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Информация об общеобразовательной организации 

 

Полное название орга-

низации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №72» 

Краткое название орга-

низации 

МАОУ СОШ №72 

Юридический адрес 624205, Свердловская область, г. Лесной, ул. Кирова, д. 60 

Фактический адрес 624205, Свердловская область, г. Лесной, ул. Кирова, д. 60 

Телефон / факс  8(34342)4-24-96 

Адрес электронной по-

чты 

sch72@edu-lesnoy.ru 

Адрес интернет-сайта http://школа72.рф  

 

Лицензия на право 

осуществления образо-

вательной деятельности 

Лицензия серия 66Л01 №0001043  

от 23.09.2013 №17499, ОГРН 1026601767070, ИНН 6630006732 на осуществление образовательной деятельно-

сти по указанным в приложении (приложениях) образовательным программам, выдана Министерством общего 

и профессионального образования Свердловской области,  

Приложение №1 к лицензии 66Л01 №0001043 на осуществление образовательной деятельности от 23.09.2013 

№17499 

Свидетельство о госу-

дарственной аккреди-

тации 

Свидетельство серия 66А01 №0001817 от 28.10.2016 №9203 о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам в отношении каждого уровня общего образова-

ния, указанного в приложении к настоящему свидетельству, ОГРН 1026601767070, срок действия свидетель-

ства до 30.04.2025 г. 

Приложение №1 к свидетельству 66А01 №0001817 о государственной регистрации от 28.10.2016 №9203 

Директор, телефон, ад-

рес электронной почты  

Тетерин Альберт Евгеньевич 

8(34342)6-52-34, albert0872@yandex.ru  

Статистические данные 

по контингенту обуча-

ющихся 

Всего классов – 23  

Всего обучающихся – 576 человек, из них на уровне:  

начального общего образования – 232 человека,  

основного общего образования – 303 человека,  

среднего общего образования – 41 человек 

http://школа72.рф/
mailto:albert0872@yandex.ru


 

Результаты образова-

тельной деятельности 

по предметам есте-

ственно-научного цик-

ла  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классах:  

ОГЭ 2015-2016 

(количество человек, 

средний балл) 

2016-2017 

(количество человек, 

средний балл) 

2017-2018 

(количество человек, 

средний балл) 

химия 10 учащихся 

средний балл 4,2 

7 учащихся 

средний балл 3,9 

6 учащихся 

средний балл 4,2 

физика 8 учащихся 

средний балл 3,3 

10 учащихся 

средний балл 3,4 

8 учащихся 

средний балл 3,8 

биология 7учащихся 

средний балл 4,1 

23 учащийся 

средний балл 3,3 

7 учащийся 

средний балл 3,3 

Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе: 

ЕГЭ 2015-2016 

(количество человек, 

средний балл) 

2016-2017 

(количество человек, 

средний балл) 

2017-2018 

(количество человек, 

средний балл) 

химия 3 учащихся 

средний балл 61 

5 учащихся 

средний балл 60 

3 учащихся 

средний балл 65,8 

физика 8 учащихся 

средний балл 47 

5 учащихся 

средний балл 46 

2 учащихся 

средний балл 77 

 

биология 3 учащихся 

средний балл 51 

6 учащихся 

средний балл 57 

1 учащийся 

средний балл 56,5 

Поступление в высшие 

учебные заведения 

(технические, медицин-

ские  специальности) 

22% (6 учащихся) 22% (5 учащихся) 30% (7учащихся) 

Реализация образовательных программ: 

 «Мирный атом» (5-6 класс), «Физика и опыт» (7-9 класс), «Фундаментальные эксперименты на стыке 

наук», «Человек как объект физического познания», «Лаборант-аналитик», «Химия в задачах» (8-11 

класс), «Лаборатория юного программиста» (5-7 класс), «Инженерная графика и дизайн» (7-9 класс), 

«LEGO-конструирование: решение изобретательских задач»; 

 Программы подготовки к участию в конкурсах предпрофессионального мастерства по компетенциям 

«Электромонтаж», «Инженерная графика», «Химический анализ (основы)», «Обработка листового ме-

талла»; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комплексная программа по профориентации «Профессиональный старт». 

Результаты предметных олимпиад 

Всероссийская олимпиада 

школьников 
Количество участников, человек 

Предмет Уровень 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Предметы  

естественно-

научного  

цикла 

муниципаль-

ный 

Участники – 43 

(из них физика – 13, 

химия – 6,  

биология – 11)  

 Победитель – 1 физи-

ка, призеры – 2 

(химия, биология) 

Участники – 49 

(из них физика – 11, 

химия – 8,  

биология – 12)  

 Призеры – 2 

(физика, биология) 

Участники – 53  

(из них физика – 15, 

химия – 8,  

биология – 15)  

 Призеры – 4  

(физика, биология, эко-

логия) 

Отраслевая физико-

математическая олимпиада 

школьников «Росатом» 

Количество участников, человек 

Предмет Уровень 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Физика Заочный  

(на базе ТИ 

НИЯУ 

МИФИ, 

г. Лесной) 

Участники - 8 Участники - 11 Участники - 15 

Международная олимпиада  

по основам наук УрФО 
Количество участников, человек 

Предмет Уровень 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Предметы  

естественно-

научного цик-

ла 

I этап Участники 51  

(физика – 11, химия – 5, 

биология – 35) 

Участники 42  

(физика – 10, химия – 6, 

биология – 26) 

Участники 46  

(физика – 15, химия – 8, 

биология – 23) 

II этап Участники 20 

(физика – 5, призеры - 

4, химия – 5, призеры - 

3, биология – 10, побе-

дители – 2, призеры - 3) 

Участники 27  

(физика – 5, призеры - 

3, химия – 3, призеры - 

3, биология – 19, побе-

дители – 2, призеры - 4) 

Участники 29 

(физика – 7, призеры - 

3, химия – 6, призеры - 

2, биология – 16, побе-

дители – 2, призеры - 4) 

III этап Участники 5  

(физика – 1, призер – 1, 

Участники  5 

(физика – 1, призер – 1, 

Участники 8  

(физика – 2, призер – 1, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

химия – 2, призер – 1, 

биология – 2) 

