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РЕГЛАМЕНТ 

участия образовательных организаций города Москвы в городском 
межведомственном образовательном проекте «Учебный день в 

лабораториях предпрофессионального образования» 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящий регламент определяет условия участия образовательных 

организаций города Москвы в городском межведомственном 
образовательном проекте «Учебный день в лабораториях 
предпрофессионального образования» (далее – Проект). 

1.2. Оператором Проекта от Департамента образования и науки города 
Москвы является Государственное бюджетное образовательное 
учреждение города Москвы дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов Городской 
методический центр Департамента образования города Москвы (далее 
– ГБОУ ГМЦ ДОгМ). 

1.3. Участников Проекта может стать каждая образовательная организация 
участник проекта «IT-вертикаль» подведомственная Департаменту 
образования и науки города Москвы. 
 

2. Цель и задачи Проекта. 
2.1. Целью реализации Проекта является формирование прикладных 

умений и знаний в области информационных технологий для решения 
теоретических и практико-ориентированных задач. 

2.2. Основные задачи:  
• Освоение обучающимися новых инструментов в изучении 

мобильной робототехники, аддитивных технологий, 
электроники, физики, математики и трехмерного моделирования; 

• Создание условий для формирования метапредметных навыков. 
 
3. Порядок участия в Проекте. 

3.1.  Необходимо ознакомиться с описанием моделей проведения Проекта 
на портале лабораторий предпрофессионального образования 
https://labpredprof.ru/uchebnyj_den_v_laboratoriyahucheniki/. 

3.2.  Необходимо подать заявку  на почту проектного офиса проекта «IT-
вертикаль» it-vertikal@mosmetod.ru, выбрав дату (даты) проведения. 

3.3. После подтверждения заявки ответственным лицом на адрес 
образовательной организации и адрес электронной почты, указанный 



при регистрации, будет отправлено письмо – уведомление о 
подтверждении заявки. 

3.4. Заявка может быть отклонена оператором Проекта. 
3.5. Регистрируясь на проведение учебного дня, образовательная 

организация берёт на себя обязательство выполнять условия Проекта. 
 
4. Условия участия в Проекте образовательных организаций. 

4.1. Образовательная организация обязуется прибыть на место проведения 
заблаговременно (за 15 мин. до начала учебного дня). 

4.2. В учебном дне участвует класс (группа обучающихся не более 30 чел.). 
4.3. Возрастная категория участников: обучающиеся 7-9 классов. 
4.4. Занятия на базе лабораторий предпрофессионального образования 

проводят специалисты ГБОУ ГМЦ ДОгМ. 
4.5. Учебный день может состоять не менее чем из трех и не более чем из 

пяти уроков продолжительностью 40-45 минут с переменами по 10-15 
минут. 

4.6. В случае возникновения вопросов, связанных с методикой проведения 
уроков, образовательная организация или её представитель может 
обращаться в ГБОУ ГМЦ ДОгМ по электронной почте it-
vertikal@mosmetod.ru. 

4.7. Экскурсии для обучающихся в рамках Проекта не проводятся. 
4.8.  В случае возникновения вопросов, связанных с методикой проведения 

уроков, образовательная организация или её представитель может 
обращаться в ГБОУ ГМЦ ДОгМ. 

4.9. Обеспечение обучающихся необходимыми для проведения урока 
материалами, письменными принадлежностями, рабочими листами и 
дополнительными материалами возложено на образовательную 
организацию, подавшую заявку на участие в учебном дне. 

4.10. График проведения учебных дней составляется в соответствии с 
планом работы лабораторий предпрофессионального образования 
ГБОУ ГМЦ ДОгМ. 

4.11. По техническим причинам возможны изменения в графике 
проведения отдельных учебных дней. 
 

5. Информационное сопровождение Проекта. 
5.1. ГБОУ ГМЦ ДОгМ обеспечивает информирование образовательных 

организаций об учебных днях, уроках, о Проекте в целом, а также о 
проводимых в рамках Проекта мероприятиях и о других вопросах, 
касающихся реализации Проекта. 

5.2. Информация о реализации Проекта публикуется на официальном сайте 
 https://labpredprof.ru/uchebnyj_den_v_laboratoriyahucheniki/. 
 

 
 
 


