
«Система работы по формированию 

предпосылок к изучению математики 

и предметов естественно – научного 

циклау детей в  рамках реализации  

проекта «Уральская  инженерная  

школа» 
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*Промышленность Свердловской области оказывает 
определяющее воздействие на социально-экономическое 
состояние региона. Свердловская область относится к 
числу десяти основных регионов с высокой концентрацией 
производства, на долю которых приходится 45 процентов 
производимой в Российской Федерации промышленной 
продукции. Доля промышленного комплекса составляет 
около 30 процентов в структуре валового регионального 
продукта Свердловской области. 

*Промышленность региона представляет собой крупный 
многоотраслевой комплекс, в структуре которого 
отмечается высокий удельный вес базовых отраслей - 
черной и цветной металлургии, машиностроения. 

*Обеспеченность предприятий промышленного комплекса 
достаточным количеством высококвалифицированных 
инженерных кадров является залогом и непременным 
условием стабильного развития реального сектора в 
регионе. 
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*«Программа Уральской инженерной 

школы пока расписана с 2015 по 2034 год. 

Наш регион как нельзя лучше подходит 

для реализации этого проекта и 

возрождения традиций хорошего 

технического образования, заложенных 

еще в Советском Союзе, поэтому мы, 

несомненно, будем продолжать 

развивать техническое направление на 

школьной и дошкольной ступенях». 
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*пробудить в ребенке интерес к техническому 

образованию, инженерным дисциплинам, математике и 

предметам естественно-научного цикла; 

*определить склонности и способности ребенка к 

изучению математики и предметов естественно-научного 

цикла; 

*формировать у учащихся навыки практической 

деятельности, необходимой для ведения 

исследовательских, лабораторных и конструкторских 

работ…; 

*создать условия для качественного овладения знаниями 

по выбранным предметам и для развития врожденных 

способностей обучающегося к освоению этих предметов 
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*Складывается ли в 

нашем ДОУ система 

естественно- 

математического и 

технического  обучения 

дошкольников? 
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Реализация проекта «Уральская 
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*ознакомление учащихся начальной школы с предметами 
естественно-научного цикла и профессиями, требующими 
овладения знаниями по данным предметами;  

*участие учащихся начальных классов в качестве зрителей в 
соревнованиях и конкурсах технического творчеств; 

*комплектование библиотечного фонда 
общеобразовательных организаций Свердловской области 
научно-популярными изданиями по математике и 
предметам естественно-научного цикла;  

*разработка различных вариантов учебных планов и 
программ элективных курсов по математике и предметам 
естественно-научного цикла; 

*расширение сети специализированных учебных кабинетов 
естественно-научного цикла в общеобразовательных 
организациях 
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*Творческих  успехов 
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