
Проект «Уникаль-
ные школы», 
с тартов авший 
в Перми в 2012 
году, доказал 

свою эффективность. В этом 
году число «необычных» 
школ увеличилось с шести 
до девяти.

Суть нового формата об-
учения заключается в сбли-
жении образовательных 
учреждений с различными 
профессиональными со-
обществами. Такой подход 
позволяет рассказать и по-
казать школьникам, кем 
они могут стать во взрос-
лой жизни. Предприятия, 
в свою очередь, взращива-
ют для себя новые ценные 
кадры.

Проекты разные важны

Выставку достижений, 
которых удалось добиться 
благодаря взаимовыгодному 
сотрудничеству учебных за-
ведений и предприятий, ре-
шили организовать в новой 
школе «Мастерград». Сюда 
съехались ребята и педагоги, 
представляющие уникаль-
ные школы Перми, чтобы 
рассказать Общественному 
комитету попечителей горо-
да о своих проектах.

На мероприятии при-
сутствовали глава Перми 
Дмитрий Самойлов, прези-
дент «ЭР-Телеком Холдинга» 
Андрей Кузяев, генеральный 
конструктор акционерного 
общества «Авиадвигатель» 
Александр Иноземцев, гене-
ральный директор Пермской 
научно-производственной 
приборостроительной ком-
пании Алексей Андреев и 
другие руководители перм-
ских предприятий, а также 
президент Пермского госу-
дарственного национального 
исследовательского универ-
ситета Владимир Маланин. 

Как рассказал Дмитрий 
Самойлов, проект «Уникаль-
ные школы» — это часть 
общего подхода к образова-
нию в городе, он действует 
в рамках другого городского 
проекта «Школа на пятёр-
ку». «До недавнего времени 
таких школ было шесть, те-
перь их девять. Для адми-
нистрации приоритетны 
инвестиции в образование, 
потому что это вклад в буду-
щее, в наших детей», — ска-
зал Дмитрий Самойлов. 

Инженер с юных лет

Создание различ-
ных деталей с помощью 

3D-сканирования, как го-
ворят школьники, обычная 
технология в наше время. 
Однако непосвящённому че-
ловеку кажется удивитель-
ным, что семиклассник рас-
суждает как состоявшийся 
инженер-технолог.

«Сейчас происходит ка-
либровка, после чего будет 
печататься наша деталь. 
Сканированием мы поль-
зуемся для трансформа-
ции конкретного предмета 
в цифровом виде. Можно 
сказать, что это процесс по-
падания детали из реального 
мира в компьютерный, где 
мы уже можем её починить 
или модернизировать», — 
рассказывает о процессе соз-
дания детали для гироскопа 
Ярослав Дубов, ученик 7 «А» 
класса школы «Фотоника», 
созданной на базе школы 
№93.

По словам юноши, за тех-
нологиями 3D — большое 
будущее. «Можно печатать 
запасные части для сломан-
ной техники, заказывать 
компоненты, создавать объ-
екты собственного дизайна. 
Современному человеку не 
обойтись без таких техноло-
гий», — уверен Ярослав.

Несмотря на то что маль-
чик ещё учится в седьмом 
классе, с будущей сферой 
работы он уже определился. 
«Мне всегда было интерес-
но что-то создавать. Когда я 
увидел технологию приме-
нения 3D-печати в действии, 

мне захотелось научиться 
делать это самостоятельно. 
Уже сейчас я задумываюсь 
о том, чтобы связать свою 
жизнь именно с этим на-
правлением и в будущем, 
возможно, стать инженером-
технологом», — поделился 
планами школьник.

Уникальное оборудова-
ние, экскурсии на предпри-
ятия — всё это способству-
ет возникновению у ребят 
интереса к работе над соб-
ственными проектами, уча-
стию в выставках детского 
технического творчества и 
научно-практических конфе-
ренциях.

Алексей Андреев, ге-
неральный директор 
Пермской научно-произ-
водственной приборостро-
ительной компании: 

— Мы очень плотно со-
трудничаем с образователь-
ными учреждениями Перми. 
Учащиеся школ, в частности 
школы «Фотоника», прихо-
дят к нам на предприятие 
с экскурсиями. Выпускники 
школы поступили на эту 
специальность в вузы, а уже 
со второго курса они начнут 
у нас работать. 

Больше уникальности

К числу уникальных об-
разовательных учреждений 
в этом году присоединились 
сразу три школы. Гимназия 

№2, которая специализиру-
ется на изучении восточных 
языков и культур, решила 
расширить свои интересы. Те-
перь школьники будут также 
обучаться методам бережли-
вого производства, используя 
знания языков и философии 
Востока. В числе партнёров 
гимназии — Пермская целлю-
лозно-бумажная компания, 
японское предприятие Toyota 
Engineering Corporation, Ки-
тайский нефтяной универ-
ситет, классический и поли-
технический университеты 
Перми. 

Ещё одна уникальная 
школа, нефтехимического 
направления — «Петроле-
ум+», появилась на базе 
пермской школы №102, ко-
торая начала сотрудниче-
ство с компанией «ЛУКОЙЛ». 
Ребята младших классов 
создают проекты, маке-
ты нефтяных сооружений 
на уроках робототехники 
и легоконструирования. 
У учащихся старших классов 
есть возможность проходить 
профессиональные пробы и 
практики на пермских пред-
приятиях нефтехимической 
отрасли по таким специ-
альностям, как геолог, опе-
ратор по добыче нефти и 
газа, лаборант химического 
анализа и ряду других про-
фессий. Руководство школы 
уверено, что благодаря та-
кому сотрудничеству до 30% 

выпускников уникальной 
школы выберут профессию 
в нефтехимической отрасли. 

Открытая в сентябре но-
вая школа «Мастерград» так-
же вошла в «уникальный» 
список. Здесь готовят буду-
щих архитекторов, дизайне-
ров, строителей, инженеров. 
Школа сотрудничает с за-
стройщиком ПЗСП.

Также в Перми работают 
IT-школа, инженерно-техни-
ческая школа №16, техно-
школа №129, школа «Кио-
кушинкай», школа дизайна 
«Точка» и школа «Фотоника». 

После экскурсии по пло-
щадкам уникальных школ 
состоялось заседание, на 
котором членам Обществен-
ного комитета попечителей 
рассказали о городском про-
екте «Школа на пятёрку», 
который реализуется под 
личным контролем Дмитрия 
Самойлова, о сотрудниче-
стве школ и предприятий, а 
также о планах по реализа-
ции нового проекта «Золо-
той резерв».

Цель проекта — свести 
друг с другом талантливых 
школьников и представи-
телей среднего и крупного 
бизнеса для того, чтобы мо-
лодёжь на конкретных при-
мерах увидела перспективы 
своего роста именно в род-
ном городе. Проект получил 
поддержку членов комитета 
попечителей. 
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Уникальные и перспективные
Школьники представили свои проекты главам пермских предприятий
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