
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

______________ №_____________ 

г. Красногорск 

 

 

Об организации работы по реализации проекта  

«Инженерный класс авиастроительного профиля» в Московской области  

 

 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 07.09.2021 

№ Пр-1659 о необходимости создания до 01.08.2022 инженерных классов 

по профилям «судостроение» и «авиастроение», в целях создания инженерных 

классов авиастроительного профиля в общеобразовательных организациях 

в Московской области: 

1. Утвердить прилагаемые: 

 1) перечень общеобразовательных организаций в Московской области, 

участвующих в проекте «Инженерный класс авиастроительного профиля» в 

Московской области (далее – перечень); 

 2) перечень образовательных организаций высшего образования 

в Московской области, подведомственных Министерству образования 

Московской области, участвующих в проекте «Инженерный класс 

авиастроительного профиля» в Московской области; 

 3) перечень индустриальных партнеров, участвующих в проекте 

«Инженерный класс авиастроительного профиля» в Московской области; 

 4) план мероприятий (дорожную карту) по реализации проекта 

«Инженерный класс авиастроительного профиля» в Московской области 

(далее – дорожная карта). 

 2. Управлению общего образования, управлению развития 

профессионального образования осуществлять организацию и координацию 

реализации проекта «Инженерный класс авиастроительного профиля» 

в Московской области в соответствии с дорожной картой. 

 3. Назначить ответственным за организацию и реализацию проекта 

«Инженерный класс авиастроительного профиля» в общеобразовательных 

организациях в Московской области главного специалиста отдела общего 

образования в управлении общего образования Министерства образования 

Московской области Сальникову И.Е. 
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4. Определить государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области «Академия социального управления» 

(далее - АСОУ) региональным оператором сопровождения и реализации проекта 

«Инженерный класс авиастроительного профиля» в Московской области. 

5. Ректору АСОУ Лубскому А.А.: 

1) определить структурное подразделение АСОУ, ответственное 

за информационно-методическое сопровождение проекта «Инженерный класс 

авиастроительного профиля» в Московской области; 

 2) обеспечить исполнение мероприятий дорожной карты; 

 3) обеспечить подготовку и предоставление отчетных документов 

по исполнению дорожной карты в управление общего образования в соответствии 

со сроками согласно дорожной карты. 

 6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, осуществляющих управление 

в сфере образования: 

1) организовать работу по реализации проекта «Инженерный класс 

авиастроительного профиля» в Московской области в общеобразовательных 

организациях в Московской области; 

 2) назначить муниципального координатора, ответственного за организацию 

и реализацию проекта «Инженерный класс авиастроительного профиля» 

в Московской области в общеобразовательных организациях в Московской 

области. 

 7. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

согласно перечню: 

1) разработать локальные нормативные акты по реализации проекта 

«Инженерный класс авиастроительного профиля» в Московской области 

в общеобразовательных организациях в Московской области; 

2) назначить школьного координатора, ответственного за организацию 

и реализацию проекта «Инженерный класс авиастроительного профиля» 

в Московской области; 

3) обеспечить открытие инженерных классов авиастроительного профиля 

с 01.09.2022 в общеобразовательных организациях в Московской области; 

 4) обеспечить исполнение мероприятий дорожной карты 

в общеобразовательных организациях в Московской области. 

 8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя министра образования Московской области 

Михайлову Е.А., заместителя министра образования Московской области  

Сторчак Л.Н. 

 

 

Первый заместитель министра 

образования Московской области       Е.А. Михайлова 
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УТВЕРЖДЕН    

распоряжением  

Министерства образования 

Московской области   

от     № 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

общеобразовательных организаций в Московской области,  

участвующих в проекте «Инженерный класс авиастроительного профиля»  

в Московской области 

 
№  

п/п 

Наименование 

городского округа 

Наименование общеобразовательной организации 

1 2 3 

1 г.о. Дубна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7 

с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Дубны Московской области» 

2 г.о. Дубна 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 10  

г. Дубны Московской области» 
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УТВЕРЖДЕН    

распоряжением  

Министерства образования 

Московской области   

от     № 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

образовательных организаций высшего образования в Московской области, подведомственных 

Министерству образования Московской области, участвующих в проекте  

«Инженерный класс авиастроительного профиля» в Московской области 

 
№  

п/п 

Наименование 

городского округа 

Наименование образовательной организации  

высшего образования 

1 2 3 

1 г.о. Дубна 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 

«Университет «Дубна» 
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УТВЕРЖДЕН    

распоряжением  

Министерства образования 

Московской области   

от     № 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

индустриальных партнеров в Московской области,  

участвующих в проекте «Инженерный класс авиастроительного профиля»  

в Московской области 

 

№  

п/п 

Наименование 

городского округа 

Наименование общеобразовательной организации 

1 2 3 

1 г.о. Дубна 

Акционерное общество «Государственное 

машиностроительное конструкторское бюро  

«Радуга» им. А.Я. Березняка» 

 

2 г.о. Дубна 
Акционерное общество «ПРОМТЕХ-Дубна» 
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УТВЕРЖДЕН    

