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Школа  

инженерной культуры 



Социальный 

заказ 

Выпускник Результат 

Семья Здоровье 

(нравственное 

и физическое) 

? 

Общество Социализация ? 

Государство Гражданин ? 

Экономика  Профессио-

нальная ком-

петентность 

? 

 

Система 
образования 

Детский 

сад 

Проф. 

образование 

Средн. 
школа 

Осн. 
школа 

Нач. 

школа 

Интегрированная 

образовательная 

система –  

основа национальной 

безопасности 



Основная задача: 
 

Формирование  

интегрированной образовательной 

системы в городе: 
 

Детский сад – школа – ВУЗ – предприятие. 



 

Нужны ли школа и вуз друг другу? 

? 



Робототехника (с 2012года)  



VI межмуниципальный фестиваль 

науки и роботехники (с 2015 года) 



 

      2014 год – старт проекта «Школа реальных дел»   

(в рамках Всероссийской образовательной программы 

«Школа нового поколения»). 

 
Сайт Всероссийской программы  «Школа нового поколения»: 

https://sites.google.com/site/kursido/teachers 

 

 

«Школа реальных дел» 

https://sites.google.com/site/kursido/teachers
https://sites.google.com/site/kursido/teachers


Сущность технологии 

«Школа реальных дел» -  

это модель организации проектно-

исследовательской деятельности через 

решение конкретных производственных и 

социальных проблем, которые предлагают 

предприятия или организации.  



Экскурсии: Братский 

алюминиевый завод 



Нефтеперегонная 

станция  

 «Речушка» 



Экскурсии: ГЭС 

 



                   Наши партнеры: 

 

• Братский алюминиевый завод; 

• «Транснефть-Восток»; 

• Дирекция спортивных 

сооружений  

• Телерадиокомпания «Братск»; 

• Библиотека русской поэзии; 

• Индивидуальный 

предприниматель 

  

Лицей 
 

Братский 

универ-

ситет 
 



Формирование  

проектной группы 



Работа проектной 

группы 



Тьютор - инженер  

Братского 

алюминиевого завода 



Гидропоника  



Научно-методическое 

сопровождение 

Научно-практические 

конференции 



 «Уже не первый проект ученики лицея №1 

выполняют на базе нашей лаборатории. Очень 

приятно, что ребята с раннего возраста 

начинают делать свои первые шаги в науке. 

Будем рады нашей дальнейшей совместной 

работе». 

  

Махро Ирина Геннадьевна,  

заведующая кафедрой физики, к. ф.-м. н., 

доцент 



  

 «Ребята молодцы! Они не только знают, что им делать – 

они ещё знают, что нам делать. И представленные ими 

сегодня проекты – это их завтрашние стартапы. А 

великолепный уровень инженерной подготовки ребят – 

это результат интересной коллаборации Лицея №1 

кафедры «Технология машиностроения»». 

 

 Попов Вячеслав Юрьевич,  

и.о. заведующего кафедрой ТМ, к.т.н., доцент. 
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