химия – 1, биология – 

3, призер - 2) 

химия – 2, призер – 1, 

биология – 4, призер – 

1) 

Конкурсы, соревнования, проекты, фестивали: 

 (муниципальный уровень) Конкурс «Шаги в науке» физика, призеры – команда 5 человек; 

 (муниципальный уровень) Конкурс «Экспериментальная физика», призеры – 4 человека; 

 (муниципальный уровень) Конкурс «Юный химик», призеры 4 человека;  

 (муниципальный уровень) Конкурс инженерно-технического творчества «ИнКубАтом», победитель – 

команда (6 человек); 

 (региональный уровень) Первый открытый региональный фестиваль инженерного творчества 

«StarTech», победители – 8 человек, призеры – 8 человек; 

 (региональный уровень) Участие команды обучающихся школ МАОУ СОШ №72, МБОУ СОШ №64, 

МАОУ СОШ №76, МАОУ «Лицей» (подготовка и сопровождение команды – учитель химии МАОУ 

СОШ №72) в «Свердловском химическом турнире» на базе Уральского Федерального университета 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; 

 (региональный уровень) Участие в «ТехноFEST» – Фестивале детского технического творчества на базе 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», Екатеринбург; 

 (всероссийский уровень) Участие во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов на базе 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» г. Екатеринбурга; 

Обобщение и презентация опыта:  

 Площадка проведения социально-просветительской акции «Открытая лаборатория – 2019», организо-

ванной АНО «Лаборатория просветительских проектов» (зарегистрировано 50 участников); 

 Разработка и проведение мастер-класса в рамках Открытого весеннего образовательного форума «Пер-

спектива»; 

 Организация и проведение презентационной площадки естественно-научного блока на августовском го-

родском образовательном форуме «Развитие качества образования в современных условиях»; 

 Доклады обучающихся на НПК «Фундаментальные проблемы современного естествознания» для уча-

щихся 9-11 классов и студентов СПО на базе Уральского Федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина: номинация «лучший доклад» - 3 участника, круглый стол – 4 участни-

ка, кейс-чемпионат – 1 участник, командная игра «СверхЕстественный Отбор» – 5 участников; 

 Проведение мастер-класса, доклад на Международной научно-практической конференции «Инженерное 

образование: от школы к производству» на базе ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»; 

 Проведение трехдневной стажировки для руководящих и педагогических работников образовательных 



 

 

 

 

 

Деятельность школьно-

го «Инженерного цен-

тра» по реализации 

профориентационного 

направления  

учреждений города Лесного и городов присутствия Госкорпорации «Росатом» «Медиаинсайт как уни-

версальная технология, выстроенная на принципах индивидуализации, в альтернативу индивидуальному 

подходу». 

На уровне коллектива образовательного учреждения: 

 Разработка и апробации программы школьного «Инженерного центра»; 

 Проведение ежегодной конкурсной кампании на муниципальном уровне, инициированной МАОУ СОШ 

№72 с последующей разработкой программ и их реализацией – Конкурс предпрофессиональной направ-

ленности по компетенции «Электромонтаж», «Инженерная графика», «Листовая обработка металла»; 

 Разработка и реализация программы каникулярной инженерной смены «ПроАтом» (совместно с образо-

вательными учреждениями города) для обучающихся школ города, разработка и апробация кейсов по 

направлениям «Юные изобретатели», «Инженерная графика»; 

 Разработка положения, подготовка к реализации, обеспечение условий Открытого профориентационно-

го инженерно-технического фестиваля-конкурса «Лига АтомПрофи». 

На уровне обучающихся: 

 Участие в профильной выездной смене «Юниоры АтомSkills» на базе МБУ ДООЦ «Солнышко» в г. 

Лесной. Участие в профильной выездной смене «Юниоры АтомSkills. Новоуральск», г. Снежинск, уча-

стие в выездной каникулярной инженерной смене «АтомИКа», участие в физико-математической смене 

Технологический Институт филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный универси-

тет «МИФИ» (далее – ТИ НИЯУ МИФИ) на базе МБУ ДООЦ «Солнышко» в г. Лесной; 

 Участие в профориентационном путешествии на площадку проведения Финала III Отраслевого чемпио-

ната профессионального мастерства по методике WorldSkills Госкорпорации «Росатом» - AtomSkills-

2018 (Екатеринбург, 2 августа), посещение познавательно-образовательной программы для обучающих-

ся в рамках работы площадки; 

 Реализация программы «Профессиональный старт»;   

 Работа на образовательном интернет-портале «ПроеКТОриЯ» в разделах «Открытые уроки», «Профес-

сии», «Кейсы»; использование ресурсов сайта для навигации по высшим учебным заведениям; 

 Участие во всероссийской программе развития человеческого капитала в технологической среде «Лифт 

в будущее»; 

 Сетевое взаимодействие с организациями-партнерами: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ТИ 

НИЯУ МИФИ, МАОУ СОШ №76 – базовой площадкой ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» г. Екатерин-

бурга, МАОУ «Лицей», реализующим сетевые стандарты Школы Росатома, другими общеобразователь-

ными учреждениями, организациями-партнерами города и области с целью развития естественно-

научного образования, 3D-технологий, профориентационного воспитания обучающихся МАОУ СОШ 

№72 и школ города. 



Кадровый состав Всего работников – 42 человека, из них:  

 педагогические работники – 37 человек,  

 административные работники – 5 человек;  

 учителя – 33 человека,  

 педагог-психолог – 1 человек,  

 учитель-логопед – 1 человек,  

 педагог дополнительного образования – 1 человек,  

 заведующая библиотекой – 1 человек. 

Имеют:  

 ученую степень кандидата педагогических наук – 1 человек,  

 высшее педагогическое образование – 38 человек,  

 средне-специальное педагогическое образование – 4 человека. 

Стаж работы:  

 3-5 лет – 2 человека,  

 5-10 лет – 2 человека,  

 10-15 лет – 5 человек,  

 15-20 лет – 5 человек,  

 20 и более лет – 27 человек. 

