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17.03.2016 

Выступление 

 министра образования, науки и инновационной политики Новосибир-

ской области С. А. Нелюбова на конференции 

 «НЕПРЕРЫВНОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

«Развитие непрерывного образования   

в системе общего и дополнительного образования Новосибирской 

области: опыт, проблемы, перспективы» 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

1. Сегодня начала свою работу образовательная выставка 

«УЧСИБ-2016». В этом году тема выставки «Дни профориентации в 

Новосибирской области». Центральными мероприятиями ярмарки 

стали Форум «Национальная технологическая инициатива. Реинду-

стриализация. Молодые профессионалы» и региональный чемпио-

нат  JUNIOR SKILLS, который впервые проводится в нашей об-

ласти по 15 рабочим и инженерным компетенциям. В рамках Форума 

на площадках пройдет активное обсуждение проблем развития инже-

нерного образования как в Новосибирской области, так в России в 

целом. 

2. Центральным и первым мероприятием Форума стала 

конференция «Непрерывное инженерное образование». 

В Послании Федеральному собранию в 2015 году Президент 

страны отметил одной из задач общеобразовательной школы – по-

мощь детям в осознанном выборе будущей профессии, соответству-

ющей запросам отечественной экономики. В связи с чем, к процессу 

профориентации школьников необходимо привлечение не только 

учреждений профессионального образования, но крупного и среднего 

бизнеса. 
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Поставленные государством задачи повышения конкурентоспо-

собности России на мировом рынке требуют от нас изменений в си-

стеме образования, направленных на подготовку компетентных спе-

циалистов инженерного профиля. Современный инженер должен 

ориентироваться в новых технологиях, владеть широким спектром 

компетенций, быть готовым решать уникальные задачи и принимать 

нестандартные решения.  

Как вырастить новое поколение инженеров? Как подготовить 

сегодняшних школьников к требованиям стремительно меняющегося 

мира? Почему следует закладывать понятия о технических професси-

ях в раннем возрасте? Как сделать профессию инженера привлека-

тельной для молодежи?  

Все эти вопросы будут широко обсуждаться на переговорных 

площадках, круглых столах, семинарах в рамках Форума. 

3. При этом в системе общего и дополнительного образования в 

Новосибирской области в течение последних пяти лет успешно 

формируется система непрерывного инженерного образования, 

включающая развитие инженерных компетенций на всех этапах обра-

зования, начиная с дошкольного возраста, продолжая в школе, а за-

тем в вузе с выходом  на производство. 

4. Прежде всего, это опыт реализации регионального проекта 

специализированных классов для одаренных детей инженерного, 

естественнонаучного и математического направлений. 

За годы его реализации изменилось не только количество участ-

ников. Сегодня  в проекте 228 классов, 61 общеобразовательная 

организация, 9 муниципальных образований. Изменились походы 

в организации образовательной деятельности, содержании образова-

тельной программы и требования к результатам обучения.  

За годы развития специализированного обучения в  боль-

шинстве общеобразовательных организаций  создана современная 

информационно - образовательная среда для образовательной и про-
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ектной деятельности, конструирования и моделирования,  выполне-

ния проектных задач по заказу работодателей.  

По сути, все направления специализированных классов, ориен-

тированы в результатах обучения на формирование: 

 творческой личности, в том числе будущего инженера, лидера 

коллектив, ориентированной на реализацию масштабных проек-

тов и личности, способной к самообразованию и саморазвитию: 

будущих инженеров-исследователей, инженеров-организаторов, 

инженеров-предпринимателей; 

 инженерного мышления, понимания приоритетов развития об-

щества и природы профессиональной деятельности; 

 представлений о многообразии форм профессиональной дея-

тельности будущего инженера. 

5. Мы четко понимаем, что для развития инженерных компетен-

ций необходимо выявлять детей, интерес и склонность к инженерной 

деятельности уже на ранних уровнях образования. Поэтому в разви-

тии и проекта специализированных классов и в рамках реализации 

ФГОС дошкольного образования мы видим необходимость  развития  

в системе дошкольного образования конструирования, технического 

творчества, робототехники, что обеспечит возможности личностного 

развития детей дошкольного возраста.  

