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Государственная политика 

в сфере образования

Сегодня лидерами глобального развития становятся те страны, 

которые способны создавать прорывные технологии и на их основе 

формировать собственную мощную производственную базу. 

Качество инженерных кадров становится одним из ключевых 

факторов конкурентоспособности государства.

В.В.Путин на заседании Совета по науке и образованию



Приоритеты, цели и задачи развития 

системы образования ХМАО - Югры 

Создание системы образовательных 

ресурсов, соответствующей требованиям 

современной экономики, обеспечивающих 

доступность качественных образовательных 

услуг вне зависимости от места жительства



СОЗДАНИЕ МОТИВИРУЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Практико-

ориентированное 

обучение

Активная проектная

и исследовательская 

деятельность

Сочетание общего 

и дополнительного

образования

Развитие 

технологических 

компетентностей

Формирование 

проектного 

мышления

Мотивация 

к познанию 

и творчествуИнтеграция ресурсов

образовательных 

учреждений

и предприятий города

Повышение 

престижности 

инженерных 

специальностей

Условия 

для осознанного 

выбора инженерных 

профессий



Интеграция ресурсов

 Авто моделирование

 Шахматы

 Мультипликация

 Конструирование и 

моделирование

 Занимательная математика

 Визуальные технологии

 2D 3D моделирование

 Система проектирования «Autokad»

 Программирование на языке 

«C+, C++, Delphi»

 3D – МАХ

 Сварочное дело

Газпром класс

Сварочное дело

Социальные практики

Производственная практика

Занятия на кафедре «Энергетики»

Психолого-педагогическое 

сопровождение

ООО «Газпром 

Трансгаз Югорск»



Авто моделирование

 2D 3D моделирование

 Программирование

на языке «Delphi»

 Шахматы 

Лего – конструирование

Робототехника

Конструирование и

 моделирование

Программирование на языке 

«Delphi»

Сварочное дело

Образовательные

учреждения

Детско-юношеский

центр «Прометей»

Политехнический 

колледж

 объектно-ориентированное 

 программирование

 проектная и соревновательная 

 Деятельность

 сайтостроение

 3D моделирование

 Робототехника

Центр технического 

творчества и информационных 

технологий «Я и ТЫ»



Интеграция 

образовательных ресурсов

Общеобразовательные 

учреждения

Дополнительное 

образование

Градообразующее 

предприятие

Среднее 

профессиональное 

образование

Негосударственные 

организации дополнительного

образования

Дошкольные 

образовательные 

организации

Научное

сопровождение



Образовательные программы

Дошкольное 

образование

 Конструирование 

и моделирование

 Лего–

конструирование

 Занимательная 

математика

 ТРИЗ-технологии

 Рисование

 Основы 

мультипликации

Начальное 

общее

 Конструирование 

и моделирование

 Лего–

конструирование

 Робототехника

(основы 

программирования) 

Среднее общее

 Робототехника

 2D 3D моделирование

 Программирование

на языке «C+, C++»

 Газпромкласс

 Система проектирования 

«AutoCAD»

 3D – МАХ

 Творческий проект 

«Неформальное СМИ»

 Социальные практики

Основное 

общее

 Лего–

конструирование

 Робототехника

(основы 

программирования)

 Авиа

моделирование

 Авто моделирование

 Программирование 

на языке «Delphi»

 Мультипликация

 Сварочное дело

 Профессиональные 

пробы



Инженерно-образовательный кластер

«Газпром-класс» инженерно-

технический профиль

Газпром- класс

Инженерно-технический профиль

(Лицей)

Статус партнера проекта 

«Школьная лига РОСНАНО»

 Договор о сотрудничестве  с 

Автономной некоммерческой организацией 

«Центр развития информационных 

технологий «ИТ-Планета»

 По результатам конкурсного 

отбора Лицей получил статус 

STEM-центра  на 2016-2018 годы

Соисполнитель проекта 

«Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования » 

ФИП НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики», 

срок реализации 2015-2019 г.

«Лицея им. Г.Ф. Атякшева»



Школьный технопарк

Школа 

инженерной культуры

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия»

Ресурсный центр по 

освоению программ 

«Робототехники»
Победитель 

Всеросссийского

фестиваля «Робофест»

окружная 

робототехническа

я выставка детей 

и молодежи 

«РобоЛайф»

• Программа летнего 

отдыха «Техноград»



«

Открытые соревнования по 

авиа моделированию

Команда МБОУ «Гимназия» 

победитель в региональных 

отборочных соревнованиях 

по робототехнике 

«РобоФест - Урал» 

в номинации «Андроидные

роботы» и призером VII

Всероссийского 

молодежного фестиваля 

«Робофест» 

2015, 2016 год

Конкурсы

Командно-спортивная 

игра «Робоквест»
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