирование проекта на 
образовательные учреждения Регионального 
научно-образовательного кластера «Северо-
Восток»

Наставники

РодительУчитель

Социум Команда
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Обучение
Классы полного дня

Начальное 
образование
1-4 классы

1.  Реализации ФГОС – освоение ООП через урок и внеуроч-
ную деятельность

2. Дополнительная образовательная программа «Естествен-
но-научная и инженерно-технологическая подготовка»

Развитие мотивации к 
техническому творчеству 
через детские виды 
деятельности с учётом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей каждого 
ребёнка

Модули
 «STEM–образование»: развитие  воображения, 
интеллектуальных операций и социального взаимодействия
 «Страна «Кванториум»: интерактивные курсы 
«STEM–образование: путешествие в «Кванториум», «Лего-
мастер»

«GLOBAL»: дополнительные уроки английского языка 
и информатики

Ежемесячные психолого-педагогические лектории и коучинг-сессии для 
родителей:
«Нам не страшен первый класс» – семейная адаптация к школе
«Эмоции и взаимодействие ребенка с окружающим миром»
«Как запомнить гигабайт» – память в интеллектуальном развитии школьника
«Научить ребенка жить в мире людей»
«Первые проблемы подросткового возраста»
«Орешек знаний твёрд» – индивидуальные трудности школьников в обучении и пути 
их преодоления.

3. Программа «Родительские университеты»

Преимущества
Безопасность ребенка в течение всего дня
Профессиональное педагогическое сопровождение ребенка в школе, в том числе 
через создание здоровьесберегающих условий и разработку сбалансированного 
режима дня
Разнообразная внеурочная деятельность, интегрированная в программу основного 
общего образования
Своевременное и качественное решение вопросов, связанных с трудностями усвое-
ния учебного материала ребенком
Эффективная социальная адаптация ребенка через организованное взаимодействие 
в детском коллективе
Качественное взаимодействие с семьей по вопросам развития ребенка и построения 
индивидуальных образовательных траекторий. 
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