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Тема проекта: «Формирование образовательной среды с целью профессиональной 
ориентации обучающихся по специальностям авиационного направления». 

Срок реализации проекта: 2013 – 2015 гг. 
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Цель и задачи проекта: создание оптимальных условий способствующих профес-

сиональной ориентации обучающихся, развитию интереса к авиационной отрасли, астроно-
мии и спортивно-техническому творчеству в области авиамоделирования на основе приобре-
тения профильных компетенций. Повышение привлекательности авиационной  отрасли для 
обучающихся.  

Краткое описание инновационного проекта. 
Кадровый рынок авиационной отрасли испытывает трудности, связанные с дефици-

том молодых квалифицированных специалистов технических и летных специальностей из-за 
отсутствия утвержденной программы и стратегии привлечения молодежи в отрасль, а также 
механизмов и методов профессиональной отраслевой ориентации молодежи, обучающихся 
старших классах в области авиации. Очевидна необходимость создания оснащённой пло-
щадки для получения первичных теоретических и практических компетенций по авиамоде-
лированию, управлению и обслуживанию летательных аппаратов. В ходе реализации проек-
та будут созданы оптимальные условия, способствующие профессиональной ориентации 
обучающихся, развитию интереса к авиационной отрасли, астрономии и спортивно-
техническому творчеству в области авиамоделирования на основе приобретения профиль-
ных компетенций. Повысится привлекательность авиационной отрасли для обучающихся. 
Кроме этого, реализация проекта позволит решить проблему кадрового дефицита авиацион-
ной отрасли за счет привлечения молодых специалистов, с высоким профессиональным по-
тенциалом. 

Результаты и эффекты реализации проекта:  
 нормативное обеспечение проекта; 
 программа «Основы проектирования, конструирования и пилотирования лета-

тельных аппаратов»; 
 создание молодежного Летно-технического центра в г. Жуковском; 
 совместный проект с Инновационным центром авиационного образования 

«Летно-технический комплекс городского округа Жуковский»; 
 межшкольный астрономический кружок; 
 банк данных проектов по направлениям «АвиаСтарт», «Авиаспорт», «Авиакад-

ры»; 
 научно-методические рекомендации по реализации проекта; 
 усиление профориентационной работы; 
 увеличение количества обучающихся, участвующих в предметных (математи-

ка, физика, астрономия) олимпиадах различного уровня. 
Готовый инновационный продукт, предлагаемый к распространению 
Образовательная программа «Основы проектирования, конструирования и пилотиро-

вания летательных аппаратов» и рекомендации по ее реализации.  


