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                  Утверждено приказом № 62 от 19.05.2022 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  

мероприятий по открытию в Школе №7 профильного инженерного класса  

по направлению «Авиастроение» 

  с 01.09.2022 

 

 
№ 

п.п. 

Этапы Сроки  Ответственные  Планируемые 

результаты 

1 Утвердить должностное лицо, ответственное за 

создание и функционирование профильных 

инженерных классов по направлению 

«Авиастроение» в Школе №7 

до 

06.05.2022 

Директор школы 

Редькин А.Р. 

Приказ по школе о 

назначении школьного 

координатора.  

 

2 Сформировать рабочий штаб по подготовке и 

организации создания профильного 

инженерного класса по направлению 

«Авиастроение» в Школе №7. 

до 

16.05.2022 

Школьный 

координатор 

проекта-

заместитель 

директора по 

УВР Смолева 

М.А. 

Приказ по школе о 

создании рабочего 

штаба. 

3 Разработать «Дорожную карту» мероприятий по 

открытию профильного инженерного класса по 

направлению «Авиастроение» в Школе №7. 

до 

19.05.2022 

Директор школы 

Редькин А.Р. 

Дорожная карта 

согласована 

региональным и 

муниципальным 

координатором 

проекта 

4 Разработать концепт модели создания и 

функционирования профильного инженерного   

класса по направлению «Авиастроение» в 

Школе№7 в соответствии с Методическими 

рекомендациями по организации деятельности в 

регионе и Методическими рекомендациями по 

созданию инженерных классов 

авиастроительного профиля в 

общеобразовательных организациях. 

Определить в рамках концепта вопросы ремонта 

инфраструктуры и оснащение инженерного 

класса по направлению «Авиастроение». 

до 

23.05.2022 

Директор школы 

Редькин А.Р., 

Школьный 

координатор 

проекта Смолева 

М.А. 

Модель согласована 

региональным и 

муниципальным 

координатором 

проекта 

5 Заключить договоры сетевого взаимодействия и 

иные соглашения, регламентирующие 

взаимодействие между Школой №7 и базовым 

региональным вузом – Университетом «Дубна». 

до 

27.05.2022  

Директор школы 

Редькин А.Р. 

Школьный 

координатор 

проекта Смолева 

М.А. 

Заключен договор 

сетевого 

взаимодействия с 

базовым региональным 

вузом. 

 

6. Заключить договоры сетевого взаимодействия и 

иные соглашения, регламентирующие 

взаимодействие между Школой №7, 

Флагманским вузом - МАИ, базовым 

региональным вузом – Университетом «Дубна», 

индустриальным партнером (далее — 

до 

01.06.2022  

Директор школы 

Редькин А.Р. 

Заключены договоры 

сетевого 

взаимодействия между 

участниками Проекта 
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Участники реализации Индивидуальной модели 

ОО-УП) 

7 Разработать и утвердить Индивидуальную 

модель создания и функционирования 

профильного инженерного класса по 

направлению «Авиастроение» в Школе №7.  

до 

05.06.2022 

Директор школы 

Редькин А.Р. 

Школьный 

координатор 

проекта Смолева 

М.А., рабочий 

штаб. 

Модель создания и 

функционирования 

профильного 

инженерного класса по 

направлению 

«Авиастроение» в 

Школе №7 согласована 

участниками Проекта 

8 Подготовить и провести информационную 

компанию с целью формирования контингента 

обучающихся профильного инженерного класса 

по направлению «Авиастроение» в Школе №7. 

до 

01.06.2022 

Школьный 

координатор 

проекта Смолева 

М.А., рабочий 

штаб, классные 

руководители 4 

«а», «б», «в», «г» 

классов школы. 

Проведены 

родительские собрания 

в параллели 4 «а», «б», 

«в», «г» классов 

школы.  

9 Подготовить отчет о проведении 

информационной кампании с целью 

формирования контингента обучающихся 

профильного инженерного класса по 

направлению «Авиастроение».  

до 

03.06.2022 

Школьный 

координатор 

проекта Смолева 

М.А. 

Отчет о проведении 

информационной 

кампании с целью 

формирования 

контингента 

обучающихся 

профильного 

инженерного класса по 

направлению 

«Авиастроение» 

10 Совместно с базовым региональным вузом и 

индустриальными партнерами разработать и 

предоставить флагманскому вузу планы 

внеурочной и внеучебной деятельности 

обучающихся инженерного класса школы по 

направлению «Авиастроение». 

до 

03.06.2022 

Директор школы 

Редькин А.Р. 

Школьный 

координатор 

проекта Смолева 

М.А., рабочий 

штаб. 

Согласованные планы 

внеурочной и 

внеучебной 

деятельности 

11 Организация участия педагогов школы в курсах 

повышения квалификации педагогических 

работников, которые будут привлечены к работе 

инженерного класса по направлению 

«Авиастроение». 

до 

29.06.2022 

Школьный 

координатор 

проекта Смолева 

М.А. 

Педагоги Школы №7 

обучены 

(удостоверения). 

Отчет о результатах 

проведения программ 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников  

12 Предоставить отчет о результатах проведения 

регламентирующих мероприятий с 

представителями базового регионального вуза – 

Университета «Дубна», индустриальных 

партнеров и других организаций, 

задействованных в функционировании 

профильного инженерного класса по 

направлению «Авиастроение» в соответствии с 

Индивидуальной моделью, по вопросам 

организации деятельности с обучающимися 

профильного инженерного класса по 

направлению «Авиастроение» с учетом 

примерных планов внеурочной и внеучебной 

деятельности. 

до 

18.06.2022 

Директор школы 

Редькин А.Р. 

Школьный 

координатор 

проекта Смолева 

М.А. 

Подготовлен отчет о 

результатах 

проведения 

регламентирующих 

мероприятий с 

представителями 

базового 

регионального вуза – 

Университета 

«Дубна», 

индустриальных 

партнеров и других 

организаций 

13 Разработать и утвердить программы 

дополнительного образования, программы 

курсов внеурочной деятельности, план 

мероприятий внеучебной деятельности. 

до 

25.07.2022 

Школьный 

координатор 

проекта Смолева 

М.А. 

Утвержденные 

программы 

дополнительного 

образования, 

программы курсов 

внеурочной 

деятельности, план 

мероприятий 



внеучебной 

деятельности 

14 Издать приказ об открытии и 

функционировании профильного инженерного 

класса по направлению «Авиастроение» в 

Школе №7. 

до 

26.07.2022 

Директор школы 

Редькин А.Р. 

 

Приказ по школе. 

15 Предоставить отчет о готовности Школы №7 к 

открытию профильного инженерного класса по 

направлению «Авиастроение» в соответствии с 

Индивидуальной моделью. 

(в частности, о завершении ремонта 

инфраструктуры и оснащения инженерного 

класса по направлению «Авиастроение») 

до 

28.07.2022 

Директор школы 

Редькин А.Р. 

Школьный 

координатор 

проекта Смолева 

М.А. 

Отчет о готовности. 

16 Утвердить учебные программы школы в 

соответствии с Индивидуальной моделью.  

до 

25.08.2022 

Директор школы 

Редькин А.Р. 

 

Утверждены 

программы и учебные 

планы 

17 Издать приказ о зачислении обучающихся в 

профильный инженерный класс Школы №7 по 

направлению «Авиастроение». 

до 

25.08.2022 

Директор школы 

Редькин А.Р. 

 

Приказ о зачислении 

 

 

 

 

 


