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Инженерное образование 

в образовательных учреждениях города Кургана 

 
Традиция государственного инженерного образования в России была 

заложена более трех веков назад. В 1701 г. по инициативе Петра I в Москве 

создается Школа математических и навигацких наук, ставшая идейным 

предшественником Николаевской морской академии (сейчас – Военно-морская 

академия им. Н.Г. Кузнецова) и Морского инженерного училища имп. Николая I 

(ныне – Военно-морской инженерный институт). Начиная с XVIII века, в 

Российском государстве существовала особая забота о воспитании инженерной 

элиты, так называемая «Русская система инженерного образования». Решающий 

прорыв в области инженерного образования в России был сделан в первые два 

десятилетия ХХ века. Эти годы были временем расцвета русского 

математического, естественнонаучного и технического образования. Именно 

тогда в России сформировалась уникальная модель и концепция физико-

технического образования. 

Инженерно-техническая направленность актуальна как никогда и сегодня  в 

условиях стремительного развития науки, техники и производственных 

технологий. Инженерное образование формирует экономический потенциал 

страны.  

В образовательных учреждениях города Кургана   отмечается популярность 

научно-технических знаний среди обучающихся, начиная с детского сада. 

Правильно организованное техническое творчество детей позволяет 

удовлетворить любопытство и включить дошкольников в полезную 

практическую деятельность. Педагоги дошкольных образовательных учреждений 

способствуют формированию и развитию прединженерного мышления, 

используя интересные образовательные наборы: электронные – «Знаток», 

«HUNA-MRT», «LEGO»; геометрические – «Полидрон», «Тико» , «LEGO»; 

механические -  «Техник», робототехнические наборы «Magcoding» и др. 

 13 дошкольных образовательных организаций города Кургана являются 

участниками регионального инновационного проекта «Инженерные классы 2.0» 

(ДОУ №34, ДОУ №85, ДОУ №100, ДОУ №103, ДОУ №109, ДОУ №110, ДОУ 

№111, ДОУ №121, ДОУ №122, ДОУ №131, ДОУ №134,  ДОУ №135, ОУ №63).  

В муниципальной системе дошкольного образования стала традиционной 

олимпиада по ТИКО-конструированию, которая проводится с целью  

популяризации научно-технического творчества, развития предпосылок 

инженерного мышления в системе дошкольного образования города Кургана, а 

также для выявления и поддержки одаренных детей. 

 Задачи оказания  методической помощи в овладении практическими 

умениями по организации конструктивно-модельной деятельности детей с 

конструкторами «нового поколения», познавательно - исследовательской 

деятельности в области основы элементарной механики, в разработке 



технологических карт занятий в разных возрастных группах решает на 

протяжении шести лет муниципальная опорная площадка на базе ДОУ №109. 

Педагоги используют площадку для обмена опытом по реализации 

инженерного образования в дошкольной среде. 

В начальных классах продолжается работа по вовлечению школьников в 

проектно-исследовательскую и инженерную деятельность, по формированию у 

младших школьников позитивного мнения о высокой роли и перспективности 

творческой работы в научно-технической сфере.  

Конструкторская деятельность, начально-техническое моделирование, 

исследовательские проекты младших школьников начинаются с уроков 

технологии и внеурочной деятельности. 

 В школах города создаются условия для реализации потенциала учащихся, 

склонных к научно-техническому и инженерному творчеству. 

Обучающиеся посещают кружки по развитию конструктивных навыков как 

на базе самих школ, так и учреждений дополнительного образования.  Названия 

кружков «Мегабайт», «Расчетно-конструкторское бюро», «Интеллектика», 

«Юный техник», «Школа точной мысли», «Занимательное конструирование» 

говорят сами за себя. В системе персонифицированного финансирования 

дополнительного образования «Навигатор» на начало приемной комиссии (июль 

2021г) зарегистрировано 570 обучающихся. 

С 2020 года 4 образовательные организации (ОУ №9, 12, 32, 47) являются 

участниками регионального инновационного проекта «Инженерные классы 2.0». 

Открытые на базе этих учреждений инженерные классы позволяют организовать 

учебный процесс на современном уровне. Кабинеты оснащены комплектами для 

лабораторных работ, программным обеспечением, конструкторами по 

робототехнике, интерактивными учебными пособиями по физике, математике, 

информатике. В сентябре 2021 года к проекту «Инженерные классы 2.0» 

присоединились ОУ №5,9,17,19,27,29,32,36,45,56. 

