
27 марта в подмосковном Жуковском в ресурсном центре НИИП и МАИ «Стрела» 

прошло совещание муниципального управления образования. На нем обсуждался 

широкий круг вопросов, но в первую очередь – профессиональная ориентация учащихся с 

точки зрения пополнения новыми кадрами предприятий города. На совещании 

присутствовали глава Жуковского управления образования Наталья Гриднева, директор 

НИИП им. Тихомирова Юрий Белый и его заместитель Михаил Савельев, декан филиала 

МАИ «Стрела» Владимир Максимов, а также директора и заведующие учебной частью 

городских школ. 
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Научно-исследовательский институт приборостроения провел совещание по проблеме 

профориентации в школах 

27 марта в подмосковном Жуковском в ресурсном центре НИИП и МАИ «Стрела» 

прошло совещание муниципального управления образования. На нем обсуждался 

широкий круг вопросов, но в первую очередь – профессиональная ориентация учащихся с 

точки зрения пополнения новыми кадрами предприятий города. На совещании 

присутствовали глава Жуковского управления образования Наталья Гриднева, директор 

НИИП им. Тихомирова Юрий Белый и его заместитель Михаил Савельев, декан филиала 

МАИ «Стрела» Владимир Максимов, а также директора и заведующие учебной частью 

городских школ. 



- Все понимают, что за инженерным образованием будущее, - выразил общее мнение 

Максимов. – В ближайшие год-два в Жуковском откроются штаб-квартира ОАК, 

гражданский аэропорт, научно-исследовательский центр. Мы полагаем, что кадры для 

всех этих предприятий должны поступать из наших школ. 

- Все знают, что авиация – это самолеты, но что более 60% от стоимости самолета 

составляет стоимость радиоэлектронного оборудования – не знают,  - начал Юрий Белый 

свое выступление. Директор обратил внимание на то, что у института появились 

перспективы расширения производственной площадки, что увеличивает потребности 

НИИПа в молодом пополнении. 

Белый уверял присутствующих, что в НИИПе созданы все условия для способной 

молодежи. «40% специалистов в институте – в возрасте до сорока лет, в том числе 240-250 

человек – не старше 30 лет. У  нас есть начальники лабораторий и отделов в возрасте 30 с 

небольшим, поэтому перспективы карьерного роста для молодого специалиста вполне 

реальны». Кроме того,  институт предлагает безвозмездные займы на 1,5 млн. рублей на 

10 лет для приобретения жилья. 

Следующим взял слово Владимир Максимов. В качестве предисловия декан «Стрелы» 

продемонстрировал участникам совещания сюжет телеканала «Сфера», посвященный 

недавнему семинару по инженерному образованию.  

 - 80% абитуриентов, приходящих к нам по целевому приему – жуковчане,  - напомнил 

Максимов.  - Начиная с третьего курса, студенты уже «прикрепляются» к предприятиям, 

где их дополнительной подготовкой занимается наставник-куратор. Таким образом, 

первая часть интеграционной цепочки «предприятие-вуз-школа» в Жуковском уже 

выстроена. Осталось наладить сотрудничество со школами. 

По словам декана, преподавание точных наук в средней школе авиаграда оставляет желать 

лучшего. «Когда кафедры теоретической механики и прикладной математики и физики 

проводили тестирование абитуриентов, то выяснилось, что многие не в состоянии осилить 

программу первого семестра, и мы вынуждены проходить с ними второе полугодие 11 

класса», негодовал Максимов. Также серьезной проблемой является исчезновение из 

программы многих школ черчения и астрономии. 

Но за честь коллег вступилась заместитель директора лицея № 14 Екатерина Шевцова.  По 

ее мнению, «реальная проблема в том, что количество часов на изучение физики по 

сравнению с советской школой сократилось с четырех до двух часов, и полноценно 

пройти программу за сокращенное время просто нереально». 

Максимов сообщил, что им предпринимались попытки мобилизовать студентов старших 

курсов на «подтягивание» школьников по физике и математике, но они натолкнулись на 

сопротивление учителей, недовольных, что их квалификация ставилась под сомнение. 

Поэтому было решено идти более традиционным путем – организацией тематических 

кружков при школах. 

В пример участники совещания ставили радиотехнический кружок в школе № 10, 

функционирующий с прошлого года в тесном сотрудничестве с НИИП. Институт и 

«Стрела» возлагают на него большие надежды. Юрий Белый упомянул, что на его базе 

планируется создание межшкольной радиотехнической площадки. 

  



 - Институт обеспечивает кружок материалами, оборудованием, мебелью, учебно-

лабораторными комплектами, - доложила директор школы Елена Винник.  – Мы 

сотрудничаем уже полтора года. Кроме того, мы сами выбили дополнительные часы для 

кружков «профильных» направлений – например, истории авиации. И как результат - 

 60% выпускников информационно-технологической вертикали нашей школы идут в 

технические вузы. По 2-3 человека традиционно поступают в МФТИ и МЭИ, по 5-6 – в 

МАИ и МВТУ. 

Другой удачный пример профориентационной системы привело руководство лицея №14. 

По словам Екатерины Шевцовой, предприятия сами обращаются к лицею с 

предложениями о сотрудничестве – например, жуковский Инженерный центр, ОАО 

«Авиасалон», Московский вертолетный завод. Лицей проводит профессиональную 

подготовку на международном уровне, установив контакты с компанией Airbus и 

Космическим центром Бельгии. Аэрокосмическое направление лицея демонстрирует 

самый высокий процент учеников, продолживших учебу по профилю. 

Еще один вывод, сделанный участниками совещания – необходимо менять систему работы самих 

предприятий со  школьниками. «Все эти лекции в конференц-залах школьнику неинтересны, – 

категорично заявил Михаил Савельев. – Ему интересно подняться на стремянке, попробовать 

космическую еду, позаниматься на авиатренажере. Словом, наши дни открытых дверей должны 

быть более «живыми», интерактивными». Логическим продолжением такого подхода могут стать 

и подработки на будущем рабочем месте для старших школьников. 

- Мы на период летних каникул трудоустраиваем в НИИПе старшеклассников и студентов, - 

сообщил Михаил Савельев,  - и практически 99% этих ребят потом остаются у нас. 

После выступлений школьного руководства Наталья Гриднева внесла предложение 

сделать число поступивших в вузы выпускников новым критерием эффективности работы 

школ. Ей вторил и Максимов: «Как вузы оценивают по трудоустройству выпускников по 

специальности, так и школы надо оценивать по числу учеников, пришедших в 

технические вузы». 

 


