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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОФПОЛИГОН
«УМНАЯ СРЕДА САМОРАЗВИТИЯ»
В настоящее время в Российской Федерации сформирован и решается комплекс
стратегических задач, направленных на развитие образования. В Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, отмечено,
что возрастание роли человеческого капитала является одним из основных факторов
экономического развития.
В рамках этого направления РГАТУ имени П.А. Соловьева создал Региональный
ПРОФполигон "Умная среда саморазвития", представляющий собой площадку для
социального партнерства университета, школ, колледжей, общественных организаций и
предприятий-работодателей с целью воспитания профессионала будущего –
технологического лидера для перспективной российской экономики.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Создание на базе РГАТУ имени П.А. Соловьёва площадки для социального партнерства
университета, школ, колледжей и предприятий региона в сфере воспитания профессионалов
будущего – технологических лидеров для перспективной российской экономики.
ПРОФполигон "Умная среда саморазвития" состоит из образовательных, исследовательских,
методических и информационных площадок, позволяющих каждому школьнику сформировать
индивидуальную траекторию личностного и профессионального роста с учетом рекомендаций
Дорожной карты "Образование 2030" "Агентства стратегических инициатив".

План реализации проекта представлен дорожной картой (приложение).
Долгосрочные мероприятия: «Малая школьная академия», подготовительные курсы,
профессиональные и волонтерские стажировки, открытие профориентацинного ресурсного
портала "Электронный музей профессий", турнир инноваций "Наш мир будущего", работа
спортивного клуба "Перспектива".
Повторяющиеся мероприятия: экскурсии по Университету, мастер-классы «От первого
лица».
Разовые мероприятия: День открытых дверей Университета, чемпионат "Маяк профессий",
творческий конкурс для школьников "Шаг в мечту", командная интеллектуальная игра "Мир без
границ", профессиональный квест, дискуссионные дни, менторская школа "Лицом к лицу",
"Школа молодого лидера", конференция и конкурс технических идей «Техника успеха»,
интеллектуальный марафон "Культурный код лидера будущего", интерактивный проект "Проба
сил".

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
В результате реализации проекта
ожидается повышение количества
школьников, планирующих выбор
технических профессий, актуальных
для российской экономики,
планируется рост социальной,
творческой и научной активности
школьников, а также формирование
программы лидерства каждого
школьника – участника ПРОФполигона.

АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ РЕГИОНА
ПРОФполигон РГАТУ в соответствии с Прогнозом научно-технологического развития РФ на
период до 2030 г. выбрал основой своей деятельности воспитание технологического лидера
для перспективных областей промышленности и науки.

ПРОФполигон решает задачу готовности
школьников к раннему профессиональному
самоопределению, что позволяет обеспечивать
максимально комфортный для школьника и
эффективный его профессиональный путь с
направлением на программу лидерства.
В подготовке технологического лидера XXI века
большое значение имеет социальное партнерство:
школа, вуз и работодатель.
В рамках ПРОФполигона сформирована
интерактивная образовательная среда, которая
служит основой каждому отдельному школьнику и
позволяет ему развиваться во всех областях.
Игровые формы мероприятий, знакомство
школьников с успешными людьми, развитие
творческого потенциала – все это формирует
позитивные социальные установки школьника,
позволяющие ему впоследствии стать полноценным
членом общества, конкурентоспособным
профессионалом.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
- профессиональная ориентация и адаптации
школьников в университетской среде;
- повышение интереса школьников к новым
разработкам в технической сфере (авиация,
машиностроение, информационные технологии);
- создание профильных классов в школах г.
Рыбинска и Рыбинского района;
- получение навыков самостоятельной работы (в
том числе научной), развитие у школьников
изобретательских способностей и инженерных
навыков;
- получение опыта разработки собственных
технических проектов и их публичной защиты на
научно-технических конференциях и конкурсах;
- выделение талантливых учеников и
индивидуальная работа с ними, формирование
индивидуальных образовательных траекторий;
- формирование у школьников фундамента будущих
общекультурных и профессиональных компетенций;
- повышение общего уровня знаний школьников в
области физики, математики, информатики и других
дисциплин.
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