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Комплексная программа «Уральская инженерная школа» 

 на 2015-2034 годы 

                                    Цель Программы                    

                                    обеспечение условий  

                                    для подготовки  

                                    в Свердловской области  

                                    рабочих и инженерных кадров 

                                    в масштабах и с качеством,  

                                    полностью удовлетворяющим  

                                    текущим и перспективным  

                                    потребностям экономики региона 

                                    с учетом программ развития 

                                   промышленного сектора 

 экономики, обеспечения импортозамещения  

   и возвращения отечественным предприятиям 

 технологического лидерства. 





Организация тематических научных недель, 

дней  и турниров по развитию технического 

творчества детей 
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Пилотные площадки  

«Уральская инженерная школа для 

дошкольников» 
                       Детские сады №№               

        95,59,103,86,62,79,90,33,82,8,94,11,101  



Центр интерактивных технологий 

Детский сад № 90 



 

 

 

 

 

 

 

Структура системы опытно – проектно – 

экспериментальной  деятельности  

в рамках развития УИШ 

 

                                

 

• Разработка и реализация содержания опытно - проектно – 
экспериментальной деятельности с детьми в научной 
экспериментальной лаборатории детского сада «У мудрой 
совы»; 

• Обеспечение эффективных партнерских отношений 
организаций – участников Программы (Средняя школа №19, 
ПО «Октябрь», ЦДО); 

• Подготовка и повышение квалификации педагогов в рамках 
УИШ (курсы ПК, мастер – классы, посещение семинаров, 
посещение уральской инженерной недели и другое);  

• Создание и развитие материально-технической базы для 
реализации нового содержания образования; 

• Формирование привлекательного  имиджа и популяризация 
инженерной профессии. 

 



                   Проект «Город мастеров» 

                  Детский сад № 33 



                  Средняя школа № 15 



Марафон по сборке 3D принтера 

 



Базовые площадки НТТ 

• мероприятия по популяризации 

технического творчества школьников 

• активное использование ресурсов 

оборудованных кабинетов на основе 

партнерства с другими 

образовательными учреждениями 

 



                   Базовые площадки 

• ЦДО - «Робототехника и инновационное 
техническое творчество» 

• Лицей № 10 - «Непрерывное 
образование: довузовская подготовка в 
условиях школы»   

• Лицей № 9 - «Формирование 
профессионального самоопределения 
как поиск и нахождение личностного 
смысла в выбираемой трудовой 
деятельности».  



              Центр дополнительного           

                образования 

• Проект «ТехноСпортоГрад».  

• Проект «Робототехника: конструируем 

будущее сегодня».  

• Проект «Мир увлечений: 

Авиамоделирование».  

       Занятость в системе дополнительного 

образования ( техническая направленность)-  512 

человек. 



                               «Робототехника» 



              ЦДО – базовая площадка 

НТТ 
• Система конкурсных мероприятий; 

• Наличие современных образовательных программ; 

• Наличие ресурсной базы для реализации 
технического направления; 

• Наличие кадров соответствующего уровня 
квалификации; 

• Практика сотрудничества со специалистами ФГУП 
ПО «Октябрь» по реализации образовательных 
программ; 

• Возможность организации стажировки педагогов по 
модельным видам творчества. 



V Форум юных граждан Свердловской 

области «Будущее строим вместе» 

Средняя школа № 19 



         Карьерный квест 

 



                          Проект «Точка опоры» 

 

 



                                    Проблемы 

 

• отсутствие достаточного количества подготовленных 
специалистов для проведения диагностики технической 
одаренности; 

• высокая наукоёмкость и высокие требования к материально-
технической оснащенности, к кадровому обеспечению; 

• отсутствие четкого механизма применения инструментов 
сетевого взаимодействия всех организаций, 
заинтересованных в развитии технического творчества; 

• отсутствие системы научно - технического просвещения 
детей в СМИ; 

• отсутствие притока молодых кадров; 

• недостаточное количество современных образовательных 
программ, востребованных подростками; 

• слабая связь с профильными предприятиями 



                         Перспективы развития 
1. Создание муниципального совета по развитию 

технического творчества. 

         идея - привлечение реального сектора экономики в 

развитие НТТ 

2.      Участие в конкурсном отборе ФЦПРО. 

        привлечение федеральных средств на подготовку кадров, 

разработку образовательных программ 

3. Целевая поддержка выездов детей на профильные 

мероприятия. 

4. Создание базовых площадок НТТ. 

5. Организация стажировок педагогов по модельным 

видам творчества. 

6. Грантовая поддержка предприятий города. 

 



            

Спасибо  

за внимание! 


