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Образовательная среда лицея 

 Сетевое взаимодействие 

Проектная деятельность 

Дополнительное образование 

Внеурочная деятельность 

Урочная деятельность 

направлена на работу с учащимися, мотивированными быть успешными, 
конкурентоспособными и востребованными в своей будущей профессии.  



 Углубленное изучение (8-9) 

Профильные классы (10-11) 

Инженерные классы (5-7) 

Дошкольная  
подготовка 

Выявление и развитие 
способностей у учащихся (1-4) 



Урочная деятельность : 

Параллель Математика Алгебра Геометрия 

5-6 классы 6 

7 класс 4 3 

8-9 классы 5 3 

10-11 классы 8 Модуль – 5 ч Модуль – 3ч 

• расширенное (5-6 класс) и углубленное (7-11 классы) изучение математики 

• углубленное (7-9 классы) изучение физики 

• классы технологического профиля (10, 11) – углубленное изучение физики и 
информатики 

• класс социально-экономического профиля (10 класс) – углубленное 
изучение истории, экономики и права  



Дополнительное образование и внеурочная 
деятельность 

Дополнительное образование: 
- Наглядная геометрия 
- Живое слово 
- Свободная робототехника 
- Английский для профессионала 
- Математический практикум 

Внеурочная деятельность: 
- Основы технического черчения 
- Математические задачи в работе 

инженера 
- Физика: мы познаем мир 
- Открываем город вместе 
- 3D моделирование 
- Исторический клуб 
- Химия в твоей жизни 
 

Основная цель  - создание условий 
для реализации дополнительного 
углубленного образования, 
обладающего элементами 
допрофессиональной инженерной 
подготовки, направленного на 
развитие общеинтеллектуальных, 
проектно-конструкторских 
компетенций, информационных, 
коммуникативных и 
исследовательских УУД. За 
последние несколько лет 
учителями лицея № 144 
разработаны рабочие программы 
внеурочной деятельности для 
инженерных классов.  



Архитектор 

Модуль «Инженер-архитектор» 

Основы 
черчения 

Математические 
задачи в работе 

инженера 

Английский 
для будущего 

инженера 

Открываем 
город 

вместе 3D  моде- 
лирование 

Сквозной линией образовательного маршрута будущего 
инженера является межпредметная интеграция, 

реализуемая через единый проект. 

Модуль «Архитектор» 

Модуль «В поисках Древнего мира» 



Интегрированная проектная работа может быть рассчитана с учителем 
математики, вычерчена на внеурочном занятии, выполнена с педагогом на 
кружке 3D моделирования и представлена на английском языке. Результатом 
подобной совместной деятельности планируется создание единого 
информационного пространства, посвященного инженерному образованию 
лицея. 



Внеклассная  деятельность 



Проектная деятельность 



Участие в инженерных соревнования и 
профессиональных конкурсах 

• WorldSkills 

• «RoboHand»  

• хакатоны  

• квизы Консорциума по развитию 
школьного инженерно-технологического 
образования 



Сетевое взаимодействие 

- ФабЛаб  Политех 
- Кванториум 
- ГУАП и Россети  
- СПбГЭУ 

Образовательные программы, 
реализующиеся через сетевое 
взаимодействие позволяют 
использовать в обучении 
современные технические и 
инновационные средства, 
которыми обладают 
партнеры, привлекать к 
процессу обучению 
профессионалов самого 
высокого уровня, а так же 
способствовать более 
осознанному выбору 
учащимися 
профессионального 
маршрута. 



Энергокласс (лицей – Россети – ГУАП) 

Выпускники получают 
информацию из первых рук о 
промышленном 
программировании и 
робототехнике, искусственном 
интеллекте, нейронных сетях, 
применении их в 
энергетической отрасли, а так 
же получают возможность 
увидеть комплекс 
профессиональных 
компетенций, необходимых в 
для работы в данном 
направлении, примерить их на 
себя. 



Образовательная программа «Университет школьникам» 
совместно с Государственным Экономическим 

Университетом  

Учащиеся знакомятся с 
экономическими 
особенностями 
различных сфер 
деятельности человека, 
позволяет расширить 
свои представления о 
профессиональном мире 
для повышения 
осознанности выбора 
образовательной 
траектории в будущем.  


