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Партнерство в образовании 
 

Существует давно,  

работает по новому! 

http://1517.mskobr.ru/


Модели реализации предпрофессионального 
образования в Школе №1517 

Элективные курсы 
для профильных 

классов. 

Практические 
занятия в Вузах 

Дополнительное 
образование 

Проекты: 

- Инженерный 

- Медицинский 

- Кадетский  

класс 



Образовательные Партнеры ГБОУ Школа №1517 



Элективные курсы и лабораторные занятия для 

профильных инженерных классов в 2017-2018 уч. году 

ВУЗ Программа обучения Место проведения 
Количество 

обучающихся 

МИСиС 
«Основы моделирования в 

среде Fusion 360» 

ГБОУ Школа 1517  
(Группа от 25 чел – финансирует 

вуз и проводит на территории 

школы) 

20 чел. – 10 кл 

61 чел. – 11 кл 

РЭУ  
им. Г.В. Плеханова 

«Решение  

экономических задач» 
ГБОУ Школа 1517  

8 чел -10 кл 

6 чел -11 кл 

НИУ ВШЭ 
Разработка веб-сайтов. 

HTML.CSS 
МИЭМ НИУ ВШЭ 7 чел -10 кл 

НИУ ВШЭ 

 

Основы работы с 

компьютерной графикой в 

Adobe Illustrator, PhotoShop 

МИЭМ НИУ ВШЭ 
8 чел -10 кл 

3 чел.- 11 кл 

НИУ ВШЭ 

Разработка приложений с 

использованием 

дополненной реальности 

МИЭМ НИУ ВШЭ 1 чел.-10 кл 

НИУ ВШЭ 

Основы 3D-моделирования 

и 3D-печати с помощью 

3D-ручки 

МИЭМ НИУ ВШЭ 
1 чел.-10 кл 

 

НИУ ВШЭ Физика квантового мира МИЭМ НИУ ВШЭ 1 чел.-10 кл 



Дополнительные образовательные программы. 

Занятия в лабораториях Вузов. 

http://1517.mskobr.ru/medicinskij_klass  

http://1517.mskobr.ru/inzhenernyj_klass  

http://1517.mskobr.ru/medicinskij_klass
http://1517.mskobr.ru/inzhenernyj_klass


«Инженерный класс» и «Медицинский класс» 
4 

Вузы-партнеры -МАИ, 
МИСиС, РНИМУ, МИФИ, 
ВШЭ, ПМГМУ им.Сеченова 
Предприятия: ИЛ, ЦИАМ, 
ГКБ №52 , …поиск новых 
партнеров 

http://profil.mos.ru/ 



«Инженерный класс» и «Медицинский класс» 

В Школе 1517 с 1 сентября 2015 г. реализуются 

проекты «Инженерный класс» и «Медицинский 

класс». 

 

• Используются лабораторные комплексы школы и 

вузов-партнеров, проходят метапредметные 

занятия с использованием 

высокотехнологического оборудования; 

• Организованы занятия, посвященные ведению 

проектной работы учеников под руководством 

педагогов-кураторов из МИСиС; 

• В плане профориентационных событий школы - 

встречи в формате интерактивных лекций с 

представителями компаний-работодателей: 

ОАО «Ил»; ЦИАМ («Центральный институт 

авиационного моторостроения имени П.И. 

Баранова»); 

• В сотрудничестве с ВШЭ проходят встречи в 

формате «Пригласи ученого» с преподавателями, 

которые в доступной форме рассказывают 

школьникам о последних достижениях в научных 

областях, которые они представляют.  

 

 

 

 

 



«Кадетский класс» 

Вуз-партнер: Институт 

криптографии, 

 связи и информатики  

Академии ФСБ России 

Партнерская организация : 

Войсковая часть Академии ФСБ 



Информационные ресурсы ГБОУ Школа №1517 



Международные образовательные 

проекты: Junior Skills; World Skills Junior,  

Олимпиада «Траектория Будущего» 

 


