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Наш опыт полезен городам. Учимся друг у друга
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ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

МАШИНОСТРОЕНИЕ

1943 год основания

> 18000 выпускников

> 1700 студентов

10 специальностей

1 профессия



Наш опыт полезен городам. Учимся друг у друга
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Инженерная школа

Федеральные проекты в 
области образования

Билет в будущее

Специализированные 
центры компетенций

Сертифицированные 
учебные центры

Инновационные площадки

Общеобразо-
вательные

организации

ВО

Предприяти
я

СПО

Общее 
образование

Профес-
сиональное
образование

Центр 

дополнитель-

ного

образования

Юридические лица

Физические лица

Результаты представленного опыта. Учимся друг у друга 
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Результаты представленного опыта. Учимся друг у друга 

Дополнительное 
образование

Дополнительное 
образование детей 

и взрослых

- приобретение 
компетенций

- приобретение 
рабочей профессии

- подготовка к ЕГЭ, 
ОГЭ

Внутренние курсы 
для студентов

- приобретение 
компетенций

- подготовка к ЕГЭ

- интенсивы по 
дисциплинам и МДК  

Дополнительное 
профессиональное 

образование

Профессиональная 
подготовка

Повышение 
квалификации



66

Развитие инфраструктуры 
системы дополнительного 

образования

Развитие системы ранней 
профессиональной ориентации. 

Проект «Билет в будущее»

Совершенствование кадрового 
потенциала

Увеличение доли детей и 
взрослых, в том числе 

предпенсионного возраста, 
занятых дополнительным 

образованием

Развитие движения WorldSkills
Russia, Абилимпикс и Junior 

Skills

Формирование сквозного, 
в том числе 

электронного, портфолио 
обучающихся

Внедрение новых форм 
оценки квалификации –

демонстрационного экзамена

Развитие единой 
информационно-

управляющей системы

Результаты представленного опыта. Учимся друг у друга 
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Результаты представленного опыта. Учимся друг у друга 

3 года (2019-2021гг.)                      636 слушателей

Веб-дизайн и 
разработка

33%

ИТ-решения 
для бизнеса 

на платформе 
1С: 

Предприятие 8
26%

Информац. 
кабельные 

сети
9%

Корпорат. 
защита от 

внутренних 
угроз ИБ

21%

Мобильная 
робототехника

2%

Разработка 
комп. игр и 
мультиме-

дийных
приложений

4%

Интернет 
вещей

5%

Нац. проект 
Демография

25%

Инженерная 
школа
51%

Обучение 
сотрудников 
предприятий

8%

Доп. 
обучение 
студентов 
колледжа

16%



КОНТАКТЫ

88

• Сайт образовательной организации: https://ukrtb.ru/

• Сайт Министерства образования и науки РБ: https://education.bashkortostan.ru/

• Сайт проекта: https://ukrtb.ru/workshops/

• Электронная почта: nuikinigor@mail.ru

• Номер телефона: +7 (347) 226-91-91


