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Аннотация. Автор обосновывает эффективность организации образовательного 
пространства Лицея при Ульяновском государственном техническом университете, 
включающего сетевую форму реализации образовательных программ, широкий 
ассортимент образовательных предложений со стороны университета, условия для 
формирования индивидуальных образовательных маршрутов лицеистов во внеу-

рочной деятельности и дополнительном образовании, проектную работу в группах с 
участием инженеров промышленных предприятий, прохождение лицеистами прак-

тики на предприятиях города и области.
Ключевые слова: непрерывное инженерное образование, профильные классы, 
раннее профориентирование, Лицей при университете, университетские классы тех-

нического университета.

Model of Lyceum Classes as a Component of Life-long Engineering Education in a 
Technical University

Kotelnikova Natalia M., 
Headmaster, Lyceum at Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk State Technical University, 
Ulyanovsk, Russia

Abstract. The author substantiates the effectiveness of organizing the Lyceum at 
Ulyanovsk State Technical University. The Lyceum includes a network form for the 
implementation of educational programs, a wide range of educational offers from the 
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Ульяновская область является регионом с высоким промышленным потенциалом. В 
связи с этим потребность региона в квалифицированных инженерных кадрах с каждым 
днем возрастает. Вместе с тем, в последние годы наблюдается снижение качества зна-

ний школьников по профильным для инженерного образования дисциплинам, поэтому 
высшее техническое образование становится доступным далеко не каждому выпускнику 
школы. Именно поэтому в 2015 году руководством Ульяновского государственного тех-

нического университета было принято решение о создании сети лицеев и лицейских 
классов в Ульяновской области. Лицеи и лицейские классы являются частью системы 
непрерывного инженерного образования, единого образовательного и социокультур-

ного пространства «школа – ВУЗ».
В настоящий момент в состав сети лицеев и лицейских классов входят 22 обще-

образовательных учреждения: 5 лицеев (г. Ульяновск, г. Димитровград, р.п. Вешкайма, 
п. г. т. Тереньга Ульяновской области), 14 школ с лицейскими классами (г. Ульяновск, 
Ульяновская область, Чувашская Республика), 3 участника сетевого лицейского взаимо-

действия (г. Ульяновск, Ульяновская область).
Основные направления совместной работы сети лицеев и лицейских классов при 

УлГТУ:
• повышение качества подготовки лицеистов по профильным для инженерного обра-

зования предметам;
• работа с одаренными детьми; 
• профориентация старшеклассников;
• работа ППС УлГТУ с педагогическими кадрами лицеев;
• развитие корпоративной культуры в системе «Лицей – ВУЗ». 

Если говорить о моделях организации взаимодействия в системе «Школа (лицей) 
– УлГТУ», то все они разные, зависят от конкретных особенностей образовательной орга-

низации (школы, лицея), потребностей образовательной организации, географического 
расположения школ и лицеев, других факторов. 

Основными моделями организации взаимодействия школ с Ульяновским государ-

ственным техническим университетом являются:
• Модель «Сетевая форма реализации образовательных программ»;
• Модель «Школа – ВУЗ» как единое образовательное и социокультурное 

пространство»;
• Модель «Кластер ‹Школа – ВУЗ – Предприятие›»;
• Модель «Научно – методическое сопровождение ВУЗом профильной подготовки в 

школах»; 
• Модель «ВУЗ как центр профориентации по техническим специальностям».

МБОУ Лицей при УлГТУ – уникальное образовательное учреждение города Ульяновска, 
в котором реализуются в большей или меньшей степени все перечисленные выше 
модели. Ульяновский городской лицей при УлГТУ был основан в 1991 году по инициа-

тиве Ульяновского политехнического института для подготовки учащихся к получению 
образования в техническом вузе. До 2008 года Лицей располагался в Политехническом 
университете, а в 2008 году обрел свое здание. На протяжении 28 лет МБОУ Лицей при 
УлГТУ, успешно решает поставленную задачу – более 50 % выпускников становятся сту-

дентами УлГТУ, занимая бюджетные места. Около 90 % выпускников поступают в ВУЗы 
на технические специальности.

Следует отметить, что подготовка конкурентоспособных абитуриентов, получающих 
высокие результаты ЕГЭ по физике, математике и информатике, не является основной 
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задачей лицея. Миссия лицея – формирование готовности обучающихся к получению 
непрерывного инженерного образования, развитие и самореализация каждого ребенка, 
воспитание патриотов России и Ульяновской области.

