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s Îáëàñòíàÿ ïðîãðàììà â äåéñòâèè

Â íîâûé ãîä ñ íîâîé øêîëîé.
Èíæåíåðíîé

Â óøåäøåì 2016 ãîäó â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
çàâåðøèëñÿ íà÷àëüíûé ýòàï ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
«Óðàëüñêàÿ èíæåíåðíàÿ øêîëà», â êîòîðóþ âîøåë è
Íåâüÿíñêèé ãîðîäñêîé îêðóã — âåñíîé ïðîøëîãî ãîäà
îí áûë îïðåäåëåí îäíîé èç ïèëîòíûõ òåððèòîðèé ïî
ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ «Ñîçäàíèå ýêñïåðèìåí-
òàëüíûõ ïëîùàäîê ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðî-
ôîðèåíòàöèîííîé ðàáîòå», âõîäÿùåãî â âûøåóêà-
çàííóþ ïðîãðàììó.

Суть проекта заключается в
развитии системы подготовки
рабочих и инженерных кадров
для экономики нашего округа
через создание системы непре-
рывного технического образо-
вания, включающей уровни об-
щего и среднего, высшего про-
фессионального образования.
Основная цель — обеспечение
условий для подготовки рабочих
и инженерных кадров с каче-
ством, полностью удовлетворя-
ющим текущий и перспектив-
ный спрос экономики округа.
На первоначальном этапе были
проанализированы потребности
работодателей в работниках оп-
ределенных специальностей. В
пятерку наиболее востребован-
ных профессий попали токарь,
слесарь, электромонтер (радио-
монтаж и робототехника), повар
и швея. Именно по этим специ-
альностям уже в будущем учеб-
ном году и будут вестись курсы
предпрофильной подготовки на
базе нашей «Инженерной шко-
лы», которая разместится на базе
колледжа.

В течение пяти месяцев здесь
велись необходимые ремонты
помещений,  которые будут за-
действованы в работе «Школы»,
и оснащение современным обо-
рудованием. Сегодня вполне
можно говорить о завершении
первого этапа реализации про-
екта,  задача которого как раз и
заключалась в организации ус-
ловий для открытия и начала за-
нятий. Все ремонтные работы
завершились под финал уходя-
щего года. В декабре было по-
лучено и расставлено оборудо-
вание, произведен его монтаж,
в частности подключение к элек-
тросети. Надо отметить, что эту
часть работ взял на себя один из
социальных партнеров проекта
— артель старателей «Нейва»,
специалисты которой произве-
ли все электромонтажные рабо-
ты. Более того, предприятие
само на собственные средства
закупило все необходимое для
монтажа оборудование.

Помощь всех социальных
партнеров данного уникального
проекта в Невьянском город-
ском округе вообще сложно пе-
реоценить: полный объем работ
(общая сумма более 1,5  млн
рублей) по ремонту помещений,
в которых расположится наша
«Инженерная школа», выпол-
нен на средства социальных
партнеров. Ими выступили ПК
«Артель старателей «Нейва»,

АО «Невьянский машинострои-
тельный завод», АМЗ «Техно-
ген», АО  «Правобережный»,
Управление строительства, ООО
«Бергауф Невьянск», ПАО «За-
вод керамических изделий»,
ООО «Инструментально-меха-
нический завод», ООО «Ураль-
ский завод  модульных конструк-

ций», ООО «Кремний углерод»,
ООО «Завод напитков», ПК «Ар-
тель старателей «Невьянский
прииск», ООО  «Завод ЖБИ
«Нейва», ИП А.Бузунов, М.Ши-
тов, ИП Д.Бородин, ПФК — Век-
тор. Социальные партнеры по-
могали не только финансовыми
средствами, материалами, но и,
как говорится, рабочими рука-
ми, бесценными производ-
ственными советами и консуль-
тациями. Так, к примеру, дирек-
тор ООО «ИМЗ» Ю.Стрельцов
лично курировал ремонт учеб-
ной токарной мастерской. Кста-
ти, оборудование, установлен-

ное в мастерских, также было
согласовано с социальными
партнерами. Подчеркнем, что
восемь млн рублей на приобре-
тение всего необходимого обору-
дования (причем суперсовремен-
ного!) для оснащения пяти клас-
сов и пяти мастерских были выде-
лены из областного бюджета.

