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Создание и функционирование профильных инженерных классов 

авиастроительного профиля является перспективным направлением в области развития 

промышленной отрасли Российской Федерации, поскольку позволит обеспечить 

углубленную обучающихся по базовым естественно-научным дисциплинам и 

дополнительным общеразвивающим программам, а также создать условия для 

профориентации обучающихся с целью их последующего поступления в профильные 

инженерные вузы и по завершении обучения – трудоустройства в организации 

авиастроительного профиля, в том числе 

организации оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 

В рамках реализации комплекса мер по повышению интереса обучающихся 

общеобразовательных организаций к авиастроительной деятельности было принято 

решение о создании инженерных классов авиастроительного профиля на базе 

общеобразовательных учреждений в субъектах Российской Федерации, где высшие 

учебные заведения реализуют 

образовательные программы по направлению «Авиастроение» в интересах 

предприятий авиационной отрасли. 

Проект создания и функционирования инженерных классов авиастроительного 

профиля (далее – Проект) – это стратегическая образовательная инициатива целью 

которой является организация эффективной предпрофессиональной подготовки 

обучающихся за счет интеграции лучших практик общего и дополнительного 

образования и погружения в передовые программы индустрии, что обеспечивает 

высокое качество учебного процесса и формирование высокой мотивации 

обучающихся, позволяющей им в дальнейшем реализовать себя в инженерной 

деятельности в компаниях индустриальных партнёров. 

В основе концепции инженерных классов авиастроительного профиля лежит 

модель инженерного образования, которое реализуется на базе специализированных 

профильных классов через основные и дополнительные программы в области 

конструирования различных авиационных систем, цифровых и производственных 

технологий (современные методы проектирования летательных аппаратов, 

программирование и пилотирование беспилотных летательных аппаратов, 

композиционные материалы и др.), а также внеучебную деятельность (экскурсии, 

мастер-классы, лекции и другие мероприятия от индустриальных партнёров). 

Функционирование инженерных обучающимся развить дополнительные физико-

математические и инженерно-технические компетенции, обеспечит их опытом 

проектной работы и пониманием перспективных задач авиационной отрасли, что 

позволит достичь необходимого уровня подготовки для продолжения обучения в 

ведущих профильных университетах и дальнейшей работы в индустрии. 

1. Тезаурус 

Академические партнеры – образовательные организации профессионального и 

высшего образования, использующие свои ресурсы, в том числе в рамках сетевого 

взаимодействия, с целью формирования в регионе контингента абитуриентов, 
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профессионально ориентированных на поступление по программам инженерно-

технической направленности. 

Базовый региональный вуз – образовательные организации высшего образования, 

основной целью которых являются координация и реализация деятельности по 

созданию и функционированию инженерных классов авиастроительного профиля. 

Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы в рамках реализации 

ФГОС. 

Внеучебная деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной, дополняющая учебную деятельность 

мероприятиями программы воспитания, основной целью которых является решение 

задач воспитания, социализации, развития интересов обучающихся и их 

профессионального самоопределения. 

Индустриальные партнеры – предприятия-стейкхолдеры, использующие свои 

ресурсы, в том числе в рамках сетевого взаимодействия, с целью формирования в 

регионе контингента будущих специалистов в авиационной отрасли. 

Инженерные классы – это формат обучения в общеобразовательной организации, 

предусматривающий углубленное изучение профильных предметов («физика», 

«математика», «информатика») и предполагающий предоставление 

профориентационной площадки с участием академических и индустриальных 

партнеров. 

Инфраструктурный лист – функциональные и (или) технические требования, а 

также количество средств обучения включая оборудование и расходные материалы. 

Общеобразовательная организация-участник Проекта – общеобразовательная 

организация, которая включена в перечень организаций, реализующих 

соответствующие образовательные программы авиастроительного профиля в рамках 

деятельности по созданию и функционированию инженерных классов 

авиастроительного профиля. 

Субъект РФ-участник Проекта – субъект Российской Федерации, на территории 

которого создаются и функционируют инженерные классы авиастроительного профиля. 

Проектная деятельность – деятельность обучающихся, направленная на получение 

проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего 

конкретное выражение, осуществляемая путем организации тьютором самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности обучающихся на всех этапах реализации проекта. 

Сетевое взаимодействие – взаимодействие нескольких организаций, 

обеспечивающее возможность освоения обучающимся образовательной программы с 

использованием ресурсов этих организаций, а также, при необходимости, с 

использованием ресурсов иных организаций, осуществляемая в соответствии с 

договором о сетевой форме реализации образовательной программы. 
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Флагманский вуз – образовательная организация высшего образования, 

являющаяся разработчиком концепции проекта инженерного класса по направлению 

авиастроения, также функцией которого является регулярный анализ и актуализация 

тематик профильных общеобразовательных программ и дисциплин, реализуемых 

общеобразовательными организациями. 

В рамках создания инженерных классов авиастроительного профиля функцию 

флагманского вуза выполняет федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский университет)». 

 

2. Актуальность и обоснование создания инженерных классов 

Проект создания инженерных классов авиастроительного профиля реализуется в 

обеспечение решения задач, предусмотренных подпунктами «г», «д» пункта 19 Основ 

государственной политики в области развития оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу, 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 23 февраля 2017 № 91, и в 

соответствии с пунктами 65, 66 Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2024 годах 

Основ государственной политики в области развития оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 

2021 г. № 2750-р, предусматривающий комплекс мероприятий по привлечению 

молодых специалистов в организации ОПК и закреплению их в этих организациях и по 

популяризации и повышении привлекательности работы в организациях ОПК путем 

развития технического творчества школьников, поскольку позволит обеспечить 

углубленную подготовку школьников по базовым естественно-научным дисциплинам, 

а также создать условия для профориентации школьников для их последующего 

трудоустройства в организации оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК). 