Имеют квалификационную категорию:  

 высшую – 11 человек,  

 первую – 25 человек,  

 соответствие занимаемой должности – 2 человека. 
 

Обоснование потребности в осуществлении деятельности 
Актуальность и 

педагогическая 

целесообразность  

1) Единое естественно-научное пространство, созданное на базе образовательного учреждения с использованием 

приобретенного оборудования, предоставит возможность обучающимся на более высоком качественном уровне 

изучать физику, химию, биологию, проводить занятия инженерно-технического кластера, включающего 3D-

моделирование и прототипирование; изучать предметы естественно-научного цикла на углубленном уровне, 

проводить лабораторные исследовательские практикумы с использованием нового оборудования; привлечь спе-

циалистов инженерно-технических направлений организаций-партнеров и предприятий к оказанию консульта-

тивной помощи и тьюторского сопровождения проектов и исследований обучающихся. Таким образом, будут 

созданы условия, необходимые для введения Федерального государственного образовательного стандарта на 

уровне среднего общего образования и достижения более высоких результатов государственной итоговой атте-



стации, предметных олимпиад, научно-практических конференций, соответствующих углубленному и про-

фильному уровню реализации учебных программ по предметам естественно-научного цикла, конкурсов по 3D-

моделированию и прототипированию; 

2) Оснащение кабинетов физики, химии, биологии, блока 3D-моделирования и прототипирования новым совре-

менным оборудованием позволит реализовывать содержание профориентационных программ через эффектив-

ную подготовку и проведение предпрофессиональных погружений, проб и практик; улучшить условия проведе-

ния предпрофессиональных конкурсов по компетенциям «Электромонтаж», «Инженерная графика», «Химиче-

ский анализ (основы)»; повысить уровень интереса и мотивации обучающихся к изучению предметов есте-

ственно-научного цикла, 3D-моделирования и прототипирования, увеличив тем самым количество выпускников 

школы, желающих поступать в высшие учебные заведения Свердловской области и Уральского региона по дан-

ному профилю; 

3) Профильное практико-ориентированное обучение, участие в мероприятиях профориентационной направленно-

сти, проводимых во взаимодействии с предприятиями города, региона, области, позволит максимально снизить 

риски предпрофессиональной дезориентации обучающихся по окончании обучения на уровнях основного и 

среднего общего образования, увеличить долю выпускников, желающих поступить в учебные заведения Сверд-

ловской области и обучаться по направлениям естественно-научного профиля и инженерных специальностей;  

4) Использование современного специализированного оборудования, внедрения в образовательный процесс новых 

методов, приемов и технологий обучения обусловит реализацию Программы сетевого взаимодействия с градо-

образующим предприятием ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ТИ НИЯУ МИФИ, МАОУ СОШ №76 – 

базовой площадкой ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» г. Екатеринбурга, МАОУ «Лицей», реализующим сетевые 

стандарты Школы Росатома, другими общеобразовательными учреждениями, организациями-партнерами горо-

да и области на новом уровне с целью развития естественно-научного образования, 3D-технологий, профориен-

тационного воспитания обучающихся МАОУ СОШ №72 и школ города;  

5) Единое высокотехнологичное пространство образовательного учреждения позволит повысить уровень профес-

сиональной компетенции педагогов естественно-научного, инженерно-технического циклов, профориентацион-

ной работы до уровня, удовлетворяющего требованиям к результатам реализации программ по этим направле-

ниям и выше и системы мониторинга образовательных результатов. 

6) Имеющееся оснащение кабинетов физики, химии, биологии не позволяет в полной мере реализовывать про-

граммы естественно-научного цикла, 3D-моделирования и прототипирования, профориентационной направлен-

ности: 

Кабинет физики: 

 цифровой лаборатории «Архимед 4.0»; 

 Микроскоп цифровой  Digital Blue (с руководством пользователя и пособием для учащихся); 

 Цифровая школьная метеорологическая станция с программным обеспечением; 



 Комплект лаб. оборудования «Источники электрической энергии»; 

 Наборы для ГИА и ЕГЭ («Молекулярная физика и термодинамика», «Электродинамика», «Оптика»); 

 лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по естественным дисциплинам 

(физика, химия, биология и естествознание); 

 Комплект лабораторного и демонстрационного оборудования («Оптика», «Планеты солнечной системы», 

«Электричество»); 

 Лабораторное и демонстрационное оборудование (спектроскоп двухтрубный, баня комбинированная лабо-

раторная, модель планетной системы, манометр открытый демонстрационный, маятник Максвелла, модель 

двигателя внутреннего сгорания, набор для демонстрации спектров электрополя); 

 Учебно-методические наглядно-демонстрационные комплекты. 

Кабинет химии: 

 Наборы для ГИА и ЕГЭ («Кислоты: соляная, серная»); 

 МК-1. Микролаборатория для химического эксперимента; 

 Лабораторная посуда, приборы и оборудование для демонстрации, химические реактивы; 

 Учебно-методические наглядно-демонстрационные комплекты. 

Кабинет биологии: 

 Комплект лабораторного и демонстрационного оборудования; 

 Приборы (микроскоп школьный устаревшей модели в том числе); 

 Лабораторное оборудование (посуда, принадлежности для опытов); 

 Учебно-методические наглядно-демонстрационные комплекты. 

