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инженера у современных школьников 



Воспитание инженера 
будущего начинается сегодня! 

  
Путин: Карьера инженера становится привлекательной 
Выступление на заседании Совета при Президенте по науке и образованию 
23 июня 2014 года  Москва. 

http://aftershock.su/?q=node/238582


Актуальность  

Федеральное государственное казённое общеобразовательное учреждение  

Санкт-Петербургский кадетский корпус 

Министерства обороны Российской Федерации 

2013 



Федеральное государственное казённое общеобразовательное учреждение  

Санкт-Петербургский кадетский корпус 

Министерства обороны Российской Федерации 

Секционные мероприятия: 
 Круглый стол «Трибуна будущего инженера: образ 

инженера глазами современного школьника» 
 Мастер-класс «Как рассказывать о профессии инженера 

современным школьникам» 
 Мозговой штурм «Что важнее знания или умения в 

реальной подготовке к инженерной деятельности» 



•                  им. Хрулёва 

 
• Инженерно-технический 

• Энергетики (Электротехнический) 

• Санитарно-технический 

• Строительства военно-морских баз 

• Механизации строительства 

• Подготовки гражданских инженеров 
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Военно-космическая 
академия им. Можайского 

• Инженер-конструктор 
• Инженер-радиоэлектроники 
• Инженер-ИВТ 
• Инженер-автоматических систем 

управления 

Военная академия связи им. Будённого 
• Инженер радиосвязи 
• Инженер многоканальных телекоммуникационных систем 
• Инженер –техник оптических систем 
• Инженер программист ИВТ и АСУ 
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 Урок информатики и ИКТ в 10 классе по теме  «Составление комбинированных 
алгоритмов для исполнителя Робот»  

 Урок информатики и ИКТ в 10 классе по теме  «Основы  визуального 
программирования»  

  Урок английского языка в 8-м классе «Henry Ford- How to become famous» Генри 
Форд – как стать знаменитым.  

 Сценарий урока на тему: «Choosing my Future Profession. Getting Involved Into Being 
an Engineer» «Выбор моей будущей профессии. Знакомство с профессией 
инженера»  

 Урок-лекция (химия) «Резина и синтетический каучук – история двух изобретений» 
 Ролевая игра «Высокомолекулярные соединения: полиэтилен, поливинилхлорид, 

синтетический каучук»  
 Урок биологии по теме  «Ученые инженеры в области биологии» (8 класс)  
 «Интегрированный урок: математика и медицина»  
 Сценарий проблемно-эвристического урока по геометрии  
 Конспект урока физики «Простые механизмы» 7-й класс  
 Урок мужества в старших классах:  «Подвиг ленинградских инженеров в годы 

блокады»  

Результативность для корпуса 
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Узнать о том, как рождается молния и образуется вихрь, 
понаблюдать за левитирующими объектами, испытать 
электромагнитное оружие и даже выстрелить плазмой из 
настоящего railgun’а можно в  "ФизЛенд", где вместо скучных 
экскурсий устраивают яркие научные шоу. 

Образовательный центр «Мир увлечений» 



Федеральное государственное казённое общеобразовательное учреждение  

Санкт-Петербургский кадетский корпус 

Министерства обороны Российской Федерации 

Интерактивный музей  математики 

ЦНИИ Робототехники и технической кибернетики 

 Программа 
«Школьная лига 
РОСНАНО» 

 Неделя высоких 
технологий 



Инженеры – это будущее 
России! 