Обучающиеся образовательных учреждений, участников проекта, проходят 

тестирование в рамках проекта «Билет в будущее», профессиональные пробы на 

площадках профессиональных образовательных организаций.  На 

муниципальном уровне впервые для обучающихся инженерных классов 

проведены интеллектуальный турнир, неделя «Магия науки». С целью 

обсуждения плана совместной деятельности по реализации регионального 

проекта организованы  экскурсии и круглые столы заместителей директоров 

общеобразовательных организаций города Кургана, участников регионального 

проекта «Инженерные классы 2.0»,  и  специалистов,  АО «Курганский завод 

дорожных машин», АО «НПО «Курганприбор».  

Значимым событием для участников проекта стало присвоение инженерному 

классу в гимназии №32 имени Евгения Васильевича Таранова, являвшегося   

генеральным директором предприятия «Курганприбор» с 1973 по 1985 годы. В 

честь этого события старшеклассников познакомили с биографией выдающегося 

инженера и руководителя и призвали связать свою судьбу с техническими 



специальностями. «Дети, которые сегодня будут учиться в этих классах 

робототехнике, инженерным специальностям, надеюсь, будут не только 

инженерами, но они станут такими же руководителями, как Евгений Васильевич 

Таранов, - прокомментировал событие сенатор С.Муратов. В инженерном классе 

школьники углублённо изучают точные науки, проводят лабораторные работы, 

осваивают IT-технологии. С присвоением классу имени Е.В.Таранова у учеников 

появилось ещё больше ответственности.   

Лицей №12 и гимназия №47, как участники регионального проекта, включись 

в реализацию инициатив в IT-сфере. В системе образования актуальной 

становится опережающая подготовка талантливых исследователей, инженеров по 

направлениям деятельности Национальной технологической инициативы. 

Ученики получат представление, что такое информационные технологии, 

принципы их освоения и смогут оценить свои силы и способности для 

дальнейшего их изучения на профессиональном уровне. 

Курганские школьники принимают активное участие во всероссийском 

конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы», проводимом 

образовательным Фондом «Талант и успех». В 2020-2021 учебном году в 

региональном этапе конкурса научно-технологических проектов «Большие 

вызовы» принял участие 21 обучающийся из 10 общеобразовательных 

учреждений города, 9 обучающихся из шести ОУ (№ 12, 23, 30, 31, 47, 49) стали 

победителями и призерами. Прошли отборочный этап и приглашены на 

профильную смену в образовательный центр «Сириус» 2 обучающихся (ОУ № 30, 

47). 

В  течение 2020-2021 учебного года обучающиеся 10 общеобразовательных 

школ города: ОУ № 5, 9, 19, 22, 26, 27, 30, 31, 32, 47  - участвовали во 

всероссийском  проекте «Сириус. Лето. Начни свой проект». 6 школ города 

Кургана вошли в Ассоциацию участников технологических кружков. Команды 

общеобразовательных учреждений №№ 12, 22, 30, 31, 47 приняли участие  в 

олимпиаде Кружкового движения.  Обучающийся 6 класса  гимназии №30 и 

обучающийся 6 класса школы №22 стали победителями в финале инженерной 

Олимпиады Кружкового движения в Уральском федеральном округе.  

Современной инновационной  площадкой интеллектуального развития и 

досуга для детей и подростков  в нашем городе стал технопарк  «Кванториум». В 

этом учебном году в детском технопарке «Кванториум» занимались 370 

городских школьников из 32 общеобразовательных учреждений. 

В целях повышения интереса к научным знаниям, развития научно-

исследовательских способностей обучающихся в городе проводится научно-

практическая конференция школьников «Знание  - Поиск -  Творчество – Труд». 

В 2020-2021 учебном году был изменён формат проведения конференции, очный 

этап проводился с использованием дистанционных технологий. В научно-

практической конференции приняли участие 128 обучающихся из 29 

общеобразовательных учреждений, представили  105 работ: 23 работы – 4 классы; 



46 работ – 5-8 классы; 36 работ – 9-11 классы.  Работы технологической 

направленности были представлены в секциях «Технология» и «МИФ». 

О необходимости   работы по подготовке инженерно-технологических 

кадров говорится сегодня на правительственном уровне: «Сегодня в стране 

существует явная нехватка инженерно-технических работников, рабочих кадров 

и в первую очередь рабочих кадров, соответствующих сегодняшнему уровню 

развития нашего общества…». 1 сентября 2021 года в образовательных 

учреждениях прошли Уроки науки и технологий. 