 

Планируется приобретение учебно-наглядного, учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования, программного 

обеспечения, необходимого для функционирования оборудования, для оснащения кабинетов естественно-научного цикла (пред-

метные области: физика, химия, биология), оборудования, программного обеспечения, необходимого для функционирования обо-

рудования, и расходных материалов для 3D-моделирования: 
Необходимо при-

обрести учебно-

наглядное, учеб-

но-лабораторное 

и учебно-

практическое 

оборудование, 

программное 

Химия: 

 Цифровая лаборатория Relab по химии. Комплект исследовательский 

Биология: 

 Цифровая лаборатория Relab по физиологии. Комплект исследовательский 

 Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х с видеоокуляром в кейсе 

Физика:  

 Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники: электрические и 

магнитные цепи, основы электроники, электрические машины и привод ЭЦОЭ1-С-Р» 



обеспечение, не-

обходимое для 

функционирова-

ния оборудования 

 Набор для опытов с электронными схемами «Электроника для начинающих (часть 1)» 

 Набор для опытов с электронными схемами «Электроника для начинающих (часть 2)»  

 Документ-камера AVERVISION U50 

 PICASO Designer X 3D-принтер 

 Расходные материалы (ABS пластик, PLA пластик, Лак для 3D печати 3DLAC 400ml, защитное покрытие 

для выравнивания и финишной обработки 3D-печатных деталей) 

        

Предполагаемые результаты:  
Ожидаемые ре-

зультаты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Доля обучающихся МАОУ СОШ №72, желающих сдавать ОГЭ и ЕГЭ по предметам естественно-научного, 

инженерно-технического направлений составит не менее 45%; 

 Доля обучающихся МАОУ СОШ №72, заинтересованных в освоении программ естественно-научного цикла, 

технологий 3D-моделирования и прототипирования, профориентационных программ, составит 40%; 

 Доля обучающихся МАОУ СОШ №72, имеющих возможность обучаться по дополнительным образовательным 

программам естественно-научного, инженерно-технического циклов, профориентационной направленности, 

составит 100%; 

 Количество обучающихся общеобразовательных учреждений города, имеющих возможность обучаться по до-

полнительным образовательным программам естественно-научного, инженерно-технического циклов, профо-

риентационной направленности, составит не менее 100 человек; 

 Доля обучающихся МАОУ СОШ №72, включенных в образовательную деятельность с использованием специ-

ализированного оборудования по естественно-научному, инженерно-техническому направлениям, 3D-

моделированию и прототипированию составит: 1-4 классы - не менее 75%, 5-8 классы – не менее 85%, 9-11 

классы – 100%; 

 Количество обучающихся общеобразовательных учреждений города, включенных в образовательную деятель-

ность на базе МАОУ СОШ №72 с использованием специализированного оборудования по естественно-

научному, инженерно-техническому направлениям, 3D-моделированию и прототипированию составит 150 че-

ловек; 

 Прирост числа обучающихся МАОУ СОШ №72, осваивающих дополнительные образовательные программы 

технической направленности, составит 60 человек; 

 Прирост числа обучающихся других образовательных учреждений города, осваивающих дополнительные об-

разовательные программы технической направленности, составит 60 человек; 

 Прирост числа обучающихся МАОУ СОШ №72, осваивающих дополнительные образовательные программы 

естественно-научной направленности, составит 120 человек; 

 Прирост числа обучающихся других образовательных учреждений города, осваивающих дополнительные об-



разовательные программы естественно-научной направленности, составит 120 человек;  

 Доля обучающихся МАОУ СОШ №72, включенных в сетевые формы взаимодействия с градообразующим 

предприятием ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ТИ НИЯУ МИФИ, МАОУ СОШ №76 – базовой пло-

щадкой ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» г. Екатеринбурга, МАОУ «Лицей», реализующим сетевые стан-

дарты Школы Росатома, другими общеобразовательными учреждениями, организациями-партнерами города и 

области составит: 1-4 классы - не менее 45%, 5-8 классы – не менее 70%, 9-11 классы – 100%; 

 Доля обучающихся МАОУ СОШ №72, включенных в освоение программ естественно-научной и технической 

направленности в условиях реализации программ предпрофильной, профориентационной подготовки обучаю-

щихся на основе погружения в компетенции, прохождения проб и практик на реальном производстве, при ра-

боте над кейсами во время профильных смен, в стенах школы и за ее пределами (при участии в олимпиадах, 

НПК, конкурсах различного уровня) составит не менее: 5-8 классы – не менее 85%, 9-11 классы – 100%; 

 Количество мероприятий по обобщению и распространению опыта работы МОАУ СОШ №72 по реализации 

программ естественно-научного, инженерно-технического циклов на основе использования приобретенного 

оборудования, а так же программ профориентационной направленности составит не менее: семинар-практикум 

– 2, кейс-погружение – 3, методический круглый стол – 1, методический круглый стол в формате видео-

конференции – 1, стажировка учителей – 1;   

 Доля родителей обучающихся, удовлетворенных организацией учебного процесса, содержанием образователь-

ных программ естественно-научного цикла, 3D-моделирования и прототипирования, профориентационного 

воспитания и результатами обучения по программам данной направленности в условиях включения их в про-

цессе реализации программ на правах значимых партнеров, союзников с целью достижения высокого уровня 

социализации и предпрофильной, предпрофессиональной адаптации обучающихся, составит не менее 85%. 

 



Информация об опыте реализации мероприятий проекта «Уральская инженерная школа»  

1) городского округа «Город Лесной»: 

С 2015 года городской округ «Город Лесной» активно участвует в реализации мероприятий комплексной программы 

«Уральская инженерная школа», утвержденной Указом Губернатора Свердловской области от 06.10.2014 г. №453-УГ. Развивается 

инновационный образовательный кластер «школа-вуз-производство» с целью формирования осознанного выбора обучающимися 

индивидуальной траектории профессионального развития, формирования у обучающихся стремления к получению образования по 

инженерным специальностям и рабочим профессиям технического профиля.   

Обновлены формы и содержание программ естественнонаучного цикла, профориентационной работы технической направ-

ленности. Активно развиваются инновационные процессы.  

По итогам работы в 2017, 2018 годах четыре образовательные организации городского округа имеют статус региональных 

инновационных площадок города (присвоен в 2016 г.): МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сада №18 «Семицветик» - по 

созданию интерактивного ресурсного центра, МАОУ СОШ №76 – по формированию познавательной мотивации обучающихся на 

инженерные специальности, МАОУ «Лицей» - по организации открытой образовательной среды «Школьный технопарк». С 2015 

года школа №64 реализует инновационный проект по формированию инженерной культуры школьников на основе деятельности 

STEM-центра. 

В 2018 году к реализации сетевых стандартов «Школы Росатома» в условиях введения ФГОС основного и среднего общего 

образования приступил коллектив МАОУ «Лицей». 