Необходимость реализации Проекта обусловлена его актуальностью на различных 

уровнях, в частности: 

- федеральный уровень актуальности Проекта определяется посланием Президента 

РФ В.В. Путина Федеральному собранию, в котором четко указывается на 

необходимость привлечения материальных и кадровых ресурсов для обеспечения 

высокого уровня образования населения, в том числе, через инженерные 

общеобразовательные организации. Создание инженерных классов авиастроительного 

профиля соответствуют Национальным целям развития России до 2030 года (п.Б – 

Возможности для самореализации и развития талантов, п.Д – Достойный, 

эффективный предпринимательство), задачам Стратегии научно-технологического 

развития России (п.А – создать возможности для выявления талантливой молодежи и 

построения успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций, обеспечив тем 

самым развитие интеллектуального потенциала страны), ключевым показателям 

Национального проекта «Образование» (Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
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охваченных дополнительным образованием), задачам Федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» Национального проекта «Цифровая экономика РФ» 

(Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного 

образования для получения новых востребованных на рынке труда цифровых 

компетенций), приоритетам государственной политики в сфере реализации 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной 

промышленности на 2013-2025 годы» исследовательского, технического, 

производственно-технологического потенциалов на уровне, обеспечивающем 

эффективную авиационную деятельность в Российской Федерации); 

- региональный уровень актуальности проекта предусматривает решение проблем 

регионов РФ в области ранней профориентации подрастающего поколения для 

сокращения кадрового дефицита субъектов по инженерным и техническим 

специальностям. Подобный дефицит подтверждается данными социологических 

исследований. Кроме того, проект может быть распространен среди других регионов 

Российской Федерации для развития ранней профориентации молодежи; 

- локальный уровень актуальности проекта определяется запросом учащихся и 

родителей (законных представителей) на дополнительное образование в области 

физико-математического и инженерно-технического цикла, что может быть 

подтверждено высоким спросом на внеурочную деятельность и дополнительное 

образование данной направленности, которое реализуется в общеобразовательной 

организации. 

3. Цели и задачи создания инженерных классов 

Цель Проекта: создание непрерывной системы подготовки кадров для авиационной 

отрасли благодаря формированию эффективной профильной образовательной среды 

посредством интеграции общего и дополнительного образования, привлечения во 

взаимодействие индустриальных партнеров, вовлечения обучающихся в естественно-

научную учебную и внеучебную деятельность для формирования у них инженерных 

технологических и цифровых компетенций образовательной и профессиональной 

траектории в области авиастроения с дальнейшим трудоустройством в компании 

индустриальных партнёров. 

Задачи Проекта: 

- реализация практико-ориентированного обучения с погружением обучающихся 

инженерных классов в технологическую и инженерную среду; 

- применение и развитие современных педагогических технологий, цифровых 

сервисов и инструментов обучения, методов организации проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с высокотехнологичного оборудования; 

- привлечение обучающихся общеобразовательных организаций к выполнению 

совместных научно-технических проектов в области авиационных систем с базовым 

региональным вузом и индустриальным партнером; 

- поиск и отбор талантливых и мотивированных обучающихся, оказание им 

поддержки в профессиональном развитии. 
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Реализация проекта приведет к: 

- увеличению охвата и вовлеченности обучающихся в непрерывную систему 

подготовки кадров для авиационной отрасли; знакомству обучающихся требованиями к 

ним;  

- формированию у обучающихся образовательной траектории и авиастроения; 

- развитию инженерных, обучающихся. 

 

4. Ожидаемые результаты внедрения инженерных классов 

1) формирование комплексной системы профориентации в целях опережающего 

кадрового развития авиационной отрасли. 

2) развитие системы непрерывной подготовки инженерных кадров, обладающих 

необходимыми профессиональными компетенциями. 

3) обеспечение эффективного функционирования системы выявления и развития 

талантов, в том числе для последующей целевой подготовки на авиастроительных 

предприятиях. 

4) повышение мотивации обучающихся к осознанному выбору профессий в 

области науки, технологий и инноваций в рамках авиастроительного профиля. 

5) обеспечение получения обучающимися новых востребованных на рынке труда 

цифровых компетенций. 

6) освоение учащимися инженерных классов технологических и цифровых 

компетенций, а также навыков проектной, творческой и исследовательской 

деятельности. 

7) повышение престижа инженерного и авиастроительного образования в 

Российской Федерации. 
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5. Схема взаимодействия ОО-УП с Участниками Проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Период реализации и нагрузка обучающихся в рамках реализации 

инженерных классов 

6.1. Обоснование периода реализации Проекта Обучение на базе инженерных классов 

авиастроительного профиля предлагается реализовывать с 5 по 11 класс. 

Минпросвещения России 

ИРПО 

Министерство образования и науки 

Республики Башкортостан 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

авиационный 

институт 

(национальный 

исследовательский 

университет)» 

ФГБОУ ВО 

"Уфимский 

государственный 

авиационный 

технический 

университет" 

ПАО «ОДК-

Уфимское  

моторостроительное 

производственное  

объединение»  

Муниципальное Бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 96» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

Инженерный класс 
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Для достижения поставленных целей Проекта предлагается реализовать 

комплексный подход, включающий в себя профессиональную ориентацию и 

предпрофессиональную подготовку обучающихся, реализуемую путем преподавания: 

- Дополнительной общеобразовательной Общеразвивающей программы «Инженер 

авиастроительного профиля» в количестве 350 академических часов. Период 

реализации: 5 лет (5-9 класс); 

- Учебного предмета «Индивидуальный проект» в количестве 140 академических 

часов. Период реализации: 2 года (10-11 класс); 

- И дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области 

авиационных систем и IT-технологий в соответствии с потребностями и интересами 

обучающихся, запросами обучающихся. 

Изучаемые направления 

Направле

ние / 

Класс 

Авиамоделиров

ание 

Беспилотн

ые 

авиационн

ые 

системы 

(БАС) 

3Д-

моделирова

ние и 3Д-

печать 

Производствен

ные 

технологии, 

композитные 

материалы 

Программирова

ние БАС 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Инженер 

авиастроительного профиля» 

5 класс + + - - - 

6 класс + + - - - 

7 класс + + - - - 

8 класс + + + - - 

9 класс + + - + - 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» 

10 класс - + - - + 

11 класс - + - - + 
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Количество часов и продолжительность обучения, а также практико-

ориентированный формат обучения, позволяет последовательно сформировать 

индивидуальную образовательную траекторию каждого обучающегося.  

