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Актуальность создания - необходимость развития и пропаганды технико-технологических
знаний обучающихся и подготовки молодежи к получению инженерной профессии.

Миссия проекта - внедрение эффективной модели детской инженерной профессиональной
ориентации, обеспечивающей объединение усилий образования и науки с целью формирования
системы раннего профессионального самоопределения, в первую очередь в технической сфере.

Цель проекта - создание системного практико-ориентированного отраслевого образовательного
процесса в рамках ДПО для развития инженерного творчества дошкольников и обучающихся

школ,
а также воспитание поколения инженеров-производственников, востребованных на рынке труда.

Актуальность, миссия, цель проекта



1. Создание нового формата детской инженерной профессиональной ориентации и открытое
образовательное пространство, позволяющее формировать у учащихся инновационные
и технологические компетенции

2. Повышение интеллектуального уровня обучающихся, формирование нового типа мышления,
развитие навыков и личностных качеств, необходимых в освоении будущей профессии;

3. Увеличение численности обучающихся, занятых различными формами инженерно-технического
творчества, принимающих участие в научно-технических мероприятиях регионального
и всероссийского уровней, организация и проведение Олимпиад и Чемпионатов World Skills Junior;

4. Организация учебного процесса для школьников с использованием современных технических
образовательных и информационных технологий по программам ДПО.

5. Обеспечить реализацию проектной деятельности, как способности приобретать знания и умение 

использовать приобретённые знания на практике

Задачи проекта
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2021  год

Основная цель: обеспечение широкого и 
результативного участия в НТТ детей и молодежи всех 

возрастных категорий. 

Достижение целей проекта



«Детская инженерная школа» реализуется на условиях
договорного взаимодействия в рамках профориентационной
работы на базе ГБОУ школа №348 Невского района города Санкт-
Петербурга.

Ресурсы реализации проекта

Школа №348 

Невский район



Реализация проекта осуществляется через практико-
ориентированную творческую проектную деятельность
молодежи в сотворчестве с педагогами (мастерами
производственного обучения).

Ресурсы реализации проекта

В февраль 2021 г. состоялось 

торжественное подписание сетевого 

договора между 

СПб ГБПОУ «АМК» и 

ГБОУ СОШ № 334 Невского района 

Санкт-Петербурга.



2021 год

В феврале 2021 года в рамках работы Детской инженерной школы 

на Учебно-производственном факультете СПб ГБПОУ «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»

состоялась экскурсия для педагогов, учащихся 7-8 классов ГБОУ СОШ № 334, и их родителей.



2021 год

Посетив занятия Детской 

инженерной школы, учащиеся 

ГБОУ СОШ № 334 начали 

подготовку к проектной 

деятельности.

В марте 2021 г. учащихся 

7-8 классов приступили к 

подготовке проектов на базе 

Учебно-производственного 

факультета



2021 год

Посетив занятия Детской инженерной школы, учащиеся ГБОУ СОШ № 334 начали подготовку к 

проектной деятельности. В апрель 2021 г. состоялась защита школьного эссе «Мой путь в профессию». 

Членами жюри от Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина выступили представители АМК:

Гарипов Б.И., Башкатова А.В., Исупова Е.В., Воробьева С.Г., Шурухина И.Е., Пуговкина Л.В. Филатова Т.А.,  



2021 год

ГБОУ СОШ 

№ 458

В декабре 2021 началась подготовка к 

подписанию сетевого договора между 

СПб ГБПОУ «АМК» и ГБОУ СОШ № 458 

Невского района Санкт-Петербурга и  

формирование групп учащихся

дня занятий в Детской инженерной школе.