Поэтому в  2015 -16 учебном году направления специализиро-

ванного обучения расширились:  

 математическое направление – 80 классов; 

 естественнонаучное – 75 классов; 

 инженерно-технологическое и инженерно-исследовательское  – 

63 класса; 

 биотехнологическое – 2 класса; 

 агротехнологическое – 4 класса; 

 IT – 4 класса. 
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6. Главной фигурой и главным ресурсом подготовки школьни-

ков к выбору профессии инженера является учитель. От профессио-

нальной компетентности, заинтересованности, активности учителя во 

многом зависит готовность и интерес школьников к инженерным 

профессиям. Необходимо организовать повышение квалификации и 

методическую поддержку педагогических кадров, осуществляемое с 

акцентом на мотивацию и особенности подготовки школьников к 

освоению инженерных профессий. И здесь мы рассчитываем на под-

держку ВУЗов, на взаимодействие с высшей школой. 

7. Решая задачи развития  технического творчества школьников 

на новой технологической основе, совершенствуется материальная 

база общеобразовательных  организаций – оснащается  робото-

техникой,  фаблабами, станками с ЧПУ. 

Активно развивается региональная система учреждений допол-

нительного образования детей нового типа – Детские технопарки, 

причем начиная от школьного уровня, создаются СТЕМ-центры.  

Детский технопарк рассматривается как система профессио-

нальных проб и практик обучающихся, позволяет создать эффектив-

ную систему профориентации для учащихся, популяризировать сре-

ди школьников и их родителей востребованные инженерно-

технические специальности; способствует созданию системы выявле-

ния и мотивации «техно-звездочек» в рамках сетевого взаимодей-

ствия образовательных организаций общего и дополнительного обра-

зования. 

Проектирование школьного технопарка стало возможным бла-

годаря системной длительной подготовительной работы, которая уже 

принесла достойные плоды. 

Третий год в области развивается Детский технопарк в Академ-

городке, а с 2015 года Новосибирская область в числе шести регио-

нов вошла в федеральный проект АСИ по созданию у нас 4-х Детских 
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технопарков, один из которых Детский Биотехнопарк в декабре 

2015 года начал свою работу. 

8. Особую роль в решении задач подготовки будущих инжене-

ров играет социальное сетевое взаимодействие. Оно создает возмож-

ность доступа к новым ресурсам – идеям, информации, программам, 

методикам, средствам обучения, а также позволяет обеспечить пре-

емственность между различными уровнями образования. В решении 

этой задачи многое уже сделано. Выстроено взаимодействие общеоб-

разовательных организаций с учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования. Причем используется не только ре-

сурсная база, но и квалифицированные педагоги, мастера производ-

ственного обучения. 

В последние два года ведется активная работа по вовлечению в 

организацию специализированного обучения заинтересованных ин-

дустриальных партнеров, будущих работодателей, привлекаются к 

сотрудничеству активно госкорпорации, выстраиваются образова-

тельные  кластеры.  

9. В регионе формируется единое образовательное простран-

ство, способствующее популяризации и осознанному выбору инже-

нерных профессий.  

Для современного предприятия важно даже не количество ин-

женеров, а их качество, поэтому и на рынке труда есть большой за-

прос на специалистов, которые умеют эффективно работать, быстро 

решая сложные системные технические задачи. Поэтому в развитии 

непрерывного инженерного образования мы видим задачи развитие у 

школьников умений не только создавать интересный продукт – 

например, робота, собирать датчики и другие производственные мо-

дели – но и их проектировать, с дальнейшим выходом на рынок сбы-

та. Иными словами развитие школьного технопредприниматель-

ства. Значит, наряду с программами инженерного образования (робо-

тотехника, мехатроника, прототипирование и моделирование, про-
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граммирование) школьников нужно учить современным методам 

проектирования и разработки, навыкам расчета, управлению личны-

ми финансами, знакомить с потребительским правом, моделировани-

ем экономики и менеджмента.  

Образовательные программы общего и дополнительного обра-

зования должны быть ориентированы на создание у школьников 

представления об инженерии как сфере деятельности; формирование 

научного и технического подхода к изучению мира на основе освое-

ния математики, естественно-научных и технологических дисциплин, 

интеграционных курсов, проектно-исследовательской деятельности; 

получение собственного опыта исследовательской работы, проекти-

рования и конструирования в различных областях. 

10.  Эффективным методом воспитания у школьников интереса 

к инженерному делу является проведение технических инженерных 

олимпиад.  

