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Цель проекта:

Построить модель профильного обучения, 
ориентированного на предпрофессиональную
подготовку обучающихся.

Предпрофессиональная подготовка в
учреждениях образования - это
педагогическая и психологическая поддержка
обучающихся, содействующая их
профессионально-личностному
самоопределению в области профессий.



Задачи проекта:
� 1. Определить основные компоненты организационно-

содержательной модели профильного обучения, 
ориентированного на предпрофессиональную подготовку
учащихся в общеобразовательном учреждении. 

� 2. Создать необходимые условия для создания организационно-
содержательной модели профильного обучения, 
ориентированного на предпрофессиональную подготовку
учащихся в лицее № 130.

� 3. Обеспечить работу организационно-содержательной модели
профильного обучения, ориентированного на
предпрофессиональную подготовку учащихся в лицее № 130.

� 4. Определить педагогический эффект действующей
организационно-содержательной модели профильного
обучения, ориентированного на предпрофессиональную
подготовку учащихся в лицее № 130.

� 5. Создать условия для использования в штатном режиме
организационно-содержательной модели профильного
обучения, ориентированного на предпрофессиональную
подготовку учащихся в лицее № 130 и других ОУ города
Екатеринбурга.



Договор
о сотрудничестве в системе довузовского

образования
� Объединенное диспетчерское

управление Урала («ОДУ
Урала») в лице Генерального
директора Ерохина Петра
Михайловича

� ГОУ ВПО «Уральский
государственный технический
университет – УПИ» ( «УГТУ-
УПИ») в лице ректора
Университета Матерна
Анатолия Ивановича

� Благотворительный фонд
«Надежная смена» в лице
директора Батовой
Надежды Викторовны

� Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Лицей № 130 
г.Екатеринбурга в лице
директора Мартьянова
Андрея Александровича

Этап 1 (2008-2010 г.г.)



Сотрудничество в системе довузовского
образования (2008-2010 г.г.)
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УГТУ-УПИ
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Урала (ОДУ Урала)



Создание образовательного комплекса 2000 год

Основы сотрудничества
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Направления работы в рамках

образовательного комплекса

Лицей - УГТУ-УПИ

•Работа по реализации Образовательной
программы МОУ Лицей № 130 

•Мониторинг успеваемости выпускников лицея-
студентов УГТУ-УПИ

•Совместная работа по использованию
информационных технологий в процессе

обучения и управления

•Работа над методической темой Лицея
«Разработка и внедрение инновационных
технологий, обеспечивающих развитие
ключевых компетенций учителя и ученика»

•Внеучебная работа

•Работа по профориентации учащихся МОУ
Лицей № 130 и формированию контингента

будущих студентов УГТУ-УПИ



Профильные группы довузовской подготовки на базе 10, 11 классов на основе

Договора о сотрудничестве с ОДУ Урала и УГТУ-УПИ (кафедра АСиС ЭТФ УГТУ-
УПИ)

Дни УГТУ-УПИ в Лицее 130 (проректор по учебной работе УГТУ-УПИ)

Работа Клуба лицеистов: спортивные и военно-патриотические мероприятия, 
издание газеты, акции милосердия и пр. (проректор по ВР УГТУ-УПИ, кафедра
военной разведки ИВОиБ)

Подготовка к Региональному и Всероссийскому турам Турнира юных физиков
(кафедра общей физики ФТФ УГТУ-УПИ)

Совместные заседания научно-методического совета по проблеме
формирования ключевых компетенций учителя и ученика (начальник УКА
УГТУ-УПИ))

Программа здоровьесбережения учащихся (кафедра радиохимии ФТФ УГТУ-
УПИ)

Сотрудничество в области информационных технологий (Управление
информатизации УГТУ-УПИ)



ПоступлениеПоступление вв УГТУУГТУ--УПИУПИ

20092009 годгод

МТФМТФ -- 1212

СТФСТФ -- 1313

ФЭУФЭУ --1313

РТФРТФ -- 1111

ФТФФТФ -- 99

ММФММФ -- 99

ТЭФТЭФ -- 55

ВСЕГОВСЕГО: : 

86 (68,5%),86 (68,5%),

нана

бюджетныебюджетные

местаместа: : 

5959

НаНа контрактконтракт::

2727

ФИМТЭМФИМТЭМ –– 44

ХТФХТФ -- 22

ФГОФГО –– 44

ИВОиБИВОиБ –– 22

СМСМ -- 11

ЭТФ - 2

ФФКСиТФФКСиТ -- 11

ФакультетыФакультеты



ОДУ Урала
� Филиал ОАО «СО ЕЭС»
Объединенное Диспетчерское
Управление Урала управляет
режимом ОЭС Урала, объединяющей
энергосистемы 11 субъектов
Российской Федерации: республик
Башкортостан и Удмуртия; Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого
автономного округов; Кировской, 
Курганской, Оренбургской, 
Пермской, Свердловской, Тюменской
и Челябинской областей. 