С 5 по 11 класс обучающиеся изучают практически все направления, связанные с 

разработкой, созданием и управлением летательного аппарата, включая простейшие 

модели метательных планеров, созданные ими собственноручно, в дальнейшем 

происходит постепенное усложнение конструкции, добавление силовой установки 

(резиномоторного двигателя, двигателя внутреннего сгорания и т.д.), добавление 

элементов управления аэродинамическим поверхностями, установка электронных 

гироскопов, GPS, изучение пилотирования как мультироторных систем, так и схем типа 

«планер», «самолет». Итогом обучения у обучающихся становится разработка и 

изготовление экспериментальной модели летательного аппарата с применением 

аддитивных и композитных технологий.  

Практические навыки и теоретические знания, полученные в инженерном классе, 

направлены на формирование у обучающихся системного мышления инженерных и 

цифровых компетенций еще до поступления в профильные вузы, что в дальнейшем 

позволит направить творческий потенциал обучающихся на разработку новых решений, 

устройств, изделий, с полным пониманием всего технологического процесса 

изготовления.  

6.2. Нагрузка обучающихся 

6.2.1. Учебные предметы 

Учебные предметы, которые преподаются в МБОУ «Лицей № 96» на углубленном 

уровне за счет внеурочной деятельности: «Математика», «Физика», «Информатика». 

Математика: 

- 5 класс – 105 часов за учебный год (3 ак. часов в неделю); 

- 6 класс – 105 часов за учебный год (3 ак. часов в неделю); 

- 7 класс – 105 часов за учебный год (3 ак. часов в неделю); 

- 8 класс – 105 часов за учебный год (3 ак. часов в неделю); 

- 9 класс – 102 часа за учебный год (3 ак. часов в неделю); 

Физика: 

- 5 класс – 70 часов за учебный год (2 ак. часов в неделю); 

- 6 класс – 70 часов за учебный год (2 ак. часов в неделю); 

- 7 класс – 105 часов за учебный год (3 ак. часов в неделю); 

- 8 класс – 105 часов за учебный год (3 ак. часов в неделю); 

- 9 класс – 102 часа за учебный год (3 ак. часов в неделю). 

 

 

Информатика: 

- 5 класс – 70 часов за учебный год (2 ак. часов в неделю); 

- 6 класс – 70 часов за учебный год (2 ак. часов в неделю); 

- 7 класс – 70 часов за учебный год (2 ак. часов в неделю); 
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- 8 класс – 70 часов за учебный год (2 ак. часов в неделю); 

- 9 класс – 68 часов за учебный год (2 ак. часов в неделю). 

Учебный предмет «Индивидуальный проект»: 

- 10 класс - 70 ак. часов за учебный год (2 ак. часа в неделю); 

- 11 класс - 70 ак. часов за учебный год (2 ак. часа в неделю). 

Также, в рамках Проекта обучающимся может быть предоставлена возможность 

получения дополнительных знаний и навыков по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в области авиационных систем 

и IT-технологии соответствии с потребностями и интересами обучающихся, запросами 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (в рамках 

реализации договора о сетевом взаимодействии с ФГБОУ ВО "Уфимский 

государственный авиационный технический университет"). 

6.2.2. Внеучебная деятельность  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Инженер 

авиастроительного профиля»: 

- 5 класс – 70 ак. часов за учебный год (2 ак. часа в неделю); 

- 6 класс – 70 ак. часов за учебный год (2 ак. часа в неделю); 

- 7 класс – 70 ак. часов за учебный год (2 ак. часа в неделю); 

- 8 класс – 70 ак. часов за учебный год (2 ак. часа в неделю); 

- 9 класс – 68 ак. часов за учебный год (2 ак. часа в неделю). 

 

7. Процесс разработки и реализации Проекта 

7.1. Этапы разработки и реализации Проекта в МБОУ «Лицей № 96» 

№ Наименование этапа Сроки 

1.  Разработка и утверждение нормативного акта о 

назначении руководителя (ответственного) за 

инженерный класс авиастроительного профиля, в 

задачи которого будет входить курирование 

деятельности по созданию и функционированию 

инженерного класса на базе лицея; 

До 01.06.2022г. 

2.  согласование проекта (концепции) создания 

инженерного класса на своей площадке с 

флагманским вузом; 

До 15.06.2022г. 

3.  осуществление отбора обучающихся согласно 

алгоритму отбора (п. 8.1.3.2 методических 

рекомендаций) для обучения в инженерном классе 

авиастроительного профиля; 

До 15.06.2022г. 

4.  назначение руководителя (ответственного) за 

инженерный класс авиастроительного профиля, в 

задачи которого будет входить курирование 

До 01.09.2022г. 
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деятельности по созданию и функционированию 

инженерного класса на базе МБОУ «Лицей № 96»; 

5.  разработка и согласование проекта (концепции) 

создания инженерного класса авиастроительного 

профиля на своей площадке с флагманским вузом; 

До 15.06.2022г. 

6.  совместно с УГАТУ и индустриальным партнером 

согласование инфраструктурного листа на 

очередной финансовый год и плановый период для 

оснащения инженерных классов и утверждает у 

Минобр РБ; 

 

7.  осуществление ремонта помещения; При 

поступлении 

финансирования 

8.  закупка товаров, работ, услуг для создания 

инженерного класса авиастроительного профиля; 

При 

поступлении 

финансирования 

9.  направление предлагаемых педагогических 

работников инженерного класса авиастроительного 

профиля на повышение квалификации; 

До 01.09.2022г. 

10.  утверждение программ основного (учебный план, 

календарно-тематическое планирование) и 

дополнительного образования, а также расписания 

на учебный год; 

До 01.09.2022г. 

11.  открытие инженерного класса авиастроительного 

профиля на своей площадке; 

01.09.2022г. 