В 2018 году МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад №18 «Семицветик» стал победителем конкурса среди муници-

пальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих об-

разовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа».  

МАОУ СОШ №76 имени Д.Е. Васильева по итогам конкурсного отбора присвоен статус базовой площадки государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодёжи» по профориентационной дея-

тельности, естественнонаучному образованию и техническому творчеству.  

Широкое распространение получили такие формы профориентационного сотрудничества, как образовательные экскурсии 

школьников в организации и предприятия городского округа «Город Лесной», Свердловской области; профориентационные роди-

тельские собрания с участием представителей ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ТИ НИЯУ МИФИ; проведение общегород-

ских образовательных событий «День знаний», участниками которого в 2018 году стали более 6000 человек, «Общегородской вы-

пускной вечер «Синяя птица» с участием руководителей и сотрудников администрации городского округа «Город Лесной», ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор», студентов и преподавателей ТИ НИЯУ МИФИ, городских организаций. Ежегодно проводятся 

встречи молодых специалистов и руководителей комбината «Электрохимприбор» со старшеклассниками школ города, профориен-

тационные конкурсы по рабочим специальностям 



Развивается эффективная форма работы с талантливыми детьми - профильные каникулярные смены на базе образовательных 

организаций, МБУ «ДООЦ «Солнышко» (с 2013 года). В 2018 году проведены выездные естественнонаучные смены, «Магия от-

крытий», Лингвистическая школа «Albion Holiday», выездная профильная смена «ПроАтом». Смены организованы управлением 

образования, общеобразовательными организациями – МАОУ «Лицей», МАОУ СОШ №76, МАОУ СОШ №72, МБОУ СОШ №64 

совместно с ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ТИ НИЯУ МИФИ.  

В 2018 году общеобразовательными организациями совместно с Корпоративной Академией Росатома, ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор», ТИ НИЯУ МИФИ на территории МБУ «ДООЦ «Солнышко» организована и проведена вторая проектная 

смена «Юниоры АтомSkills»  для школьников городов Росатома и Свердловской области.   

В 19 классах 9 общеобразовательных учреждений города в сотрудничестве с ТИ НИЯУ МИФИ ведется  курс «Мирный 

атом» с V класса, в двух 9-х классах  с целью повышения общей научной грамотности школьников, углубления  подготовки уча-

щихся  по предметам естественнонаучного цикла.   

Педагоги и старшеклассники школы №64, лицея стали участниками Всероссийского форума профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ» в г. Ярославле, 11-14 декабря 2018 года. 

2) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №72» 

в реализации мероприятий проекта «Уральская инженерная школа»:  

 разработка и проведение мастер-класса, доклад на Международной научно-практической конференции «Инженерное образо-

вание: от школы к производству» на базе ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»; 

 победа в номинации «лучший доклад» на НПК «Фундаментальные проблемы современного естествознания» для учащихся 9-

11 классов и студентов СПО на базе Уральского Федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

(3 участника), круглый стол – 4 участника, кейс-чемпионат – 1 участник, командная игра «СверхЕстественный Отбор» – 5 

участников; 

 площадка проведения социально-просветительской акции «Открытая лаборатория – 2019», организованной АНО «Лаборато-

рия просветительских проектов» (зарегистрировано 50 участников); 

 участие во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов на базе ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» (2 проекта); 

 участие в региональном Фестивале детского технического творчества на базе ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» «ТехноFEST», 

Екатеринбург (2 участника);  

 участие в межсетевом окружном проекте «Инженерная галактика» по реализации идей инженерной школы; 

 участие команды обучающихся школ МАОУ СОШ №72, МБОУ СОШ №64, МАОУ СОШ №76, МАОУ «Лицей» (подготовка 

и сопровождение команды – учитель химии МАОУ СОШ №72) в «Свердловском химическом турнире» на базе Уральского 

Федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (10-е место в области, 25-е место в регионе); 

в реализации мероприятий естественно-научной, инженерно-технической направленности 



на всероссийском уровне: 

 работа на профориентационной площадке «ПроеКТОриЯ» в разделах «Открытые уроки», «Профессии», «Кейсы»; использо-

вание ресурсов сайта для навигации по высшим учебным заведениям;  

 участие во всероссийской программе развития человеческого капитала в технологической среде «Лифт в будущее»; 

на региональном уровне: 

 разработка и реализация программы каникулярной инженерной смены «ПроАтом» (совместно с образовательными учрежде-

ниями города) для обучающихся школ города (9 педагогов); 

 разработка и апробация кейсов по направлениям «Юные изобретатели», «Инженерная графика», «Медийная журналистика»  

в рамках программы каникулярной инженерной смены «ПроАтом» (3 педагога); 

 разработка и реализация программы III Выездной каникулярной лингвистической школы «Albion Holiday» с инженерным 

уклоном (совместно с МАОУ «Лицей») (7 педагогов); 

 разработка и апробация инженерно-творческих кейсов «Paper Lab», «SmartHouse Lab», «BoardGame Lab» в рамках програм-

мы III Выездной каникулярной лингвистической школы «Albion Holiday» с инженерным уклоном (совместно с МАОУ «Ли-

цей») (3 педагога);  

 участие в Первом открытом региональном фестивале инженерного творчества «StarTech», проводимого ТИ НИЯУ МИФИ 

(победители – 8 человек, призеры – 8 человек); 

 участие в профориентационном образовательном путешествии на площадку «АтомЭкспо – 2018» в г. Екатеринбург, участие 

в образовательной программе для обучающихся в рамках работы площадки (17 обучающихся, 2 сопровождающих педагога); 

 участие в профильной выездной смене «Юниоры АтомSkills» на базе МБУ ДООЦ «Солнышко» в г. Лесной (3 победителя, 2 

призера, 6 участников), участие в профильной выездной смене «Юниоры АтомSkills. Новоуральск» (3 участника), «Юниоры 

АтомSkills» г. Снежинск (4 участника); 

 участие в профильной физико-математической смене ТИ НИЯУ МИФИ на базе МБУ ДООЦ «Солнышко» в г. Лесной с при-

глашением профессорско-преподавательского состава из Национального исследовательского ядерного университета, г. 

