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УКАЗ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЕ 
"УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА" 6 октября 2014 года N 453-УГ

В целях обеспечения условий для устойчивого экономического роста, развития импортозамещения 

и промышленного потенциала Свердловской области, активного вовлечения работодателей в 

процесс опережающей подготовки кадровых ресурсов, эффективной реализации творческих 

возможностей молодежи, формирования осознанного выбора обучающимися индивидуальной 

траектории профессионального развития, руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 44 Устава 

Свердловской области, постановляю: 

1. Одобрить комплексную программу "Уральская инженерная школа" на 2015 - 2034 годы 

2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) в срок до 01 ноября 2014 года: 

1) разработать и утвердить перечень первоочередных мероприятий комплексной программы 

"Уральская инженерная школа" на 2015 год; 

2) в целях реализации настоящего Указа внести необходимые изменения в государственные 
программы Свердловской области; 

3) предусмотреть при формировании проекта областного бюджета на 2015 год и плановый период 

2016 - 2017 годов финансирование первоочередных мероприятий комплексной программы 

"Уральская инженерная школа" на 2015 год. 

…



Глава 4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 Решение задач Программы и обеспечение планируемого результата 

ее реализации обеспечивается за счет выполнения мероприятий 

Программы, объединенных в пять укрупненных направлений:

 1) довузовская подготовка; 

 2) подготовка специалистов в системе среднего профессионального и 

высшего образования; 

 3) послевузовское сопровождение инженерных кадров; 

 4) информационное сопровождение и продвижение; 

 5) формирование экономических и нематериальных стимулов для 

поступления выпускников на работу по рабочим профессиям 

технического профиля и инженерным специальностям на предприятия 

Свердловской области. 



«Создание условий для сетевого взаимодействия в 

профессиональных образовательных организациях 

Свердловской области для внедрения 

технологического компонента в дошкольных 

образовательных учреждениях Свердловской 

области» 

2015 - МБДОУ № 86 - общая оценочная стоимость «Учебно-

наглядного оборудования» - 401 469,60  рублей













«Создание условий для сетевого взаимодействия в 

профессиональных образовательных организациях 

Свердловской области для внедрения 

технологического компонента в дошкольных 

образовательных учреждениях Свердловской области» 

2016 - создание кабинета «Теоретические и методические 

основы развития конструктивной деятельности 

дошкольников» в ГБПОУ  СО  «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» - 300 000,00 рублей





«Создание условий для сетевого взаимодействия в 

профессиональных образовательных организациях 

Свердловской области для внедрения технологического 

компонента в дошкольных образовательных учреждениях 

Свердловской области» 

2016 - создание базовой площадки ГБПОУ  СО  «Каменск-

Уральский педагогический колледж» по развитию начальных 

навыков конструирования и программирования 

робототехники в МАДОУ «Детский сад №5»  -

400 000,00 рублей

 2016 - создание базовой площадки ГБПОУ  СО  «Каменск-

Уральский педагогический колледж» по развитию начальных 

навыков проектного конструирования в МБДОУ «Детский 

сад №95 комбинированного вида» - 400 000,00 рублей



Сотрудничество
педагогов ДОУ и 

КУПедК

Практика 

по 6 модулям

в течение 4 лет 

обучения.

Экспертиза ФОС, ГИА.

Подготовка по 

заочной форме 

обучения

Курсы повышения 

квалификации

Стажировка

Переподготовка

Курсы подготовки 

экспертов



Подготовка 
кадров

Подготовка 
студентов 
колледжа

Создание 
базовых 

площадок на 
базе ДОО

Интеграция 
знаний 

Проведение 
городских 

мероприятий

Повышение 
квалификации 

педагогических

работников

Повышение 
квалификации 

преподавателей 
колледжа 



Повышение квалификации педагогов 

колледжа

Семинары

Курсы

Стажерские площадки

Выставки

вебинары



Подготовка студентов колледжа

Вариативный 

междисциплинарный курс 

«Теоретические и методические основы

развития конструктивной деятельности

дошкольников (с практикумом по

конструктивной деятельности)»

- 94 часа



Теоретические и методические 

основы развития конструктивной 

деятельности дошкольников (с 

практикумом по конструктивной 

деятельности)



Подготовка студентов колледжа

Проведение учебных практико-

ориентированных занятий

Организация микропреподавания в группах

 Проведение практических занятий 

студентами колледжа на базовых площадках 

с использованием оборудования проекта

Интеграция учебных дисциплин и знаний

Организация учебно-исследовательской 

деятельности по направлению



Мастер-класс 

11.02.2017



Организация учебно-исследовательской 

деятельности по направлению

Реферат 2 курс – Конструктивная деятельность дошкольников

Курсовая работа 3 курс - Формирование инженерного мышления у детей

6-7 лет посредством конструирования

Курсовая работа 3 курс - Моделирование как средство

математического развития дошкольников

ВКР 4 курс - Сборник дидактических материалов по формированию

представлений об уральских инженерных профессиях у детей

дошкольного возраста

ВКР 4 курс - Конструктивно-модельная деятельность с различными

видами конструкторов как средство развития воображения у детей 4-5

лет.



Повышение квалификации 

педагогических работников

города и района



Программы повышения 

квалификации
Организация конструктивно-модельной деятельности

дошкольников с кубиками Б.П. Никитина, палочками Кюизенера,

логическими блоками Дьенеша

Современные образовательные технологии в условиях реализации

ФГОС дошкольного образования

Методическое сопровождение воспитателей, реализующих

образовательные программы с использованием конструирования и

робототехники

Образовательная робототехника. Использование лего-

лабораторий в образовательном процессе в условиях внедрения

ФГОС



Проведение городских мероприятий 

 Стажерская площадка для педагогов ДОО «Формирование навыков 

конструктивно-игровой деятельности у детей с помощью Лего».

Мастер-класс для педагогов ДОО города «Моделирование объектов 

реального мира средствами конструкторов».

 Круглый стол «Выработка интерактивных методов обучения 

конструированию с целью развития творческой личности».

 Практикум «Разработка программ конструктивно-модельной 

деятельности для работы с детьми».

Мастер-класс «Создание мультпликационной студии как средство 

развития конструкторских способностей детей дошкольного 

возраста».



Конкурсы

Городской конкурс методической продукции по 

конструированию, моделированию и робототехнике.

Городской детский турнир для детей дошкольного 

возраста «РобоКвест 2.0»

Конкурс исследовательских работ студентов колледжа 

по конструированию, моделированию и робототехнике

Публикации в сборниках научно-практических 

конференций, конкурсов и т.д.

Публикации результатов проекта в СМИ