12.  реализация основных общеобразовательных 

программ по учебным предметам «Математика», 

«Физика», «Информатика» на углубленном уровне, 

основной общеобразовательной программы по 

учебному предмету «Индивидуальный проект», а 

также дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Инженер 

авиастроительного профиля»; 

01.09.2022 – 

30.06.2029 

13.  реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по направлениям 

авиамоделирование, беспилотные авиационные 

системы, 3D- моделирование; 

01.09.2022 – 

30.06.2029 

14.  взаимодействие с УГАТУ и индустриальным 

партнером, в том числе по вопросу организации 

профориентационных мероприятий (экскурсии на 

На протяжении 

действия 

договора о 
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предприятия, мастер-классы на авиационную 

тематику, лекции от специалистов отрасли и другое). 

сетевом 

взаимодействии 

 

7.2. Контроль за выполнением Проекта. 

Операционное управление Проектом осуществляется 

Министерством образования и науки Республики Башкортостан. 

7.3. Финансирование Проекта 

- Бюджет РОИВ в сфере образования; 

- Финансирование/инвестирование индустриальных/академических партнеров 

Субъекта РФ-участника Проекта. 

 

8. Субъекты Проекта  

8.1. Флагманский вуз  

8.1.1. Функционал флагманского вуза  

Основными функциями флагманского вуза являются:  

- разработка концепции проекта инженерного класса авиастроительного профиля;  

- разработка и предоставление Субъектам РФ-участникам Проекта примерной 

рабочей программы по учебному предмету «Индивидуальный проект», примерной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Инженер 

авиастроительного профиля» и других дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по направлениям авиамоделирование, беспилотные 

авиационные системы, 3D-моделирование;  

- участие в реализации программ повышения квалификации педагогических 

работников общеобразовательной организации;  

- оказание консультационной и методической поддержки при открытии 

инженерных классов авиастроительного профиля;  

- регулярный анализ и актуализация тематик профильных общеобразовательных 

программ и дисциплин, реализуемых общеобразовательными организациями. 

8.2. Общеобразовательная организация  

8.2.1. Функционал МБОУ «Лицей № 96» 

- назначение руководителя (ответственного) за инженерный класс 

авиастроительного профиля, в задачи которого будет входить курирование 

деятельности по созданию и функционированию инженерного класса на базе 

общеобразовательной организации;  

- разработка и согласование проекта (концепции) создания инженерного класса 

авиастроительного профиля на своей площадке с флагманским вузом;  

- набор обучающихся для обучения в инженерном классе авиастроительного 

профиля;  

- совместно с базовым региональным вузом и индустриальным партнером 

согласовывает инфраструктурный лист на очередной финансовый год и плановый 
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период для оснащения инженерных классов и утверждает у Субъекта РФ-участника 

Проекта;  

- осуществление ремонта помещения;  

- закупка товаров, работ, услуг для создания инженерного класса 

авиастроительного профиля;  

- направление предлагаемых педагогических работников инженерного класса 

авиастроительного профиля на повышение квалификации в флагманский вуз и (или) 

базовый региональный вуз;  

- утверждение программ основного (учебный план, календарно-тематическое 

планирование) и дополнительного образования, а также расписания на учебный год;  

- открытие инженерного класса авиастроительного профиля на своей площадке;  

- реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам 

«Математика», «Физика», «Информатика» на углубленном уровне, основной 

общеобразовательной программы по учебному предмету «Индивидуальный проект», а 

также дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Инженер 

авиастроительного профиля»;  

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

по направлениям авиамоделирование, беспилотные авиационные системы, 

3Dмоделирование;  

- взаимодействие с базовым региональным вузом и индустриальным партнером, в 

том числе по вопросу организации профориентационных мероприятий (экскурсии на 

предприятия, мастер-классы на авиационную тематику, лекции от специалистов 

отрасли и другое). 

8.2.2. Потенциальные сотрудники, которые могут быть наделены функционалом 

преподавателя образовательных программ инженерных классов  

Преподавателями инженерного класса могут быть лица, соответствующие 

критериям Ст. 46 «Право на занятие педагогической деятельностью» Федерального 

закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022). Таким образом, преподавателем учебного предмета «Индивидуальный 

проект» может быть:  

- штатный преподаватель МБОУ «Лицей № 96», имеющий высшее образование;  

- выпускник любого вуза по направлению высшего образования, соответствующего 

основной образовательной программе;  

- студент, который закончил 3 курс педагогического вуза. Преподавателем 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Инженер 

авиастроительного профиля» и других дополнительных общеобразовательных 

программ может быть:  

- штатный преподаватель МБОУ «лицей № 96», имеющий высшее образование;  

- студент, который закончил 2 курс любого вуза по направлению высшего 

образования, соответствующего дополнительной общеобразовательной программе. 

8.2.3. Формат оформления преподавателей инженерных классов  
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Должности:  

- учитель (критерии: законченное высшее педагогическое образование, закончены 

3 курса в педагогическом университете, законченное высшее не педагогическое 

образование); 

- педагог дополнительного образования (критерии: законченное высшее 

образование, закончены 2 курса любого вуза по направлению подготовки 

соответствующему профилю дополнительной общеобразовательной программы) 

- тьютор (критерии: закончены 2 курса любого вуза по направлению высшего 

образования, соответствующего дополнительной общеобразовательной программе).  

Формат оформления преподавателей инженерных классов осуществляется в 

соответствии со штатным расписанием МБОУ «Лицей № 96». Педагоги, работающие 

по основному месту работы в лицее, выполняют педагогическую деятельность в 

инженерном классе на условиях совмещения. Трудоустройство внешних сотрудников 

подразумевает введение новой ставки в общеобразовательной организации и 

заключение трудового договора на должность «Учитель» или на должность «Педагог 

дополнительного образования» на условиях внешнего совместительства. Форма оплаты 

труда преподавателей инженерных классов определяется действующим 

законодательством. 

8.3. Базовый региональный вуз  

8.3.1. Функционал базового регионального вуза в рамках проекта  

- Методическое обеспечение реализации основной общеобразовательной 

программы по учебному предмету «Индивидуальный проект», дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Инженер авиастроительного 

профиля» и других дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по направлениям авиамоделирование, беспилотные авиационные системы, 

3D-моделирование на базе инженерных классов авиастроительного профиля.  

- Содействие к привлечению преподавателей, в том числе из числа студентов вуза.  

