
Конкурс ГПРО 2018-03-03 «Инновации в школьном естественно-научном и 

инженерно-математическом образовании»

Инновационный проект: 

«Платформа «Авиационный класс» как ресурс 

организации сетевого инженерно-математического 

образования в очно-заочной форме для 

общеобразовательных организаций  Удмуртской 

Республики»



Проект  «Платформа «Авиационный класс»

Цель проекта: 

создание сетевой модели и единого

механизма профильного инженерно-

математического образования для

профессионального становления и успешной

социализации выпускников школ

Удмуртской Республики путем объединения

ресурсов образовательных организаций и

работодателей.



Участники проекта:

Проект  «Платформа «Авиационный класс»

Направление: 

«Апробация в условиях 

школ» для обучающихся 

10-11 классов

Направление:

«Консультационное  и 

методическое обеспечение 

(сопровождение)»

Направление: 

«Организация 

профессиональных проб и 

практик»

Школы города Сарапула СПИ + ИжГТУ АО «СЭГЗ»

Сельские школы УдГУ ОАО «Элеконд»

Малокомплектные школы КАИ ОАО «Сарапульский

радиозавод»

Школы со стабильно 

низкими результатами

ГИМЦ + ИРО АО "КБЭ XXI века"

Родительская 

общественность, 

обучающиеся 9 классов

СПО,

Учреждения ДО 

другие социальные партнёры

открытая региональная образовательная сеть инженерно- математической  

направленности для отработки новых форм и содержания очно-заочного 

обучения на базе открытой электронной образовательной платформы 

«Авиационный класс»



Очно-заочная форма обучения

Очная форма

Обзорные лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

лабораторные работы, 

профессиональные пробы 

и практики, 

образовательные события

Заочная форма

Дистанционные уроки,

видеолекции,

виртуальные 

лабораторные работы,

консультации, 

форумы,

вебинары
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Проект  «Платформа «Авиационный класс»



«Профессиональный 
авиа-экспресс»

«Я выбираю 
профессию 
будущего»

Образовательные 
события

«Мастерская: 
мастер-класс 
и мастер-Ас

Хакатон





«Я выбираю профессию 
будущего»





Повышение квалификации



Планограмма проекта

У Ч А С Т Н И К И   И Н Н О В А Ц И О Н Н О Й       С Е Т И

Школы СПО+ВУЗ Предприятия ГИМЦ+ИРО

ПРИДУМЫВАЙ!    РАЗРАБАТЫВАЙ!  ВНЕДРЯЙ! УПРАВЛЯЙ!              

Образовательные 

модули

Электронная платформа 

«Авиационный класс»

Практико-

ориентированные 

модули

сетевое  инженерно-математическое  образование  в  очно-заочной форме

Координаторы,

педагоги

Ученики 

9, 10-11 кл
Тьюторы, менторы Наставники

Эксперты,

консультанты
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