Москва (5 участников, 2 сертификата индивидуального поощрения обучающихся); 

 участие в выездной каникулярной инженерной смене «АтомиКа», проводимой МАОУ СОШ №76 на базе МБУ ДООЦ «Сол-

нышко» в г. Лесной (6 участников); 

 разработка программы и проведение трехдневной стажировки для руководящих и педагогических работников образователь-

ных учреждений города Лесного и городов присутствия Госкорпорации «Росатом» «Медиаинсайт как универсальная техно-

логия, выстроенная на принципах индивидуализации, в альтернативу индивидуальному подходу»; 

на муниципальном уровне: 

 разработка программы и реализация ежегодной конкурсной кампании «Конкурсы предпрофессиональной направленности по 



компетенциям «Электромонтаж», «Инженерная графика», «Листовая обработка металла» (32 участника школ города);  

 разработка программы, подготовка к апробации I Открытого профориентационного фестиваля-конкурса «АтомПрофи» (15 

педагогов); 

 Организация и проведение презентационной площадки естественно-научного блока на августовском городском образова-

тельном форуме «Развитие качества образования в современных условиях»; 

 Доклады на городском образовательном форуме «Развитие качества образования в современных условиях» по темам «Реали-

зация программ инженерного профиля в школе: проблемы и перспективы», «Современный учитель: основы профессиональ-

ного роста»; 

 участие в конкурсах предпрофессиональной направленности по линии городских методических объединений «Инженерная 

графика» по черчению, инженерному моделированию (2 победителя, 1 призера), «Шаги в науке» по физике (4 победителя, 8 

призеров), «Экспериментальная физика» (призеры – 8 человек), «Юный химик» по химии (4 победителя, 4 призера); 

 участие в конкурсе инженерно-технического творчества «ИнКубАтом», проводимого в рамках Фестиваля «Выше радуги» (6 

победителей); 

на уровне образовательного учреждения: 

 разработка и апробации программы школьного «Инженерного центра»; 

 разработка и реализация программы профильного обучения «Инженерный класс» (10-11 классы); 

 реализация программы «Профессиональный старт». 



16 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по обеспечению условий реализации муниципальными общеобразовательными 

организациями образовательных программ естественно-научного цикла и про-

фориентационной работы в 2019 году, содержащий в том числе организацион-

ные и образовательные мероприятия 
                                                                   

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №72» 

 

№ п/п 

Наимено-

вание ме-

роприятия 

Содержание мероприятия 

Сроки реа-

лизации ме-

роприятия 

(ММ.2019) 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Нормативно-правовое сопровождение  

1.1.1. Подготовка 

нормативно-

правовой 

основы реа-

лизации 

проекта 

Изучение документации; 

Оформление необходимой документации, свиде-

тельствующей о статусе реализуемого проекта; 

Приказ по учреждению о реализации проекта в 

2019 году; 

Разработка положения по реализации проекта; 

Издание локальных актов. 

03.2019 

Создание специального раздела на официальном 

сайте учреждения для размещения основных до-

кументов, предоставления  публичного отчета о 

деятельности учреждения в рамках реализации 

проекта; 

Публикация на сайте основных документов. 

03.2019 – 

12.2019 

Согласование проекта  03.2019 –  

04.2019 

1.2. Информационно-методическое сопровождение  

1.2.1. Обеспечение 

информаци-

онно-

методиче-

ской под-

держки про-

екта 

Сотрудничество с организациями-партнерами на 

уровне участия в методических мероприятиях 

различного формата, в том числе семинарах-

практикумах, проектных погружениях, научно-

практических конференциях, стажировочных 

площадках, вебинарах, видео-конференциях, та-

кими как: АНО «Корпоративная Академия Роса-

тома», ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», г. Екате-

ринбург, Уральского Федерального университета 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

Центра Молодежного Инновационного Творче-

ства (ЦМИТ) на базе Инженерного центра «Уни-

матик» в г. Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО «Ин-

ститут развития образования», Нижнетагильский 

филиал ГАОУ ДПО СО «Институт развития об-

разования», ФГУП «Комбинат «Электрохимпри-

бор», Учебно-выставочный центр ФГУП «Ком-

бинат «Электрохимприбор», ТИ НИЯУ МИФИ, 

МАОУ СОШ №76 – базовая площадка ГАНОУ 

СО «Дворец молодёжи» г. Екатеринбурга, МАОУ 

«Лицей», реализующий сетевые стандарты Шко-

03.2019 – 

12.2019,  

по мере необ-

ходимости 



№ п/п 

Наимено-

вание ме-

роприятия 

Содержание мероприятия 

Сроки реа-

лизации ме-

роприятия 

(ММ.2019) 

лы Росатома. 

Сотрудничество с педагогическими коллективами 

школ города, родителями (законными представи-

телями) обучающихся на уровне участия в работе 

городских методических объединений, Открытом 

образовательном форуме «Перспектива», Авгу-

стовском городском образовательном форуме 

«Развитие качества образования в современных 

условиях», методических консилиумах, стажиро-

вочных площадках. 

1.2.2. Обеспечение 

научно-

методиче-

ского сопро-

вождения 

образова-

тельного 

процесса по 

естественно-

научному, 

техническо-

му профи-

лю, 3D-

моделирова-

нию и про-

тотипирова-

нию, профо-

риентации 

Работа методического совета педагогов, реализу-

ющих программы естественно-научной, техниче-

ской направленности; 

Разработка, корректировка и утверждение на ме-

тодическом совете дополнительных образова-

тельных программ базового и углубленного 

уровня, элективных курсов; 

Разработка и реализация инновационных про-

грамм естественно-научного, инженерно-

технического циклов, профориентационного 

направления; 

Систематизация программно-методического 

обеспечения проекта, разработка единой анали-

тической карты по итогам реализации проекта 

согласно плану; 

Сотрудничество в условиях реализации программ 

естественно-научного, инженерно-технического 

профиля, профориентации с АНО «Корпоратив-

ная Академия Росатома», ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи», г. Екатеринбург, Уральским Феде-

ральным университетом имени первого Прези-

дента России Б.Н. Ельцина, Центром Молодежно-

го Инновационного Творчества (ЦМИТ) на базе 

Инженерного центра «Униматик» в г. Екатерин-

бург, ГАОУ ДПО СО «Институт развития обра-

зования», Нижнетагильским филиалом ГАОУ 

ДПО СО «Институт развития образования», 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», Учебно-

выставочным центром ФГУП «Комбинат «Элек-

трохимприбор», ТИ НИЯУ МИФИ, МАОУ СОШ 

№76 – базовой площадкой ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» г. Екатеринбурга, МАОУ «Лицей», 

реализующим сетевые стандарты Школы Росато-

ма. 