Непрерывное инженерное образование – многокомпонентная система [Балашов 
2018]. Свою задачу в этой системе Лицей видит в создании организационно – педагоги-

ческих условий для осознанного выбора обучающимися инженерных специальностей, 
для формирования готовности выпускников к техническому образованию и последую-

щему развитию профессиональных компетенций на протяжении жизни. 
Реализация этой задачи возможна только в образовательном пространстве, включа-

ющем и лицей, и технический ВУЗ, и предприятия.
Когда мы говорим об образовательном пространстве технического университета, мы 

имеем в виду не только и не столько физическое пространство. Речь идет, прежде всего, 
о сетевой форме реализации образовательных программ, о наличии большого выбора 
«образовательных предложений» со стороны УлГТУ, о возможности формирования инди-

видуальных образовательных маршрутов для лицеистов во внеурочной деятельности и 
дополнительном образовании.

Образовательное пространство Лицея при УлГТУ включает, в первую очередь, 
Ульяновский государственный технический университет, его возможности и ресурсы. 
Кроме этого, мы взаимодействуем с другими техническими ВУЗами для решения постав-

ленных задач: лицеисты участвуют в олимпиадах и научно – практических конференциях 
инженерной направленности ведущих технических ВУЗов России («Физтех» (МИФИ), ИТ 
(ИТМО), «Высшая проба» (ВШЭ), «Ломоносов» (МГУ), Физико – математическая олим-

пиада (МИЭТ) и др.). Лицеисты принимают участие в сменах для одаренных детей по 
математике и информатике в образовательном центре «Сириус», а учителя физики и 
математики в 2019 году прошли в «Сириусе» курсы повышения квалификации. Лицей 
при УлГТУ является партнером всероссийского проекта «Яндекс. Лицей» и площадкой 
для обучения учащихся 8 – 9 классов региона.  Предприятиями – партнерами лицея 
являются Концерн Военно-космической обороны «Алмаз – Антей», Ульяновский меха-

нический завод, ИТ - компании SimbirSoft, MediaSoft, Учебный центр «Мастер IT» и др.
В настоящий момент в лицее обучается 1100 человек, из них 650 старшеклассни-

ков (13 десятых и 13 одиннадцатых классов). В рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ лицеисты имеют возможность заниматься проектной дея-

тельностью в университетских лабораториях, имеют доступ в научную библиотеку УлГТУ, 
Региональный технологический центр промышленного интернета в машиностроении, к 
объектам культурной и социальной инфраструктуры университета. 

В 2018 году УлГТУ начал реализацию масштабного проекта «Высшая инженерная 
школа», направленного на решение приоритетных задач, стоящих перед региональной 
и российской экономикой [Официальный сайт.. .], [Инвестиционный портал...]. В 2019 
году в проект включен МБОУ Лицей при УлГТУ, в котором создана «Инженерная школа». 

Проект «Инженерная школа» в Лицее при УлГТУ включает разработку новых обра-

зовательных программ с углубленным изучением физики, математики и информатики, 
программ внеурочной деятельности и дополнительного образования технической и ИТ - 
направленности, формирование новой образовательно – промышленной модели (кластера) 
«лицей-ВУЗ-предприятие», программу повышения качества лицейского образования и раз-

вития инновационной деятельности, совершенствование инфраструктуры лицея.
Старт «Инженерной школе» в 2019 – 2020 учебном году в Лицее был дан открытием 

«Инженерного класса высоких технологий». Долгосрочный проект «Инженерные классы 
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высоких технологий» базируется на сотрудничестве МБОУ Лицей при УлГТУ, ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный технический университет» и АО «Ульяновский механи-

ческий завод», входящего в Концерн ВКО «Алмаз – Антей». Целью проекта является 
подготовка молодых специалистов высокого уровня для предприятий военно – косми-

ческой обороны со школьной скамьи. 
Дополнительная профильная подготовка в инженерных классах высоких техноло-

гий (ИКВТ) будет осуществляться профессорско – преподавательским составом УлГТУ 
по специальной программе, включающей занятия по физике, математике, инженерной 
графике с использованием специального лабораторного оборудования и информа-

ционно-обучающих ресурсов. Дополнительная профориентационная работа включает 
экскурсии обучающихся ИКВТ на завод, «профессиональные пробы» под руковод-

ством специалистов Ульяновского механического завода, выполнение проектных работ 
в группах, включающих лицеистов, инженеров УМЗ и преподавателей лицея.  Проект 
предполагает получение выпускниками ИКВТ лицея высшего технического инженерного 
образования, последующее трудоустройство выпускников на предприятиях Концерна 
воздушно – космической обороны, в том числе на Ульяновском механическом заводе. 

Образовательно – промышленная модель «лицей-ВУЗ-предприятие» – это новая для 
лицея и перспективная модель организации взаимодействия с ВУЗом и промышлен-

ными предприятиями. Мы считаем, что формирование мотивационной, психологической, 
абитуриентской готовности лицеистов к техническому образованию, к осознанному 
выбору инженерных специальностей и последующему развитию профессиональных 
компетенций на протяжении жизни, к работе на благо Ульяновской области и Российской 
Федерации – достойная задача для всего педагогического коллектива МБОУ Лицей при 
УлГТУ. 
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