Еженедельные совещания на
уровне заместителя главы адми-
нистрации по социальным воп-
росам С.Делидова, на которых
обязательно присутствовали,
пожалуй, самые заинтересован-
ные лица — директор Уральско-
го горнозаводского колледжа

им.Демидовых Т.Софронова и
начальник управления образо-
вания Н.Агафонова, позволяли
оперативно решать все текущие
вопросы. Именно поэтому все
свершилось: Невьянская «Инже-
нерная школа»готовится к про-
цедуре лицензирования, про-
цессу достаточно длительному и
трудоемкому по объему оформ-
ления необходимых документов.

Мы не случайно назвали
представителей двух ведомств
самыми заинтересованными
лицами, наш проект — это свое-
образный симбиоз колледжа и
управления образования НГО.
Ведь оба учреждения заинтере-
сованы в ранней профориента-
ции подрастающего поколения,
которая благодаря живому уча-
стию многих начнется уже в но-
вом 2017–2018 учебном году. По
словам Т.Софроновой, плани-
руется, что на первоначальном
этапе обучение в «Инженерной
школе» начнут учащиеся
восьмых и девятых классов вось-
ми образовательных учрежде-
ний всех городских школ, а так-
же учебных заведений с.Быньги,
поселков Ребристого и Цемент-
ного. А это порядка 700 юношей
и девушек! В дальнейших планах
— привлечение и других школ
Невьянского городского округа.

В будущем, отмечает Татья-
на Михайловна, уже реализован-
ный проект ждет расширение
круга специальностей, которым
станут обучаться школьники.
Осваивать ребята будут наибо-
лее востребованные на сегод-
няшний день профессии, входя-
щие в топ-50. Первая на очереди
в нашей «Инженерной школе»
— специальность сварщика, по-
требность в которых в настоящее
время очень велика в различных
секторах экономики не только
Невьянского городского округа,
но и всей Свердловской области.

Говоря о регионе в целом,

подчеркнем, что задачей
«Уральской инженерной шко-
лы» на 2017–2019 годы является
распространение опыта реали-
зации пилотного этапа в регио-
нальной системе образования,
продолжение реализации тех ме-
роприятий, которые являются
наиболее востребованными и
способны обеспечить требуе-
мый результат. В этом году на
эти цели планируется выделить
520 млн рублей. Предполагает-
ся, что благодаря работе по реа-
лизации комплексной програм-
мы  «Уральская инженерная
школа», численность учащихся
школ, осваивающих дополни-
тельные общеобразовательные
программы технической на-
правленности, в 2017 году будет
составлять более 23 тысяч чело-
век, в 2018 — 27 тысяч человек, а
к 2019 году показатель превысит
31 тысячу. Кроме того, планиру-
ется создание новых отраслевых
кластерных центров компетен-
ций, использующих междуна-
родные стандарты WorldSkills.
Также продолжится работа по раз-
витию межрегионального центра
компетенций. В 2017 году на эти
цели из региональной казны пла-
нируется направить 400 млн руб.,
еще 308 млн предполагается при-
влечь из федерального бюджета.

Межрегиональный центр
компетенций, создаваемый на
базе Уральского политехничес-
кого колледжа под эгидой Аген-
тства стратегических инициатив
и федерального министерства
промышленности и торговли,
одновременно станет и образо-
вательной площадкой, и методи-
ческим центром по разработке
и реализации образовательных
программ нового формата под-
готовки кадров для Свердловс-
кой области. Помимо этого, он
должен будет выполнять профо-
риентационные функции.

Îëüãà ÑÅÂÐÞÃÈÍÀ

Благодаря проекту «Уральская
инженерная школа» в области растет количе-
ство станций юных техников и центров робо-

тотехники, улучшается материальная база
кабинетов информатики, физики, химии, ма-
тематики, активизирована работа по ранней

профориентации молодежи.

Òîêàðíàÿ ìàñòåðñêàÿ îñíàùåíà ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì

Âñå ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû â èíæåíåðíîé øêîëå ïðîèçâåëè
ñïåöèàëèñòû àðòåëè ñòàðàòåëåé "Íåéâà"


