
 
План  

совместной  деятельности  пореализации  
 инновационного образовательного проекта«Инженерный класс»  

 между ФГБОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет»  и 
Муниципальным автономным  общеобразовательным учреждением  «Лицей № 9» 

Асбестовского городского округа 
на 2020-20121 учебный год 

 
№ Мероприятие Срок Ответственный 

исполнитель 
1 Разработка организационно-распорядительной 

документации  
Июль 2020 г. Лицей № 9 

2. Информирование участников образовательных 
отношений об открытии на базе  10 класса Лицея  
в 2018-2019 учебном году инженерного класса 
через официальные сайты Лицея, Управления 
образованием, СМИ 

Июль-август 
2020 г. 

Лицей № 9 

3  Определение кадрового педагогического состава 
для работы в инженерном классе 

Июль-август 
2020 г. 

Лицей № 9, УГЛТУ 

4. Разработка и утверждение рабочих программ 
учебных курсов в соответствии с учебным 
планом инженерного класса 

Июль-август 
2020 г. 

Лицей № 9, УГЛТУ 

5. Издание приказа об утверждении критериев 
конкурсного отбора в 10 инженерный класс, 
состава комиссии по проведению отбора, 
положения об ее деятельности 

Август 2018 г. Лицей № 9 

6. Включение вопроса открытия и 
функционирования инженерного класса в 
повестку установочного педагогического совета 

Август 2020 г. Лицей № 9 

7. Представление концепции инженерного класса 
педагогической общественности города на 
Августовской педагогической конференции 

Август 2020 г. Лицей № 9 

8.  Проведение конкурсного отбора, 
комплектование класса обучающимися 

Август  2020 г. Лицей №9 

9. Проведение родительского собрания родителей 
(законных представителей) обучающихся 
инженерного класса, заключение договоров об 
образовании 

Сентябрь 2020 г. Лицей №9 

10 Входная сессия: психолого-педагогическая 
диагностика с целью определения ресурсных 
возможностей обучающихся 

Сентябрь-
октябрь 2020г. 

Лицей №9 

11 Определение куратора инженерного класса от  
УГЛТУ 

 Август 2020 г. ВУЗы, предприятия-
партнеры 

12 Формирование «технического задания» для 
обучающихся инженерного класса -определения 
тем проектов, имеющих прикладную 
направленность, актуальных для развития 
отдельных аспектов производства, различных 
отраслей науки и техники 

Сентябрь 2020 г. УГЛТУ 

13 Торжественная церемония открытия инженерного 
класса  

 Октябрь 
 2020 г. 

Лицей №9 



14 Распределение тем для ведения проектной и 
научно-исследовательской работы 
обучающимися инженерного класса. Проведение 
установочной сессии по проектной деятельности 
с участием представителей УГЛТУ.  
  Направление перечня тем в УГЛТУ для 
назначения научных руководителей 
(консультантов) из числа преподавателей 
университета, определение необходимых 
лабораторий, оснащенных соответствующим 
учебным оборудованием для разработки 
практической части проектов. 

Октябрь-ноябрь 
2020 г. 

Лицей №9, УГЛТУ 

15 Назначение научных руководителей 
(консультантов) из числа преподавателей 
университета, определение необходимых 
лабораторий, оснащенных соответствующим 
учебным оборудованием для разработки 
практической части проектов. 

Октябрь-ноябрь 
2020 г. 

УГЛТУ 

16 Выездной  профориентационно-познавательный 
марафон «САПР: мои первые шаги» 
(формирование навыков автоматизированного 
проектирования Pro/ENGINER) 

Октябрь-ноябрь 
2020г. 

Лицей № 9 
УГЛТУ 

18 Тематическая неделя профориентации «Я-
инженер будущего» (по отдельному плану) 

21-25 января 
2020 г. 

Лицей № 9, УГЛТУ 
 

19  Лицейская научно-практическая конференция 
обучающихся «Мои первые шаги в науке» с 
участием представителей университета 

Февраль 2021 г. Лицей №9, УГЛТУ 
 

20 Участие обучающихся инженерного класса в 
Публичной презентации школьных 
исследовательских работ «Инженер леса 21 
века», Межрегиональном конкурсе технического 
творчества 

Апрель 2021 г. Лицей №9 
УГЛТУ 

21 Итоговый годовой Форум обучающихся 
инженерного класса с участием представителей 
УГЛТУ в качестве почетных гостей 

 Май  2021 г. Лицей № 9 
 

22 Участие педагогических работников Лицея в 
мероприятиях УГЛТУ по представлению и 
обобщению опыта инновационной деятельности 
(конференции  и др.) 

В течение года 
по календарю 
мероприятий 

Лицей №9, УГЛТУ 
 

23 Участие обучающихся инженерного класса в 
конкурсных мероприятиях разного уровня, в том 
числе УГЛТУ, технической и естественно-
научной направленности 

В течение года 
по календарю 
мероприятий 

Лицей №9 
 

24 Участие обучающихся инженерного класса в 
профориентационных мероприятиях УГЛТУ 

В течение года 
по календарю 
мероприятий 

Лицей №9 
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