- Проведение повышения квалификации преподавателей по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

- Содействие в составлении инфраструктурного листа.  

- Содействие в установке необходимого оборудования.  

- Содействие в организации и проведении профориентационных мероприятий для 

инженерного класса авиастроительного профиля.  

8.4. Индустриальные партнеры  

8.4.1. Функционал индустриальных партнеров в рамках проекта: 

- Содействие общеобразовательной организации в составлении и согласовании 

инфраструктурного листа.  

- Содействие в установке поставляемого оборудования в рамках проекта.  

- Организация и проведение профориентационных мероприятий (экскурсии, 

мастер-классов/лекции от специалистов отрасли на авиационную тематику).  

8.4.2. Отбор предприятий-партнеров для участия в Проекте  
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Отбор индустриальных предприятий-партнеров для участия в Проекте 

осуществляется на основании следующих критериев:  

- Инженерно-техническая направленность деятельности;  

- Организационная готовность к осуществлению функционала, предусмотренного 

п.8.4.1 данных методических рекомендаций;  

- Наличие развитой материально-технической базы, позволяющей осуществлять 

поддержку при реализации образовательных программ, предусмотренных Проектом. 

8.4.3. Перечень потенциальных индустриальных партнеров 

ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение»  

8.5. Прочие партнеры (Академические партнеры / Научные и 

исследовательские организации / Организации дополнительного 

образования / Профессиональные образовательные организации и др.) 

8.5.1. Функционал организаций 

- Инженерно-техническая направленность деятельности; 

- Организационная готовность к осуществлению функционала, предусмотренного 

п.8.4.1 данных методических рекомендаций; 

- Наличие развитой материально-технической базы, позволяющий осуществлять 

поддержку при реализации образовательных программ, предусмотренных Проектом. 

8.5.2. ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное 

объединение»  

 

9. Инфраструктура для создания инженерного класса  

9.1. Схема кабинета 

 

 

Рис. 1. Размерный план объекта 1 
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1 - Чистая зона на 16 рабочих мест с 16-ю персональными компьютерами и 

одним персональным местом для преподавателя. 

2 - Производственная зона (цех) 

9.2. Характеристики помещения инженерного класса 

Занятия в рамках программ основного образования и дополнительных 

общеобразовательных программ инженерного класса авиастроительного профиля 

должны проводиться в специальном помещении общей площадью не менее 160-180 

квадратных метров, разделенное на 2 зоны (комнаты): 

- Чистая зона на 16 рабочих мест с 16-ю персональными компьютерами и одним 

местом для преподавателя. 

- Производственная зона (цех), где расположены станки, 3D-принтеры, 3D- 

сканеры, оборудование для работы с композитными материалами и др. 

Помещение инженерного класса должно быть укомплектовано согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Дополнительные рекомендации: 

- Наличие в помещении возможности монтажа устройства отведения воздуха 

наружу (за пределы помещения) от ЗD принтера, лазерного станка, фрезерного станка и 

места работы с композитами производительностью не менее 250 м3 в час (вытяжка 

купольного типа устанавливается над рабочим местом для устранения возможного 

неприятного запаха, возникающего в процессе печати вследствие нагрева пластика). 

- Наличие в помещении локальной вычислительной сети (кабели проложены в 

кабель каналах или в стенах (штроба), розетки для подключения, кабели сведены к 

месту установки сервера для подключения в неуправляемый коммутатор или же 

подключены к общей локальной сети здания общеобразовательной организации, при 

наличии таковой). 

- Наличие в помещении раковины с горячей и холодной водой. Требования к 

электропитанию (не менее): 

- Для подключения 3D-принтера, 3D-сканера: 400 Вт. 

- Для подключения сервера: 600 Вт. 

- Для подключения автоматизированных рабочих мест: 400 Вт для каждого 

автоматизированного рабочего места. 

- Для подключения многофункционального устройства/принтера: 200 Вт. 

- Для подключения комбинированного станка для обработки древесины: 2,5 кВт. 

- Для подключения токарного станка: 1 кВт. 

- Для подключения сверлильного станка: 400 Вт. 

- Для подключения лазерного станка: 2,0 кВт. 

- Для подключения фрезерно-гравировального станка: 2,2 кВт. 

- Для подключения вакуумного оборудования: 400 Вт. 

- Для подключения сушильного шкафа: 2,2 кВт. 

- Для подключения паяльной станции: 750 Вт. 
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- Для подключения прочего оборудования (телевизор, интерактивная доска, 

сетевое оборудование): 200 Вт. 

- Для подключения устройства отведения воздуха наружу: 1 кВт. 

9.3. Характеристики оборудования 

Примерный перечень оборудования и расходных материалов. 

Общий набор оборудования для комплектации инженерного класса 

9.4. Характеристики мебели 

Описание характеристик мебели, которая будет использоваться для проведения 

занятий инженерного класса. 

Стол (15 шт.), Стул (30 шт.), Шкаф для литературы, Шкаф для хранения инструмента, 

Стол для комбинированного станка для обработки древесины, Стол для токарного 

станка, Стол для сверлильного станка, Стол для слесарных работ, Шкаф для учебно- 

наглядных пособий и готовых моделей, Стенд для инструмента, Шкаф для хранения 

незаконченных работ, Несгораемый шкаф. 

9.5. Характеристики расходных материалов 

 

10.  Требования техники безопасности и охраны труда при организации 

работы в инженерном классе 

10.1. Инструкция по охране труда при работе с оборудованием в инженерном 

классе: перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях, 

по окончании работы 

1. Инструкция по охране труда при работе на станках ЧПУ (фрезерный) 

1.1. Общие требования охраны труда 

К работе на станке с программным управлением допускаются лица, прошедшие 

вводный инструктаж по охране труда и первичный инструктаж на рабочем месте, 

ознакомленные со специальными инструкциями, с правилами пожарной 

безопасности и усвоивший безопасные приемы работы, знающий и умеющий 

применять методы оказания первой помощи при несчастных случаях. 

