
Организация научно-исследовательской 
и проектной деятельности учащихся

в инженерной школе

 Город  Москва
Спикер Вишнякова Ольга Викторовна, заместитель директора по содержанию 
образования, дополнительному образованию и проектам,  ГБОУ Школа № 1580 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ПРОЕКТА
«ВЗАИМООБУЧЕНИЕ ГОРОДОВ»

ТЕМА: «Эффективный опыт современной школы: полезные 
практики для каждого»

26 февраля 2021 года, 10:00 (МСК)



          Бауманская инженерная школа № 
1580

Ресурсный центр системы довузовской подготовки МГТУ им. Н.Э. 
Баумана;

Ресурсный центр для школ Москвы (проект «Математическая 
вертикаль»);

Лидер рейтинга «Инженерный класс в московской школе» (2017, 2018, 
2019);

Лауреат Гранта Мэра Москвы в сфере образования (с 2011 г.);
Рейтинг RAEX-аналитика: 

• ТОП-50 лучших школ России по конкурентноспособности выпускников в 
сфере «Технические, естественно-научное направления и точные 
науки»; 

• ТОП-100  - по конкурентноспособности выпускников; 

• ТОП-300 - по количеству поступивших в ведущие вузы России



         Привлечение к научно-исследовательской 
деятельности

•Вуз
•НИИ
•Профильные 
предприятия

•Технопарки

•Потенциал школы
•Городские ресурсы

•Инженерный класс
•ИТ-класс
•Академический класс
•Учебный день в 
технопарке

•Интеграция  общего 
и дополнительного 
образования

•Внеурочная 
деятельность

Взаимодействи
е

Ресурсы

Образовательный 
процесс

Реализация 
проектов ДОНМ



Взаимодействие с МГТУ имени Н.Э. Баумана
❖ Научно-образовательная программа «Бауманская школа будущих 

инженеров» (10-11 кл.);

❖ Научно-ознакомительные экскурсии (7-11 кл.);

❖ Научно-ознакомительная практика (10 кл.);

❖ Лабораторный практикум на базе университета (7-10 кл.);

❖ Краткосрочные спецкурсы от ЦТПО (5-9 классы);

❖ Проектно-исследовательская деятельность под руководством 

       специалистов университета и т.д. 



Взаимодействие с научными 
организациями

                        Договоры о сотрудничестве

          Институт нефтехимического                    Институт общей и 
неорганической
 синтеза им. А.В. Топчиева (ИНХС РАН)     химии им. Н.С. Курнакова (ИОНХ 
РАН)
Направления:

1. научно-познавательные экскурсии;

2. проектно-исследовательская деятельность (руководство, консультирование, 

предоставление экспериментальной базы);
3. лекции молодых ученых 



Технопарк - школе

Направления:

1. Реализация проекта «Учебный день в технопарке» 

(лаборатории: 3D-моделирование; Робототехника;

Геоинформатика; Нанотехнологии и композиты и др.)

2. Подготовка к соревнованиям по стандартам WorldSkills ;

3. Сопровождение проектно-исследовательской деятельности учащихся;

4. Инженерные каникулы



   Профессиональное самоопределение 
школьников



 Победы в инженерных соревнованиях и 
чемпионатах профессионального 

мастерства   



Участие в научно-практических 
конференциях и конкурсах



     Участие в международных 
выставках

    Международная выставка юных изобретателей 
     ("International Exhibition for Young Inventors"): 

                                         2019 - Индонезия  (г. Джакарта)
                                          2018-  Индия (г. Дели)
                                          2017 – Япония (г. Нагоя)



        Бауманская инженерная школа № 
1580

Создаём условия для всех. 

Переживаем за успехи каждого!
https://lycu1580.mskobr.ru/#/
https://www.facebook.com/groups/school1580

1580@edu.mos.ru

https://lycu1580.mskobr.ru/#/
https://www.facebook.com/groups/school1580
mailto:1580@edu.mos.ru
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ГБОУ «Бауманская инженерная школа № 1580»
117639 Москва Балаклавский проспект, дом 6а
8-495 -316-50-22

Отв. за научно-исследовательскую и проектную деятельность учащихся и их 
профессиональную ориентацию – Вишнякова Ольга Викторовна,  
                                                          заместитель директора
                                                           8-903-771-71-14
                                                           vishnyakova@1580.ru

mailto:vishnyakova@1580.ru