� Площадь территории операционной
зоны ОДУ Урала — 2 380 тыс. кв. км, 
в городах и населенных пунктах, 
расположенных на ней, проживает
24,6 млн. человек. 
Электроэнергетический комплекс
образуют 101 электростанция
мощностью 5 МВт и выше, имеющие
суммарную установленную мощность
42,758 тыс. МВт, 1166 электрических
подстанций 110-500 кВ и 1919 линий
электропередачи 110-1150 кВ, общей
протяженностью 109 718,3 км.

� Генеральный директор - Ерохин
Петр Михайлович



Генеральный директор ОДУ Урала

Ерохин П.М. : «Мы переходим от охоты за
головами к выращиванию специалистов»

«…в энергетике нужны довольно
специфические кадры. Зачастую уровня
так называемой шаблонной подготовки
специалистов на профильных кафедрах
в высших учебных заведениях
недостаточно.
Нам нужны специалисты, которые в
профессию попали не случайно: кто на
электрофак шел не по указке родителей
и не за компанию с друзьями, а
сознательно.
Мы нуждались в проекте, который помог
бы нам еще на школьном уровне
выявить людей, интересующихся
физикой, математикой, энергетикой, 
людей способных и талантливых».



Благотворительный фонд
«Надежная смена»
Интегрированный проект

� Проект «Школа – вуз – предприятие» является долгосрочным проектом
Благотворительного фонда «Надежная смена». 
Цель проекта – создание непрерывной цепи подготовки специалистов для ОАО
«Системный оператор ЕЭС» и электроэнергетической отрасли в целом. Осуществление
проекта предполагает тесное взаимодействие общеобразовательного учреждения, 
профильного вуза и предприятия и включает три этапа –

�

1) довузовский;
- профессиональное просвещение школьников; 
- помощь в профессиональном самоопределении; 
- формирование осознанного выбора профильного вуза для продолжения обучения. 

�

2) вузовский;
- индивидуальную работу со студентами – участниками проекта;
- обеспечение возможности получения профессионального консультирования,
- прохождения практики и стажировки на предприятии;
- выплату стипендий Фонда студентам – участникам проекта;
- содействие в профессиональном отборе и трудоустройстве;
- привлечение части студентов к обучению в аспирантуре/докторантуре, то есть к
получению ими послевузовского образования. 

�

3) послевузовский
- сопровождение процесса профессиональной, производственной и социальной
адаптации молодого специалиста с целью корректировки и совершенствования системы
подготовки в рамках проекта.



Универсальная организационно-содержательная модель
профильного обучения, ориентированного на
предпрофессиональную подготовку учащихся в

общеобразовательном учреждении

Участники профильной группы, ориентированной на

предпрофессиональную подготовку: учащиеся 10-11-х физико-математических
классов Лицея.  Куратор группы от Вуза (факультета).  Куратор группы от

Предприятия.  Руководитель Проекта от Лицея. Руководитель профильной группы

от Лицея

Участники

предпрофессиональной

подготовки обучающихся

Конференции, семинары, тренинги, олимпиады, в т.ч. Лицейская научно
практическая конференция по физике;
Экскурсии на объекты предприятий-участников Проекта;
Уроки по курсу «Введение в специальность»;
Внеучебная и учебная работа в каникулярный период (лагерь, экспедиции,
экскурсии.)

Формы

предпрофессиональной

подготовки обучающихся

Работа кафедры математики и физики лицея (исследовательская, творческая,
учебная деятельность лицеистов и преподавателей);
Исследовательская, творческая учебная деятельность учащихся;
Организация и проведение экскурсий (познавательных, обучающих,
профориентационных) на объекты предприятий-участников Проекта;
Преподавание спецкурса «Введение в специальность»;
Проведение профильных смен, спортивных и туристических сборов, оздоровление,
адаптация лицеистов в ведомственных лагерях предприятий- участников Проекта

Содержание

предпрофессиональной

подготовки обучающихся

Подготовить обучающихся к жизни и работе в изменяющемся мире и сформировать

у них ценность непрерывного образования. 
Создать условия для становления у обучающихся личной позиции, формирования

ориентиров в жизни и определения своей образовательной траектории. 

Цели и задачи

предпрофессиональной

подготовки обучающихся



ЮНЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ, ВПЕРЕД!

Тренинг на командообразование для
школьников, педагогов профильных
предметов, студентов первого курса
электротехнического факультета, 
представителей Филиала ОАО
«Системный оператор Единой
энергетической системы» Объединенное
диспетчерское управление
энергосистемами Урала (филиал ОАО
«СО ЕЭС» ОДУ Урала).