В процессе работы на обучающегося возможно воздействие следующих 

вредных и (или) опасных производственных факторов: 

- движущиеся машины и механизмы; 

- подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся 

изделия, заготовки, материалы; 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструмента и оборудования; 

- отлетающие частицы металла и других материалов; 

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека; 

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны, 

поверхностей оборудования, материалов; 
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- повышенная или пониженная влажность и подвижность воздуха; 

повышенный уровень шума на рабочем месте; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; повышенная яркость света; 

- пониженная контрастность; 

- отсутствие или недостаток естественного света; нервно-психические 

перегрузки. 

В зависимости от условий труда на обучающихся могут воздействовать также 

другие вредные и (или) опасные производственные факторы. 

Обучающемуся, кроме средств индивидуальной защиты, предусмотренных 

типовыми отраслевыми нормами для соответствующей профессии или должности 

согласно приложению, при необходимости могут бесплатно выдаваться 

дополнительные средства защиты. 

Обучающийся обязан: 

- соблюдать требования настоящей Инструкции; 

- соблюдать правила по охране труда и правила поведения на территории 

организации, режим труда и отдыха; 

- заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности 

окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на 

территории организации; 

- немедленно сообщать руководителю о любой ситуации, угрожающей жизни 

или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, 

произошедшем на производстве, оказывать содействие руководителю в 

принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их 

в организацию здравоохранения; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с условиями и характером выполняемой работы, а в случае их 

отсутствия или неисправности немедленно уведомить об этом 

непосредственного руководителя; 

- выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным 

руководителем, безопасные способы выполнения которой ему известны. При 

необходимости следует обратиться к непосредственному руководителю за 

разъяснением; 

- уведомлять руководителя о неисправности оборудования, инструмента, 

приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении 

состояния своего здоровья; 

- знать и соблюдать правила личной гигиены при выполнении работы; 

- выполнять требования пожаро- и взрывобезопасности, знать сигналы 

оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, места расположения 

средств пожаротушения и уметь пользоваться ими. 

Не допускается производить работы, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, 
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психотропных или токсичных веществ, а также распивать спиртные напитки, 

употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на 

рабочем месте или в рабочее время. 

Обучающийся должен знать: 

- конструкцию эксплуатируемого оборудования, устройство и назначение всех 

его частей, защитных ограждений и предохранительных устройств, места 

заземления электродвигателей и пусковых устройств; 

- как определять неисправности эксплуатируемого оборудования, его 

устройств и механизмов; 

- требования, предъявляемые к применяемому инструменту, материалам, 

заготовкам, способы установки инструмента и режимы работы. 

1.2. Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы обучающийся обязан: 

- надеть средства индивидуальной защиты, соответствующие выполняемой 

работе (специальную одежду застегнуть на все пуговицы, волосы убрать под 

головной убор). Перед использованием средств индивидуальной защиты 

убедиться в их исправности; 

- отрегулировать светильники местного освещения таким образом, чтобы 

освещенность рабочей зоны была достаточной для качественного и 

безопасного выполнения работ; 

- осмотреть рабочее место, убрать посторонние предметы и все, что может 

препятствовать безопасному выполнению работ, освободить проходы. Пол 

должен быть сухим и чистым, в случае наличия загрязнений их необходимо 

удалить; 

- осмотреть состояние электрооборудования станка и надежность 

заземляющего устройства, в случае обнаружения неисправностей обратиться 

за их устранением к электротехническому персоналу; 

- проверить наличие и исправность защитных ограждений рабочих органов и 

механических передач станка, их блокирующих устройств; 

- проверить исправность, правильность установки и крепления инструмента, 

приспособлений и т.п.; 

- проверить наличие и исправность вспомогательных приспособлений, 

шаблонов и инструмента, необходимых при работе, в соответствии с 

требованиями эксплуатационной документации; 

- убедиться в отсутствии вблизи рабочего места посторонних лиц; 

- произвести пробный пуск станка (при этом не должно быть посторонних 

шумов и повышенной вибрации), проверить действие тормозных устройств 

и эффективность действия устройств удаления отходов, стружки и пыли. 

- Перед обработкой металлов с отлетающей стружкой, при отсутствии 

специальных защитных устройств необходимо надеть защитные очки или 

лицевой предохранительный щиток из прозрачного материала. 
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- Обнаруженные нарушения требований по охране труда должны быть 

устранены до начала работ, при невозможности сделать это обучающийся 

обязан сообщить о недостатках в обеспечении охраны труда руководителю 

работ и до их устранения к работе не приступать. 

1.3. Требования охраны труда во время работы 

Во время работы обучающийся обязан: 

- выполнять только ту работу, которая входит в круг обязанностей, которой 

обучен и по которой был получен инструктаж по охране труда; 

- работать только на исправном оборудовании при наличии исправного 

инструмента, приспособлений, устройств для удаления стружки и пыли; 

- поддерживать чистоту на рабочем месте, не загромождать его заготовками и 

изделиями, своевременно удалять с рабочего места опилки, обрезки и другие 

рассыпанные (разлитые) вещества, предметы, материалы; 

- не загромождать проходы и проезды; 

- соблюдать требования настоящей Инструкции, инструкции по пожарной 

безопасности, технологических инструкций; 

- правильно использовать предоставленные средства индивидуальной защиты, 

а в случае их отсутствия незамедлительно уведомлять непосредственного 

руководителя; 

- заготовки и готовые детали укладывать в штабели, контейнеры или на 

стеллажи с учетом обеспечения их устойчивости и грузоподъемности. 

В процессе работы на станках с программным управлением (далее – ПУ) 

необходимо постоянно наблюдать за работой: 

- по сигнализации на панели управления электронного устройства; 

- по контрольным точкам программ (возврат рабочих органов станка «в 

исходное состояние», «постоянство точки смены инструмента» в одной и той 

же позиции и др.); 

- по характеру и величине линейных перемещений и вращательных движений 

рабочих органов станка и другого оборудования; 

- по отклонениям характера и уровня шума различных механизмов; 

- по четкости выполнения узлами оборудования с ЧПУ различных 

технологических команд. 

Не допускается работа на станке с ПУ по изношенным или деформированным 

программным носителям (перфолента, магнитная лента, ППЗУ и др.). 

В процессе работы необходимо следить за чистотой и исправностью 

лентопротяжных устройств ввода программных носителей. 