распоряжением Министерства образования 

Московской области   

от   №    

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(дорожная карта) по реализации проекта «Инженерный класс авиастроительного профиля» в Московской области 

в общеобразовательных организациях в Московской области 

 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель Планируемые результаты 

1 2 3 4 5 

1  Назначение должностных лиц, 

ответственных за организацию 

и реализацию проекта «Инженерный класс 

авиастроительного профиля» 

(далее – проект) в общеобразовательных 

организациях в Московской области (далее 

– ОО) 

II квартал 2022 года Министерство образования 

Московской области 

(далее – МОМО) 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования Московской 

области «Академия социального 

управления» (далее – АСОУ) 

Руководители органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

(далее – МОУО) 

ОО 

Распорядительные акты 

МОМО, АСОУ, МОУО, ОО 

2 Разработка локальных нормативных актов 

по реализации проекта  

II квартал 2022 года МОМО 

АСОУ 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский авиационный 

Локальные нормативные акты 
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институт» (далее – флагманский 

ВУЗ) 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования Московской 

области «Университет «Дубна» 

(далее – региональный ВУЗ) 

МОУО 

ОО 

3 Создание чата в мессенджере для 

взаимодействия участников проекта 

II квартал 2022 года АСОУ Создан чат в Телеграм 

4 Утверждение перечня ОО; регионального 

ВУЗа, индустриальных партнеров (далее - 

участники проекта) 

II квартал 2022 года МОМО Распорядительный акт МОМО 

5 Разработка дорожной карты о реализации 

мероприятий проекта  

II квартал 2022 года МОМО 

АСОУ 

Дорожная карта реализации 

мероприятий 

6 Разработка концепта модели создания и 

функционирования инженерных классов в 

ОО в соответствии с методическими 

рекомендациями по созданию инженерных 

классов авиастроительного профиля в ОО 

II квартал 2022 года МОМО 

АСОУ 

Флагманский ВУЗ 

Региональный ВУЗ 

ОО 

Концепт модели создания и 

функционирования 

инженерных классов  

7 Заключение договоров (соглашений) 

сетевого взаимодействия между 

участниками проекта 

II квартал 2022 года Флагманский ВУЗ 

Региональный ВУЗ 

Индустриальный партнер 

ОО 

Договор о сотрудничестве 

между участниками проекта 

8 Разработка и утверждение индивидуальной 

модели создания и функционирования 

инженерных классов  

II квартал 2022 года Флагманский ВУЗ 

Региональный ВУЗ 

Индустриальный партнер 

ОО 

Индивидуальная модель 

создания и функционирования 

инженерных классов 

9 Подготовка отчета о проведении 

информационной кампании с целью 

формирования контингента обучающихся 

инженерных классов  

II квартал 2022 года АСОУ 

Региональный ВУЗ 

Индустриальный партнер 

ОО 

Аналитический отчет 

регионального координатора 

АСОУ 
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10 Разработка и предоставление флагманскому 

ВУЗу плана внеурочной и внеучебной 

деятельности обучающихся инженерных 

классов  

II квартал 2022 года Региональный ВУЗ 

Индустриальный партнер 

ОО 

Планы внеурочной и 

внеучебной деятельности 

11 Организация участия педагогов в курсах 

повышения квалификации педагогических 

работников ОО 

II квартал 2022 года АСОУ 

Флагманский ВУЗ 

Региональный ВУЗ 

ОО 

Программа курсов повышения 

квалификации  

12 Подготовка отчета о результатах 

проведения регламентирующих 

мероприятий с участниками проектов и 

другими организациями, задействованными 

в функционировании инженерных классов  

III квартал 2022 года АСОУ 

Флагманский ВУЗ 

Региональный ВУЗ 

Индустриальный партнер 

ОО 

Аналитический отчет о 

результатах проведенных 

мероприятий 

13 Разработка и утверждение программы 

дополнительного образования, программы 

курсов внеурочной деятельности, плана 

мероприятий внеучебной деятельности  

II квартал 2022 года Флагманский ВУЗ 

Региональный ВУЗ 

Индустриальный партнер 

ОО 

Программа дополнительного 

образования 

Программа внеурочной 

деятельности 

План мероприятий внеучебной 

деятельности 

14 Издание приказа об открытии и 

функционировании инженерных классов в 

ОО 

До 28.07.2022 года МОМО 

АСОУ  

ОО 

Распорядительный акт ОО 

15 Подготовка отчета о готовности ОО 

к открытию инженерных классов в 

соответствии с индивидуальной моделью  

До 28.07.2022 года МОМО 

АСОУ  

Флагманский ВУЗ 

ОО 

Аналитический отчет о 

готовности ОО 

16 Утверждение учебной программы ОО 

в соответствии с индивидуальными 

моделями создания и функционирования 

инженерных классов 

До 30.08.2022 года Флагманский ВУЗ 

ОО 

Программы и учебные планы 

17 Утверждение приказа о зачислении 

обучающихся в инженерные классы ОО 

До 30.08.2022 года ОО Распорядительный акт ОО 
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