«Цель тренинга - дать возможность
ребятам в игровой, адаптированной для
них форме, с одной стороны, проявить
себя как личности, с другой –
получить навыки работы в команде, 
ведь уровень специалиста
определяется не только качеством его
знаний, но и его умением выстраивать
взаимоотношения, общаться в
коллективе».

директор
Благотворительного фонда

Надежда Викторовна
Батова



Лицейская научно-
практическая конференция
по физике 2008, 2009.

Новое направление: ЭНЕРГЕТИКА
Лучшие работы:

� Колмаков Константин (10в) 
«Сравнительный анализ технологий получения электроэнергии»

� Татаринцев Александр, Перминов Сергей (10б) 
«Возобновляемые ресурсы»

Комаров Александр (10а) «Управление режимами
энергосистем»

� Немытов Никита (10в)
«Реформирование электроэнергетики»



УчастникиУчастники профильнойпрофильной группыгруппы –– членычлены

командыкоманды юныхюных физиковфизиков лицеялицея №№ 130130

�� ВсероссийскийВсероссийский туртур
ТурнираТурнира юныхюных физиковфизиков вв
гг. . МоскваМосква --20092009::
3 3 местоместо ––
командакоманда лицеялицея №№ 130130

�� РегиональныйРегиональный туртур
ТурнираТурнира юныхюных
физиковфизиков -- 20092009: : 

1 1 местоместо –– командакоманда
лицеялицея №№ 130130



ТурнирТурнир юныхюных физиковфизиков -- 20102010
3 место на Всероссийском Турнире Юных

Физиков
(ТЮФ-2010), который состоялся в г. 

Санкт-Петербурге. 
Команда юных физиков завоевала
диплом II степени в Высшей лиге. 

Руководитель команды – Бородин
Игорь Дмитриевич, 

научный консультант – Сидоренко
Феликс Аронович, профессор Кафедры

физики ФТФ УГТУ-УПИ.

Финансовое обеспечение команды юных
физиков лицея, среди которых участники

профильной группы, –
Благотворительный фонд
«Надежная смена»



Лицеисты – победители
Региональной олимпиады УГТУ-УПИ

� Филиал ОАО <Системный оператор Единой энергетической системы> 
Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Урала (Филиал
ОАО <СО ЕЭС> ОДУ Урала) - один из организаторов Региональной
олимпиады УГТУ-УПИ.

� Для поддержки будущих специалистов-энергетиков Благотворительный фонд
<Надежная смена> учредил именные сертификаты на получение стипендии
студентам электротехнического факультета УГТУ-УПИ. Сертификаты
действительны только при успешной успеваемости и действуют на
протяжении всей учебы в вузе.

� Первые шесть сертификатов были вручены победителям Региональной
школьной олимпиады, учащимся Лицея № 130:
Голощапову Роману
Ильясову Тимуру
Кобелеву Дмитрию
Колобову Илье
Сайчуку Вадиму
Тащилину Валерию



Экскурсии в главный диспетчерский пункт, 
на современную энергоподстанцию, 
в Музей истории энергосистемы Урала.



ЗАЩИТА ШКОЛЬНЫХ РЕФЕРАТОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Судейская
коллегия:

магистры кафедры
автоматизированны

х электрических
систем

электротехническог
о факультета УГТУ-

УПИ, сотрудники
ОДУ Урала, 
Председатель:

Егоров
Александр Олегович,
доцент кафедры АСиС

ЭТФ УГТУ-УПИ.



День Открытых дверей на
Электротехническом факультете

УГТУ-УПИ



Интернет-олимпиада

Лицей выступил одним из организаторов профориентационного
портала www.u-niversum.ru

и межрегиональной Интернет-олимпиады
«Юный энергетик-2010»

Олимпиада прошла под патронажем ОАО «Системный оператор Единой
энергетической системы России» (ОАО «СО ЕЭС»).

Организаторы олимпиады:
Благотворительный фонд «Надежная смена», 

МОУ Лицей № 130 г.Екатеринбурга,
Уральский региональный проект «Открытое образование» Международного

института Александра Богданова
Партнеры олимпиады: 

кафедра «Автоматизированные электрические системы» электротехнического
факультета УГТУ-УПИ, 

кафедра «Электрические станции» Томского политехнического университета,  
кафедра «Электрические станции» Самарского государственного

технического университета, 
Муниципальный лицей при Томском политехническом университете, 

МОУ Лицей «Технический» г. Самара.



Всего от участников
из разных городов поступило

более 900 заявок. 
Рейтинг победителей:

Задания олимпиады: 
- по математике, 
- физике, 
- основам электротехники. 