При переналадке с обработки детали одного наименования на другое обращать 

внимание на правильную расстановку упоров, определяющих точки «исходного 

состояния» рабочих органов для начала работы по программе. Помнить, что 

неправильно установленные упоры могут привести к ударам подвижных органов 

оборудования о неподвижные и вращающиеся. 
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Для предотвращения ударов инструмента и рабочих органов оборудования о 

другие органы в случае сбоев и отказа, необходимо ограничивать величину 

перемещения подвижных органов от возможных ударов установкой такого 

положения концевых выключателей, которое автоматически исключает 

аварийную ситуацию. 

Внимательно следить за состоянием режущего инструмента. Постоянно помнить, 

что несвоевременная остановка станка при поломках инструмента может 

привести к тяжелым последствиям. 

При замене изношенного программоносителя или использовании нового 

обязательно проверить его правильность при работе станка на холостом ходу без 

детали, а правильность отработки самой программы проверить в режиме 

«отработка программы без перемещений». 

Необходимо быть особо внимательным и осторожным при обработке первой 

детали после переналадок или смены программоносителя. Не допускать при этом 

ввода в систему управления максимальных значений перемещений с 

корректирующего переключателя в сторону детали. 

Поверить размеры и форму заготовок. В случае отклонения размеров и формы 

заготовки от чертежа заготовки (заложенных в программу обработки детали) 

немедленно сообщите об этом руководителю работ. 

Всегда помнить, что значительное превышение припусков на обработку 

относительно расчетных, при обработке на станке с ПУ может привести к 

недопустимо большим перегрузкам, вылету детали, поломкам инструмента и 

станка. 

Обо всех замеченных недостатках в программах обработки немедленно сообщи 

руководителю работ. 

Не допускать попадания смазочно-охлаждающей жидкости на клемники, 

разъемы, датчики и другое электрооборудование и элементы автоматики. В 

случае наличия этих недостатков прими меры к их устранению. 

В случае возникновения каких-либо неисправностей в процессе работы, или 

отклонений от нормальной работы, немедленно сообщить руководителю работ о 

характере предполагаемой причины неисправности. 

Периодически проверять самостоятельно состояние узлов станков с ПУ с целью 

выявления отклонений от нормальной работы на более ранней стадии. 

Обращать особое внимание на техническое состояние зажимных элементов 

пневмопатронов, следить за их исправной работой и требовать систематической 

чистки. Помнить, что нечеткая работа зажимных элементов может привести к 

вылету детали в процессе обработки. 

При возникновении износа зажимных элементов восстановить их 

работоспособность. При этом строго соблюдать параметры выточек (диаметр, 

глубина, высота, ширина) в соответствии с программой обработки (технологией) 
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конкретной детали. Невыполнение этих условий также может привести к вылету 

детали, или же к врезанию в зажимные элементы. 

Не допускается оставлять включенное или работающее оборудование с ПУ без 

присмотра. В случае кратковременного отлучения от станка полностью выключи 

всё оборудование. 

Не допускать опасных приемов и методов работы на станках с ПУ. 

Все подготовительные работы на станках с ПУ проводить в их обесточенном 

состоянии или в режиме «Наладка»: 

- по установке и замене инструмента, приспособлений, патронов, заготовок и 

деталей и т.д.; 

- по установке упоров «исходного состояния» и концевых выключателей; по 

регулировке механических узлов и систем смазки. 

Не допускается: 

- работать на неисправном оборудовании, использовать неисправный 

инструмент, самостоятельно производить ремонт станков и оборудования; 

- прикасаться к электрическим проводам и пусковым приспособлениям, 

допускать их повреждения, производить самостоятельное исправление или 

подключение электропроводки, менять электролампы; 

- работать без ограждения вращающихся частей в рабочей зоне станка; 

- вмешиваться в автоматический цикл работы станка с помощью 

переключателей, кнопок, других элементов на панелях управления станка, 

электронного устройства и другого оборудования кроме «Прекращения 

общего цикла». 

При многостаночном обслуживании станков с ПУ требовать обеспечения безопасных 

условий работы: 

- следить за тем, чтобы зона обслуживания станков не была загромождена 

заготовками, обработанными деталями, инструментом, приспособлениями, 

стеллажами, тумбочками и прочими предметами; 

- следить за обеспечением надежной защиты от сходящей и отлетающей от 

режущего инструмента стружки и окалины, а также брызг и вытекания под 

ноги смазочно-охлаждающей жидкости; 

- своевременно убирать зону обслуживания от стружки, не допускай 

нахождения её под ногами, периодически протирать арматуру и лампы 

местного освещения, следить за чистотой и порядком на рабочем месте. 

В случае недостаточно отработанного технологического процесса обработки 

детали на станках с ПУ (частые поломки инструмента, колебания припусков на 

заготовках, трудности с настройкой, наладкой и настройкой станка и оборудования, 

выдерживания в процессе обработки операционных размеров и т.д.) сообщить 

руководителю работ о невозможности многостаночного обслуживания. 

При выполнении работ с использованием инструментов ударного действия для 

защиты глаз от отлетающих осколков применять защитные очки. 
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Осмотр, чистку, обтирку, проверку качества обработки деталей, закрепление 

ограждений, ручную уборку отходов со станка производить при полной остановке 

станка. 

При появлении стука, вибрации, изменении характера шума, при перегреве 

режущего инструмента следует выключить станок и сообщить об этом руководителю 

работ. 

Если на металлических частях станка обнаружено напряжение (ощущение тока), 

электродвигатель работает на две фазы (гудит), заземляющий провод оборван или 

обнаружены другие неисправности электрооборудования, немедленно остановить 

станок и доложить руководителю работ о неисправностях; без его указаний к работе не 

приступать. 

При выполнении работ с использованием инструмента ударного действия для 

защиты глаз от отлетающих осколков применять защитные очки. 

Не брать и не подавать через работающие станки какие-либо инструменты. 

