
+ Устранение географических и инфраструктурных барьеров, 
равные условия для всех учеников

+ Возможность привлечения лучших экспертов и 
преподавателей УГМК и академического сообщества, в том 
числе федерального уровня

+ Охват участников в 10 и более раз больше в сравнении с 
очными мероприятиями

+ Накопление цифрового контента, который может быть 
использован в 2022 и последующих годах
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОНЛАЙН-
ПРОГРАММ

- Вовлеченность 
участников ниже, сложнее 
поддерживать дисциплину, 
больший в сравнении с 
очными программами 
процент отсева

- Не все инженерные 
компетенции можно 
освоить онлайн 
(требуется работа с 
физическим 
оборудованием)

Ключевые особенности онлайн-программ

ОГРАНИЧЕНИЯ ОНЛАЙН-
ПРОГРАММ



Матрица образовательных программ и мероприятий Инженерной 
школы УГМК в 2021-22 учебном году

Образовательные 
программы

Математика, физика, химия для 7-10 классов. Уровни – 
базовый+ и углубленный

Подготовка к ЕГЭ по математике, физике, химии

Проектно-исследовательская (инженерно-
конструкторская) программа

Другие мероприятия

Комплексная цифровая диагностика с формированием 
групповых компетентностных профилей и карт 
дефицитов

Предметная олимпиада УГМК (математика, физика, 
химия)

Отборочный тур Инженериады УГМК

Профориентационные мероприятия с экспертами УГМК и 
студентами Технического университета УГМК 



Матрица образовательных программ и мероприятий Инженерной 
школы УГМК в 2021-22 учебном году

Курсы повышения квалификации учителей:
- Предметная подготовка по математике, физике, химии

- «Школа наставников» 

Есть ли востребованность ?



МАТЕМАТИКА

Шарич В.З.

Старший 
преподаватель 

факультета 
математики НИУ 

ВШЭ

МАТЕМАТИКА

Барышев И.Н.

Руководитель 
математического 

профиля и классов 
«Математической 

вертикали» школы 2101, 
учитель высшей 

квалификационной 
категории, победитель 
творческих конкурсов 

учителей по математике

Преподаватели предметных направлений

Тренер олимпиадной сборной 
Москвы по физике, старший 
преподаватель МГУ им. М.В. 

Ломоносова, МФТИ и НИУ ВШЭ, 
руководитель кафедры физики в 

ГБПОУ «Воробьёвы горы», 
начальник отдела регионального 

партнёрства и методической 
поддержки образовательных 

организаций ГАОУ ДПО «ЦПМ»

ФИЗИКА

Лукьянов И.В.
Кандидат химических наук, 

лауреат Гранта 
Правительства Москвы в 
2014-2018г, учитель химии 
в школе Летово, старший 

преподаватель СУНЦ МГУ, 
член экспертной комиссии 
РСОШ по химии, научный 
сотрудник химического 

факультета МГУ

ХИМИЯ

Алешин Г.Ю.

Учитель высшей 
категории, 

заведующий 
кафедрой физики 

Новой школы, 
тренер сборной 

Москвы по физике, 
член жюри ВсОШ по 

физике 

ФИЗИКА

Степушин В.Е.



SOFT SKILLS/ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ / УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ

Юферова Е.Э.

Психолог, тренер, консультант в 
области коммуникаций, личный 

коуч, эксперт по вопросам 
обучения взрослых и детей, автор 
тренингов по soft skills, эксперт в 

области психологической 
диагностики, автор и тренер 

программ по soft skills для детей 
(Сибур,  Газпром, Роснефть) и 

каникулярных программ. 
Методолог в программе 

“ГРАНТЫ СИБУРА” в 2019 г. 
 

ИТ

Балабаева К.Ю.

Инженер-исследователь 
научной группы 

«Цифровое 
здравоохранение» 

национального центра 
когнитивных разработок 

Университета ИТМО, 
победитель Science Slam 

Big Data. Наставник 
проектов в 

корпоративных 
программах ОЦ 

«Сириуса»

Руководитель лаборатории 
ASLab, ведущий 

просветительского издания 
ASLab Media, федеральный 

эксперт по образовательной 
робототехнике, автор 

дорожной карты Робоквантума 
(Кванториум), руководитель 

трека «Робототехника» 
программы «Российско-

индийская проектная 
программа «Большие вызовы 

в сфере устойчивого 
развития» ОЦ «Сириус»

ИНЖЕНЕРИЯ

Гурьев А.С.

Кандидат химических наук, 
доцент, эксперт и 

руководитель направления 
«Нанотехнологии» 

Всероссийской научно-
технологической программы 
«Большие вызовы - 2021» ОЦ 

“Сириус”, член жюри 
регионального этапа ВсОШ по 

химии, автор более 60 
публикаций в рецензируемых 
журналах ВАК, WoS, Scopus. 

Наставник проектов в 
программе “ГРАНТЫ СИБУРА” 

в 2019 г. 

ХИМИЯ

Грибанов Е.Н.

Руководитель проектов отдела 
IT Glera Games UAB, сотрудник 

лаборатории в ВШЭ 
https://pick.hse.ru/ Ранее 

руководитель проектов по XR 
технологиям департамента 

Gaming&XR ДИТ Правительства 
Москвы, методист центра 

компетенций НТИ 
«Нейротехнологии, технологии 

виртуальной и дополненной 
реальности». Наставник 

проектов в корпоративных 
программах ОЦ «Сириуса»

ИТ

Ахлюстина А.В.

Методологи проектных направлений

http://news.ifmo.ru/ru/science/it/news/10250/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.kz%2Fnews%2Fstory%2FAspirantka_ITMO_Kseniya_Balabaeva_stala_pobeditelem_Science_Slam_Big_Data--74fc0bd25b2aae3c4a005d7b7bb6242e
https://pick.hse.ru/


Внедрение комплекса цифровых профориентационных 
инструментов, позволяющего сформировать цифровой 
реестр школьников, которых целесообразно вовлекать в 
КСО и HR проекты компании 

Выявление перспективных 
школьников

Цифровая диагностика 
учеников Инженерной школы

Оцениваемые компетенции:
● уровень академической подготовки (информатика, математика, 

физика, химия, биология)
● интересы (наука, техника, искусство, общение, информация, 

бизнес, природа, риск)
● мотивационные установки (стремление остаться на малой 

Родине, ориентация на достижения)
● структура интеллекта (вычисления, эрудиция, лексика, логика, 

внимание)
● личностные особенности (активность, самоконтроль, согласие, 

эмоциональная стабильность, новаторство)
● soft skills (лидерство, коммуникабельность, командность, 

адаптивность, креативность, комплексное мышление)

Дополнительные возможности:
● обогащение результатов опорными ВУЗами, ССУЗами, кружками, 

секциями в регионах присутствия компании в  разрезе 
компетенций и дефицитов

● разработка аналитического отчета в формате сегментирования 
детей в соответствии с уровнем развития их компетенций (не 
менее 5 групп)
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Пример визуализации сегментирования детей
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Назад

Диагностика