Интернет
-олимпиада

МОУ Лицей Томск66,67Нутиков Андрей

МОУ Лицей "Технический" Самара66,67Илюхин Дмитрий

МОУ Лицей №130 Екатеринбург66,67Денисов Андрей

МОУ Лицей "Технический" Самара83,33Мельников Андрей

МОУ Лицей №130 Екатеринбург83,33Кузнецова Нина

МОУ Лицей №130 Екатеринбург83,33Костромин Роман

МОУ Лицей №130 Екатеринбург83,33Брязгин Александр

МОУ Лицей Томск100Денисова Сабина

11 класс

Самарская область66,67Савина Виолетта

МОУ Лицей №130 Екатеринбург66,67Меньшова Алена

МОУ Лицей "Технический" Самара66,67Корнеев Александр

МОУ Лицей "Технический" Самара66,67Козлов Глеб

МОУ Лицей "Технический" Самара66,67Дюжкова Валерия

МОУ Лицей "Технический" Самара66,67Гибадуллина Юлия

МОУ Лицей "Технический" Самара66,67Бочкова Татьяна

МОУ Лицей "Технический" Самара66,67Михеев Евгений

МОУ Лицей "Технический" Самара83,33Грозных Евгений

МОУ Лицей "Технический" Самара100Бонячук Александр

МОУ Лицей "Технический" Самара100Андриянов Антон

10 класс

МОУ СОШ №16 Дегтярск66,67Сосновских Максим

МОУ СОШ №16 Дегтярск66,67Аверин Александр

9 класс



ПроектПроект –– статусстатус инновационнойинновационной площадкиплощадки уровняуровня
образовательногообразовательного учрежденияучреждения попо теметеме: : ««СозданиеСоздание ии
функционированиефункционирование профильпрофильнойной межклассноймежклассной группыгруппы нана
основеоснове ДоговораДоговора оо сотрудничествесотрудничестве ЛицеяЛицея №№ 130 130 сс УГТУУГТУ--

УПИУПИ ии ОДУОДУ УралаУрала..

�� СозданиеСоздание единогоединого сетевогосетевого пространствапространства УГТУУГТУ--ЛицейЛицей..

�� РазработкаРазработка специализированныхспециализированных развивающихразвивающих ии учебныхучебных программныхпрограммных
комплексовкомплексов вв очнойочной ии дистанционнойдистанционной формеформе длядля основоснов
профессиональногопрофессионального выборавыбора. . 

�� ИсследованиеИсследование образовательныхобразовательных потребностейпотребностей учащихсяучащихся ии ихих родителейродителей ии
введениевведение новыхновых профилейпрофилей..

�� СовершенствованиеСовершенствование ии обновлениеобновление УМКУМК попо профильнымпрофильным предметампредметам..

Межклассная группа

учащихся 11 классов

Тренинги, семинары, 
экскурсии на предприятия

энергосистемы Урала

В рамках школьной научно-практической
конференции по физике

представлено 11 работ



ПерспективаПерспектива проектапроекта (2010(2010--2012 2012 годыгоды))

�� РаспространениеРаспространение работыработы профильнойпрофильной
предпрофессиональнойпредпрофессиональной подготовкиподготовки учащихсяучащихся нана
факультетыфакультеты УрФУУрФУ: : механикомеханико--машиностроительныймашиностроительный, , 
строительныйстроительный, , металлургическийметаллургический..

Февраль 2010 года: первая экскурсия учащихся технологического класса
лицея вместе с преподавателями Механико-машиностроительного факультета
Уральского Федерального университета на ОАО «Пневмостроймашина». 
Сборочный цех, инженерный корпус, цех готовой продукции, современный
станочный парк, и, самое главное, современные условия работы инженеров
механиков – все это вызвало живой интерес у лицеистов. 

В стадии подготовки Договор о сотрудничестве в сфере довузовского
образования между Лицеем № 130, ММФ Уральского Федерального
университета и ОАО «Пневмостроймашина».

Этап 2.



Подготовка профессиональных кадров XXI века через организационно-
содержательную модель, имеющую в основе

предпрофессиональную подготовку обучающихся – основа
получения качественного профессионального образования в

Уральском регионе.

НПО «Автоматика»Радиотехнический

факультет УрФУ

Профильная группа

учащихся

ОАО «Верх-исетский завод»Металлургический

факультет УрФУ

Профильная группа

учащихся

ОАО

«Атомстройкомплекс»
Строительный факультет

УрФУ

Профильная группа

учащихся

ОАО

«Пневмостроймашина»
Механико-

машиностроительный

факультет УрФУ

Профильная группа

учащихся

ОДУ УралаЭлектротехнический

факультет УрФУ

Профильная группа

учащихся

ПредприятиеВуз (факультет)МОУ Лицей № 130