03.2019 

 

 

06.2019 

 

 

 

06.2019 

 

 

 

04.2019 

 

 

04.2019 – 

12.2019 

по мере необ-

ходимости 

1.2.3. Подведение 

итогов реа-

лизации 

проекта 

Предоставление отчетов по итогам реализации 

проектах по форме, публикация на официальном 

сайте ОУ. 

03.2019 – 

12.2019,  

ежекварталь-

но 

Анализ и оценка инновационной деятельности в 03.2019,  



№ п/п 

Наимено-

вание ме-

роприятия 

Содержание мероприятия 

Сроки реа-

лизации ме-

роприятия 

(ММ.2019) 

рамках реализации мероприятий проекта с при-

влечением внешних экспертов на основе сетевого 

взаимодействия; 

Публикации в СМИ и размещение информации 

на официальных сайта МАОУ СОШ №72, МКУ 

«Управление образования», администрации го-

родского округа «Город Лесной», официальных 

аккаунтах администрации в социальных сетях 

«Facebook» и «ВКонтакте». 

06.2019, 

08.2019, 

11.2019 

03.2019 – 

12.2019,  

системно 

 

Проведение мероприятий по обобщению и рас-

пространению опыта инновационной деятельно-

сти МОАУ СОШ №72 по реализации программ 

естественно-научного, инженерно-технического 

циклов на основе использования приобретенного 

оборудования, а так же программ профориента-

ционной направленности:  

семинар-практикум – 2,  

кейс-погружение – 3,  

методический круглый стол – 1,  

методический круглый стол в формате видео-

конференции – 1,  

стажировка учителей – 1 

08.2019 – 

12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Развитие кадрового потенциала  

1.3.1. Обеспечение 

образова-

тельной ор-

ганизации 

квалифици-

рованными 

кадрами для 

преподава-

ния про-

грамм есте-

ственно-

научной, 

технической 

направлен-

ности 

Повышение квалификации педагогов по про-

фильным направлениям; 

Обучение специалистов работе на специализиро-

ванном оборудовании с использованием соответ-

ствующего программного обеспечения; 

Проведение краткосрочных курсов внутри обра-

зовательного учреждения по обучению педагогов 

использования информационно-

коммуникационных технологий с целью реализа-

ции программ естественно-научного, профориен-

тационного цикла, 3D-моделирования и прототи-

пирования; 

Осуществление деятельности по самообразова-

нию. 

06.2019 – 

08.2019 

 

 

 

08.2019 

 

 

 

 

 

04.2019 – 

08.2019 

Организация стажировок педагогов на базе реги-

ональных инновационных площадок – организа-

ций дополнительного образования, реализующих 

программы технической направленности. 

04.2019 –  

10.2019 

Участие в вебинарах для педагогических работ-

ников по естественно-научному, профориентаци-

онному направлениям, научно-техническому 

творчеству (онлайн-консультации). 

04.2019 –  

10.2019 

1.4. Материально-техническое обеспечение 

1.4.1. Оснащение Формирование и пополнение материально- 04.2019 – 



№ п/п 

Наимено-

вание ме-

роприятия 

Содержание мероприятия 

Сроки реа-

лизации ме-

роприятия 

(ММ.2019) 

кабинетов 

физики, хи-

мии, биоло-

гии, инфор-

матики спе-

циализиро-

ванным обо-

рудованием, 

учебно-

методиче-

скими и 

наглядно-

демонстра-

ционными 

комплекта-

ми, необхо-

димыми 

расходными 

материалами 

технической базы; 

Ведение учета оборудования, учебно-

методических и наглядно-демонстрационных 

комплектов; 

Приведение в соответствие документации специ-

ализированных кабинетов физики, химии, биоло-

гии по учету и качеству использования в учебном 

процессе. 

08.2019 

1.4.2. Обеспечение 

сохранности 

специализи-

рованного 

оборудова-

ния, учебно-

методиче-

ских, 

наглядно-

демонстра-

ционных 

комплектов 

и эффектив-

ности их 

апробации 

Выполнение должностных инструкций по обес-

печению сохранности специализированного обо-

рудования, выполнению условий инновационных 

программ естественно-научного, инженерно-

технического циклов, профориентационной 

направленности. 

 

04.2019 – 

12.2019 

системно  

1.5. Финансово-хозяйственное обеспечение 

1.5.1. Осуществ-

ление фи-

нансирова-

ния деятель-

ности, свя-

занной с ре-

ализацией 

проекта  

Создание материально-технических условий; 

Приобретение необходимых материалов с целью 

обеспечения инновационного образовательного 

процесса согласно утвержденной смете;  

Повышение квалификации учителей-

предметников; 

Проведение организационных мероприятий по 

подготовке обучающихся к поездкам на соревно-

вания различных уровней; 

Стимулирование педагогических работников, 

осуществляющих инновационную деятельность.  

04.2019 – 

12.2019 

системно 

1.6. Обеспечение безопасности  

1.6.1. Обеспечение 

безопасных, 

Оборудование кабинетов в соответствии с Поста-

новлением Главного государственного санитар-

04.2019 – 

12.2019 



№ п/п 

Наимено-

вание ме-

роприятия 

Содержание мероприятия 

Сроки реа-

лизации ме-

роприятия 

(ММ.2019) 

здоро-

вьесберега-

ющих, соот-

ветствую-

щих совре-

менным са-

нитарно-

эпидемиоло-

гическим 

требованиям 

условий для 

занятий   с 

использова-

нием нового 

специфиче-

ского обо-

рудования в 

кабинетах 

физики, хи-

мии, биоло-

гии, на заня-

тиях по 3D-

моделирова-

нию, прото-

типирова-

нию  

ного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 

29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), зарегистриро-

вано в Министерстве юстиции Российской Феде-

рации 03.03.2011 рег. №19993 (вместе с «СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы»). 

