


4. Содержание мероприятия 

4.1. Школа ориентирована на перспективных и талантливых школьников 8, 10 

классов образовательных организаций Кузбасса. 

4.2. Программа школы предполагает знакомство с содержанием деятельности  

 институтов ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет           

имени Т.Ф. Горбачева»: горного; энергетики; химических и нефтегазовых технологий; 

строительного; информационных технологий, машиностроения и автотранспорта; 

  инженерного факультета ФГБОУ ВО «Кузбасской государственной 

сельскохозяйственной академии» по направлениям подготовки: «Агроинженерия», 

«Наземные транспортно-технологические средства», «Ландшафтная архитектура», 

«Лесное дело», «Природообустройство и водопользование», «Педагогическое 

образование». 

4.3. Обучение в Школе осуществляется в форме лекционных и практических занятий 

профессорско-преподавательским составом ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф. Горбачева», ФГБОУ ВО «Кузбасская 

государственная сельскохозяйственная академия», педагогическим коллективом ГАУДО 

«Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ». 

4.4. Для обучающихся Школы запланирована экскурсионная программа. 

4.5. На время проведения Школы участники обеспечиваются бесплатным 5-разовым 

питанием и проживанием на базе ВПЦ «Авангард».    

4.6. Все участники, прошедшие обучение в Школе, получают «Свидетельство», 

дающее право на дополнительные баллы при поступлении в  ФГБОУ ВО «Кузбасский 

государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева», ФГБОУ ВО 

«Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия». 

 

5. Условия участия 

5.1. В Школе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 

Кузбасса 8, 10 классов. 

5.2. Для участия в мероприятии необходимо в срок до 26 мая 2022 г. (включительно) 

направить заявку по форме (приложение 1) на e-mail: metod-dy42@mail.ru. 

Количество мест ограничено. В случае превышения возможного количества мест, 

формирование состава участников Школы осуществляется на основании портфолио. 

5.4. Итоговый список участников Инженерной школы Кузбасса будет размещен на 

сайте http://дом-юнармии42.рф не позднее 30 мая 2022 г. 

5.5. Исключение обучающихся из Школы осуществляется в следующих случаях:  

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- по медицинским показаниям; 

- за нарушение правил поведения.  

  Тел. для справок: 8 (384-2) – 52-17-10, 8-951-616-76-58, Горовая Яна Олеговна, 

заведующий отделением ГАУДО «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ». 

 

6. Финансирование 

 

 Финансирование Школы осуществляется из средств областного бюджета, 

выделенных Министерством образования Кузбасса. 

Расходы по командированию команд несет направляющая сторона. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Инженерной школе Кузбасса в период с 13 по 22 июня 2022 г. на базе ВПЦ «Авангард» 
 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Дата рождения Место учебы, 

класс 
 

Территория  Перечень достижений за последние 3 года 

(копии наградных документов предоставляются 

по запросу оргкомитет) 
1.  Свиридов 

Артем Вадимович  

20.04.2006 МАОУ «ООШ № 

32» 6 класс 

 

Анжеро-

Судженский ГО 

 

- Диплом, I место в Областной конференции 

«Инновации.Наука. Творчество», 15.01.2020 г. 

- и т.д. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об ответственном за направление обучающегося (представители образовательной организации, родители, законные представители) 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Территория  Контакты (мобильный телефон, e-mail) 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
1. Свиридова 

Ирина Сергеевна 

(педагог) 

 

или 

 

Свиридова 

Ирина Сергеевна 

(мама) 

 

Анжеро-

Судженский ГО 

 

 

 

 

 