С целью создания новых возможностей в сфере профориентации 

и освоения современных профессиональных компетенций школьни-

ков в области активно развивается движения JuniorSkills в рамках 

движения WorldSkillsRussia. Министерством образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области совместно с 

«Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кад-

ров WorldSkillsRussia,  директором программы JuniorSkills  подписана  

Дорожная карта реализации и развития движения  JuniorSkills на тер-

ритории Новосибирской области на период 2015-2018 годы. И у обу-

чающихся специализированных инженерных классов Новосибирской 

области уже есть результаты.  Дважды, участвуя  во всероссийских 

соревнованиях в 2015 году, все участники от  Новосибирской области 

становились победителями или призерами. 

Еще один ресурс развития инженерного образования с раннего 

возраста – внедрение в образовательную  программу робототехники. 

В области  активно развивается система инженерно-технических со-
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ревнований по робототехнике, которые проводятся на всех уровнях. 

Стабильно увеличивается количество участников Всероссийского ро-

бототехнического фестиваля «РобоФест», всероссийсих соревнова-

ний по авто, судо и авиа моделированию.   

11. Принятая Концепция развития математического образования 

в РФ призвана вывести нашу страну в области математики на лиди-

рующее положение в мире. В свою очередь именно математика, ее 

прикладной характер делают ее основным ресурсом развития инже-

нерного образования – «математика для жизни», «математика для 

практического использования в профессии», «творческая работа в об-

ласти математики и смежных областях». 

12. Непрерывное инженерное образование «школа-вуз-

предприятие» безусловно, ставит задачу мотивации школьников к 

выбору инженерных образовательных траекторий. Но не маловаж-

ным сегодня становится задача – не потерять их на этапе обучения в 

вузе. 

Соответственно ставятся задачи изменения подходов в подго-

товке инженерных кадров и для учреждений среднего и высшего 

профессионального образования - повышение качества подготовки 

рабочих и  инженерных кадров, а не просто возврат к былому «по-

точному» массовому выпуску технических специалистов. 

13. Современные  подходы в развитии инженерного образования 

в России в последние годы основываются на Стандарте глобального 

инженерного образования – CDIO, который создаёт среду инженер-

ного образования, в которой преподаются, усваиваются и применя-

ются на практике технические знания и практические навыки. Буду-

щие и начинающие инженеры должны уметь «Задумывать-

Проектировать-Реализовывать», а также «Управлять» сложными си-

стемами в современных условиях и в рамках командной работы с це-

лью получения добавочной стоимости.  
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Стандарт CDIO в регионе внедряется не только в вузах, но и 

становится ориентиром для  общеобразовательных организаций, по-

скольку  регламентирует  умения и навыки будущего инженера. За 

время обучения они должны научиться управлять инженерными про-

цессами, проектировать и создавать продукты и системы и применять 

полученные знания, работая в промышленных организациях. 

14. Не маловажным в инженерном образовании должно отво-

дится гуманитарной культуре будущих инженеров как системное 

личностное образование, включающее гуманитарные и социально-

экономические знания, гуманистические ценности, способности и по-

требность к общению, к самопознанию, проявляющиеся в активной 

творческой учебной и общественной деятельности, определяющее 

эффективность и успешность профессионально-личностного станов-

ления.  

Поэтому новым направлением развития инженерных компетен-

ций в школе становится социальный инжиниринг, журналистика, 

владение несколькими иностранными  языками. 

15. Наукоемкие технологические инновации играют все более 

важную роль в обеспечении устойчивого экономического развития 

страны, безопасности и социального благополучия, а потому непре-

рывное инженерное образование  должно сегодня перейти от тради-

ционного решения проблем и навыков проектирования на более ин-

новационные решения в рамках комплексного научно-

образовательного, инновационно-технологического, социально-

экономического, этического, правового, культурного и экологическо-

го пространства.  

В целом модель непрерывного инженерного образования в 

Новосибирской области предполагает глубокую интеграцию всех 

ступеней образования в условиях производства, включение обучаю-

щихся в производственный процесс, стажировку их на предприятиях, 

выполнение проектных задач по заказу работодателей, активное во-
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влечение в организацию,  в том числе специализированного обучения 

заинтересованных индустриальных партнеров, будущих работодате-

лей. 

Думаю, что такой подход позволит нам, как сказал В. В. Путин 

«…перестать гнаться за количеством и сосредоточиться на каче-

стве подготовки кадров, организовать подготовку инженеров в 

сильных вузах, имеющих прочные связи с промышленностью, и лучше, 

конечно, в своих регионах». 