 

системно  

2. Образовательные мероприятия 

2.1. на уровне 

образова-

тельной ор-

ганизации 
 

Модернизация программы профессионального 

самоопределения обучающихся «Профессио-

нальный старт»; 

Разработка программы «Развитие образователь-

ного потенциала обучающихся в условиях инно-

вационной образовательной среды школы. Есте-

ственно-научное, инженерно-техническое 

направления»; 

Модернизация программы профильного обуче-

ния «Инженерный класс», 10-11 классы; 

Разработка программ элективных курсов, позво-

ляющих реализовать инновационное содержание 

проектных направлений; 

Корректировка основной образовательной про-

граммы и учебного плана по предметам есте-

ственно-научного, инженерно-технического 

направлениям;   

Организация проб, практик и погружений по те-

мам естественно-научного цикла, профориента-

ционной направленности, 3D-моделированию; 

Проведение школьной площадки по проектной 

деятельности, подготовка к участию с проектами 

04.2019 

 

 

04.2019 –  

05.2019 

 

 

 

04.2019 

 

04.2019 – 

06.2019 

 

04.2019 – 

07.2019 

 

 

08.2019 – 

12.2019 

 

10.2019 –  

12.2019  



№ п/п 

Наимено-

вание ме-

роприятия 

Содержание мероприятия 

Сроки реа-

лизации ме-

роприятия 

(ММ.2019) 

на НПК школьного уровня; 

Разработка и проведение он-лайн консультаций 

для обучающихся и родителей по направлениям 

естественно-научного образования, профориен-

тационного воспитания, 3D-моделированию и 

прототипированию; 

Организация участия во Всероссийской олим-

пиаде школьников и других профильных олим-

пиадах и конкурсах. 

 

08.2019 – 

12.2019 еже-

месячно 

 

 

10.2019 –  

12.2019  

2.2. на уровне 

образова-

тельного 

сообщества  

Разработка и реализация программы III Выездной 

каникулярной лингвистической школы «Albion 

Holiday» с инженерным уклоном (совместно с 

МАОУ «Лицей»); 

Разработка и апробация инженерно-творческих 

кейсов «Paper Lab», «SmartHouse Lab», 

«BoardGame Lab» в рамках программы III Выезд-

ной каникулярной лингвистической школы «Al-

bion Holiday» с инженерным уклоном (совместно 

с МАОУ «Лицей»); 

Разработка и проведение мастер-класса в рамках 

Открытого весеннего образовательного форума 

«Перспектива»; 

Участие в конкурсе семейных социальных проек-

тов «Васильевские чтения» на базе МАОУ СОШ 

№76; 

Участие в муниципальных конкурсах инженерно-

технической направленности «Школы Росатома»; 

Участие в региональном инженерно-техническом 

фестивале «StarTech», ТИ НИЯУ МИФИ. 

Сотрудничество с Базовой инновационной пло-

щадкой в г. Лесной в МАОУ СОШ №76 ГАНОУ 

СО «Дворец молодёжи», г. Екатеринбург; 

Организация и проведение презентационной 

площадки естественно-научного, инженерно-

технического блока на августовском городском 

образовательном форуме «Развитие качества об-

разования в современных условиях»; 

Участие в профориентационном образовательном 

путешествии на площадку «АтомЭкспо – 2019» в 

г. Екатеринбург, участие в образовательной про-

грамме для обучающихся в рамках работы пло-

щадки; 

Разработка и реализация программы каникуляр-

ной инженерной смены «ПроАтом» (совместно с 

образовательными учреждениями города) для 

обучающихся школ города; 

Разработка и апробация кейсов по направлениям 

«Юные изобретатели», «Инженерная графика», 

«Медийная журналистика»  в рамках программы 

01.2019 – 

03.2019 

 

 

01.2019 – 

03.2019 

 

 

 

 

04.2019 

 

 

04.2019 

 

 

04.2019,  

10.2019 – 

12.2019 

 

05.2019 –  

12.2019 

 

08.2019 

 

 

 

 

08.2019 

 

 

 

 

09.2019 –  

10.2019 

 

 

09.2019 –  

10.2019 

 



№ п/п 

Наимено-

вание ме-

роприятия 

Содержание мероприятия 

Сроки реа-

лизации ме-

роприятия 

(ММ.2019) 

каникулярной инженерной смены «ПроАтом»; 

Работа на профориентационной площадке «Про-

еКТОриЯ», просмотр и обсуждение уроков в 

рамках реализации профориентационной про-

граммы; 

Участие во всероссийской программе развития 

человеческого капитала в технологической среде 

«Лифт в будущее»; 

Участие в Фестивале детского технического 

творчества на базе ГАНОУ СО «Дворец молодё-

жи», г. Екатеринбург «ТехноFest»; 

Участие во Всероссийском конкурсе научно-

технологических проектов на базе ГАНОУ 

СО «Дворец молодёжи», г. Екатеринбург; 

Участие в профильной выездной смене «Юниоры 

АтомSkills» на базе МБУ ДООЦ «Солнышко» в г. 

Лесной 

Разработка программы и проведение Открытого 

профориентационного инженерно-технического  

фестиваля-конкурса «Лига АтомПрофи», разра-

ботка положения городских конкурсов по компе-

тенциям в области физики, химии, биологии, ин-

женерно-технического направления; 

Участие в программе «Предпрофессиональный 

навигатор» на базе МБВСОУ ВСОШ №62. 

 

09.2019 – 

12.2019 

 

10.2019 

 

 

10.2019 – 

12.2019 

 

10.2019 – 

12.2019 

 

11.2019 

 

 

11.2019 – 

12.2019 

 

 

 

 

12.2019 

 

 

 


