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В 2018  году заканчивается  второй этап реализации ком-
плексной программы «Уральская инженерная школа» -  этап рас-
пространения опыта реализации пилотного проекта в системе обра-
зования Свердловской области. С 2019 года начинается третий этап 
– этап расширения ресурсной базы подготовки инженерных кадров 
в учреждениях общего и дополнительного образования, совершен-
ствования организационных подходов к осуществлению сетевого 
взаимодействия между образовательными учреждениями  и педа-
гогических методик обучения. 

В Каменск-Уральский радиотехнический техникум включился 
в «пилотный» этап программы с начала ее реализации – с 2015 года. 
За три года накоплен практический опыт реализации собственных 
проектов «Создание студенческого конструкторского бюро и гармо-
низация программ среднего и высшего профессионального  образо-
вания для реализации ускоренного освоения образовательных про-
грамм прикладного бакалавриата в Каменск-Уральском радиотехни-
ческом техникуме» (сроки реализации - сентябрь 2015 г. – август 2017 г.), 
«Уральская инженерная школа в действии»  (сроки реализации -  сентябрь 2017 г. – август 2018 г.). В рамках подпроек-
тов апробированы механизмы сетевого взаимодействия с партнерами в лице образовательных организаций, промыш-
ленных предприятий и предприятий малого бизнеса. При поддержке ООО НПФ «Экстерн-плюс» функционирует студен-
ческое конструкторское бюро, в рамках которого студенты изготавливают технические изделия,  осваивают  современ-
ное оборудование, участвуют в выставках или в днях открытых дверей, ярмарках профессий с мастер-классами, на кото-
рых демонстрируют работу изготовленных изделий.  Сотрудничество с   ПАО «СинТЗ» расширило географию участников 
нашего проекта, в техникуме организуются совместные «живые» уроки по направлениям «Электротехника», 
«Металлообработка», «Робототехника». ФГУП ПО «Октябрь»  изготовило 50 макетных плат для студенческого конструк-
торского бюро техникума.  С 2018 года, в связи расширением участников подпроектов и развитием формата  проводи-

мых мероприятий  назрела необходимость  перевода подпроектов в самостоя-
тельные проекты. Таким образом, проект «Уральская инженерная школа в дей-
ствии»  (направление «Каменск  индустриальный») является продолжением    
подпроекта  «Профориентация дошкольников и школьников   г. Каменска-
Уральского». Партнерами проек-
та  от промышленности являются  
предприятия:  ПАО «Синарский 
трубный завод», ФГУП ПО 
«Октябрь»  и  ООО НПФ «Экстерн
-плюс».    Мероприятия данного 
проект входят как составляющие 
в профориентационный проект 

«Точка опоры», организатором которого является благотворительный 
фонд «Синара». Для школьников  общеобразовательных школ 
№1,15,19,20, 25,39,40,60, Бродовской, Покровской будут организованы 
совместные «живые» уроки с ПАО «Синарский трубный завод», меропри-
ятия  с промышленными предприятиями города. Для дошкольников орга-
низованы занятия  по направлениям «Робототехника», 
«Прототипирование» и мероприятия по знакомство с промышленными 
предприятиями города. 

В рамках взаимодействия с общеобразовательной школой №19  школьники и обучающиеся техникума будут 
участвовать в реализации совместного студенческо-ученического технического  проекта «Каменск индустриальный». В 
рамках студенческого конструкторского бюро техникума будет изготовлено техническое изделие – профориентацион-
ная интерактивная карта города Каменска-Уральского «Каменск индустриальный» работе. Данная интерактивная карта 
будет изготовлена в виде информационно-развивающего стенда. Стенд будет иметь основание, изображающее карту 
города Каменска-Уральского, на которой установлены макет зданий техникума заводоуправлений основных промыш-
ленных предприятий города Каменска-Уральского с символикой предприятий, также макеты исторических памятников, 
отражающих основные вехи развития промышленного производства в городе.         

По результатам реализации проекта «Уральская инженерная школа в дей-
ствии» (направление 
«Каменск  индустриальный»)  
будет организовано меропри-
ятие по демонстрации техни-
ческого изделия – интерак-
тивной карты города 
«Каменск индустриальный», 
состоится награждение побе-

дителей конкурсов и наиболее активных участников проекта, оформлена выставка рисунков 
дошкольников детского сада №83 на тему  «Роботы будущего на предприятиях нашего горо-
да».   

 

Фестиваль профессий 

Интерактивный макет 



  

 

      Ярмарка вакансий 
  Студенты Каменск-Уральского радиотехниче-
ского техникума приняли участие в ярмарке учебных 
мест организаций среднего профессионального и выс-
шего образования, которая прошла в социально-
культурном центре 15 ноября. Более 1000 школьни-
ков Каменска-Уральского познакомились с образова-
тельными услугами техникумов и колледжей нашего 

города, УПИ и Курганского госуниверси-
тета, поучаствовали в мастер-классах, 

оценили творческие способности 

студентов. Молодежная ярмарка вакансий прово-
дится в городе много лет. Для девятиклассников она, 
как навигатор в выборе будущей профессии, площад-
ка, где можно увидеть и узнать, чему обучают в учре-
ждения профессионального образования Каменска-
Уральского. Каменск-Уральский радиотехнический техникум удив-
лял участников своими разработками роботов на дистанционном 
управлении и на автономной программе. На сцене малого зала 
агитбригада представила все преимущества обучения в нашем техникуме и актуальные специальности на 
2019-2020 учебный год. Благодаря ярмарке вакансий каждый увидел, что и дома, в Каменске, можно полу-
чить качественное образование. Главное ― не ошибиться в выборе профессии, и здесь Центр занятости ― 
надежный помощник.  

События 

WorldSkillsHi-Tech 2018 
Студенты из Каменск-Уральского радиотехнического техникума при-
няли участие в выставке Чемпионата WorldSkillsHi-Tech 2018, кото-
рый  проходил с 25 по 27 октября в Екатеринбурге. На площадке 
международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо" наши 
студенты демонстрировали роботов на автономной программе ди-
станционном управлении с пульта и  смартфона, собранных и запро-
граммированных в кружке «Робототехника» в рамках 
«Студенческого конструкторского бюро». В выставке принима-
ли  участие студенты: Бабушкин Владимир ТМ-447; Авдеев Андрей 
ТМ-447; Стасюк АндрейПИ-406; Садыков Руслан ПИ-406; Фролов Ки-
рилл ПИ-406; Чащин Александр ПИ-406; преподаватели: Порубова 

О.С.; Гуденко А.В.; Сидоров В.П.; сотрудники техникума: Зарипова М.М.; Московских И.Л.; Плешкова Р.А.;  Кропа-
нина Л.Е.; БебенинаТ.В. и директор техникума Наталья Владимировна Казанская. 
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