Обязательно остановить станок и выключить электродвигатель: 

- при уходе от станка даже на короткое время; 

- при временном прекращении работы; 

- при уборке, смазке, чистке станков; 

- при перерыве в подаче электроэнергии; 

- при обнаружении какой-либо неисправности в оборудовании; 

- при подтягивании болтов, гаек и других соединительных деталей станка. 

Не допускается класть на станки инструменты, заготовки, так как они могут упасть 

и травмировать работника. 

1.4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

В случае появления задымления или возгорания немедленно прекратить работу, 

отключить электрооборудование, вызвать пожарную охрану, сообщить 

непосредственному руководителю и администрации организации, принять меры к 

эвакуации из помещения. При ликвидации загорания необходимо использовать 

первичные средства пожаротушения, принять участие в эвакуации людей. При 

загорании электрооборудования применять только углекислотные огнетушители или 

порошковые. 

В случае получения травмы обучающийся обязан прекратить работу, поставить в 

известность непосредственного руководителя и вызвать скорую медицинскую помощь 

или обратиться в медицинское учреждение. 

Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение 

тока), оборудование гудит, в случае появления вибраций или повышенного уровня 

шума, при резком нагревании и плавлении корпуса, искрении электрооборудования, 

обрыве питающего кабеля, необходимо остановить работу оборудования, доложить о 

случившемся непосредственному руководителю. Без указаний руководителя к работе 

приступать запрещено. 
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При поражении электрическим током необходимо освободить пострадавшего от 

действия тока путем немедленного отключения электроустановки рубильником или 

выключателем. Если отключить электроустановку достаточно быстро нельзя, 

необходимо пострадавшего освободить с помощью диэлектрических перчаток или 

сухого деревянного предмета, при этом необходимо следить и за тем, чтобы самому не 

оказаться под напряжением. После освобождения пострадавшего от действия тока 

необходимо оценить его состояние, вызвать скорую медицинскую помощь и до 

прибытия врача оказывать первую доврачебную помощь. 

1.5. Требования охраны труда по окончании работы 

Выключите электропитание станка. 

Приведите в порядок рабочее место. Уберите со станка стружку, инструмент, 

приспособления, очистите станок от грязи, вытрите и смажьте трущиеся части станка, 

аккуратно сложите готовые детали и заготовки. 

Инструмент и приспособления уберите в специально отведенное для этой цели 

место. 

Использованные обтирочные материалы уберите в специальный ящик. Вымойте 

лицо и руки водой с мылом. 

10.2. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях при работе в 

инженерном классе 

Инструкция разработана на основании Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 4 мая 2012 года N 477н «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи (с изменениями на 7 ноября 2012 года)», 

Памятки МЧС России «Оказание первой помощи пострадавшим» от 2015 года. 

Первая помощь — комплекс срочных простейших мероприятий по спасению 

жизни человека. Цель ее – устранить явления, угрожающие жизни, а также 

предупредить дальнейшие повреждения и возможные осложнения. 

При оказании первой помощи обучающийся извещает непосредственного 

руководителя о несчастном случае, происшедшем на производстве, о состоянии 

здоровья пострадавшего, своего здоровья. 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 

- Отсутствие сознания. 

- Остановка дыхания и кровообращения. 

- Наружные кровотечения. 

- Инородные тела верхних дыхательных путей. 

- Травмы различных областей тела. 

- Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения. 

- Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур. 

- Отравления. 

 Перечень мероприятий по оказанию первой помощи 
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Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для 

оказания первой помощи: 

- определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 

- определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 

- устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 

- прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 

- оценка количества пострадавших; 

- извлечение   пострадавшего   из   транспортного   средства   или других 

труднодоступных мест; 

- перемещение пострадавшего. 

Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или 

со специальным правилом. 

Определение наличия сознания у пострадавшего. 

Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и 

определению признаков жизни у пострадавшего: 

- запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

- выдвижение нижней челюсти; 

- определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 

- определение наличия кровообращения, проверка пульса на 

магистральных артериях. 

Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления 

признаков жизни: 

- давление руками на грудину пострадавшего; 

- искусственное дыхание "Рот ко рту"; 

- искусственное дыхание "Рот к носу"; 

- искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного 

дыхания. 

Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 

- придание устойчивого бокового положения; 

- запрокидывание головы с подъемом подбородка; 

- выдвижение нижней челюсти. 

Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке 

наружного кровотечения: 

- обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 

- пальцевое прижатие артерии; 

- наложение жгута; 

- максимальное сгибание конечности в суставе; 

- прямое давление на рану; 

- наложение давящей повязки. 
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Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков 

травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, и по 

оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний: 

- проведение осмотра головы; 

- проведение осмотра шеи; 

- проведение осмотра груди; 

- проведение осмотра спины; 

- проведение осмотра живота и таза; 

- проведение осмотра конечностей; 

- наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе 

окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки; 

- проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, 

аутоиммобилизация, с использованием изделий медицинского назначения); 

- фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, 

с использованием изделий медицинского назначения); 

- прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего 

(промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с 

поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверхности 

проточной водой); 

- местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях 

высоких температур или теплового излучения; 

- термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких 

температур. 

Придание пострадавшему оптимального положения тела. 

Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и 

оказание психологической поддержки. 

Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим 

специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в 

соответствии с федеральным законом или со специальным правилом. 

 

11. Ключевые показатели эффективности деятельности инженерных 

классов в ОО-УП 

 

Показатели 5 класс 6 класс 7 

класс 

8 

класс 

9 класс 10 класс 11 класс 
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Количество 

обучающихся 

инженерного 

класса, 

поступивших в 

профильный 

вуз 

(% от учащихся в 

классе) 

- - - - - - не менее 

60% 
учащихся 

Участие в научно- 

технических 

конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях 

(% от учащихся в 

классе) 

10% 
учащихс 

я 

20% 
учащихс 

я 

30% 
учащи

хс я 

40% 
учащи

хс я 

60% 
учащихс 

я 

60% 
учащихся 

50% 
учащихся 

Победные и 

призовые места в 

научно- 

технических 

конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях 

(% от принявших 

участие) 

- - 10% 
учащи

хс я 

20% 
учащи

хс я 

30% 
учащихс 

я 

30% 
учащихся 

20% 
учащихся 

 