Исследования технологических компаний показывают, что если в школе  не 

будет детей, заинтересованных и увлеченных инженерными направлениями, 

вероятность того, что они успешно пойдут по инженерной карьере очень низка, 

поэтому  образовательные организации решают задачу  — из обычного 

школьника  воспитать, сформировать хорошего инженера, конкурентоспособного 

работника, свободную и творческую личность.  

  



 

 

 

 

 

Ненашева Варя, 1 А класс      

   

Папа - Ненашев Павел Николаевич, кандидат технических наук, инженер в 

третьем поколении, работает в ОАО «СКБМ» (при КМЗ). Дедушка Ненашев 

Николай Витальевич, инженер ОАО «СКБМ» до 2015 г., на данный момент 

работает АО «Кургандормаш». Бабушка -  Ненашева Наталья Владимировна,   

инженер ОАО «СКБМ» до 2015 г., на данный момент работает АО 

«Кургандормаш». 

 

Штефанов Богдан, 9 Д класс 

 

Дед Карабасов Вячеслав Дмитриевич - потомственный энергетик, ветеран 

труда, работает всю жизнь на АО «НПО «Курганприбор», пошел по стопам отца  

Карабасова Дмитрия Максимовича. Прошел путь  до главного энергетика завода. 

В настоящее время, находясь на пенсии, продолжает работать на заводе в 

должности инженера-энергетика.  

 

Якушева Софья, 8 В класс  

 

Дедушка Якушев Александр Георгиевич, прадедушка Якушев Георгий 

Александрович работали на «Кургандормаше». Оба построили 

профессиональный путь от рабочего до руководителей подразделений: дедушка - 

главный технолог, прадед - главный конструктор. 

 

 

 

 

 

 

 

Пантелеенко Никита, 6 Б класс 

 

Прадедушка Дащенко Владимир Михайлович прошел с 1954 по 2005 гг. 

(трудовой стаж 51 год) интересный, но нелегкий трудовой путь на «Курганском 

машиностроительном заводе» от ученика электросварщика до главного 

специалиста по изготовлению бронеконструкций. 

С 1987-1992 гг. руководил группой советских специалистов в Индии по 

запуску производства боевой машины пехоты БМП-2. 

МБОУ г.Кургана «Гимназия №32 

им.Е.К.Кулаковой» 

 

МБОУ г.Кургана «Гимназия №47» 

 



Специалист по разработке и внедрению новых технологий в 

бронекорпусном производстве. Принимал участие в освоении производства 

БМП-2, БМП-3, транспортных машин ТМ120, ТМ130, малогабаритной 

коммунально-строительной машины МКСМ-800. Автор патента на изобретение 

«Установка для термической резки» и 22 рационализаторских предложений. 

За высокие производственные показатели награжден грамотами, 

благодарственными письмами, похвальными листами, медалями, почетной 

грамотой ГК «Росвооружение». 

Прабабушка Дащенко Людмила Ивановна, первый инженер, выпущенный 

Курганским машиностроительным институтом и имеющий диплом под №1,  

проработала 32 года инженером на разных должностях на «Курганском 

машиностроительном заводе», проектных институтах «Курганпромстройпроект», 

«Гипроавтоагрегат». Награждена множеством почетных грамот за достигнутые 

производственные успехи. 

Дедушка Дащенко Марк Владимирович тоже начал свою трудовую 

деятельность на КМЗ, проработав на нем 25 лет. Прошел путь от мастера 

механосборочного цеха до директора механосборочного завода. В настоящее 

время является одним из руководителей предприятия «Курганавторемонт». 

Также имеет почетные грамоты ГК «Росвооружения», Союза машиностроителей 

России, благодарственные письма за высокий профессионализм и большой вклад 

в повышение эффективности производства. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Никонова Мария, 10 Б класс 

 

Мой прадед Юрьев Александр Васильевич был принят на работу на 

Курганский машиностроительный завод почти сразу после его открытия в 1957 

году сначала учеником. В 1958 году ему был присвоен 3 разряд автоматчика. В 

1959 году был переведен наладчиком 6 разряда. В этом же году был переведен 

токарем-револьверщиком 3 разряда. В 1962 году был назначен мастером цеха 340, 

после чего в 1965 году переведен старшим мастером.  

В книге «Броня и люди», посвященной истории ОАО «Курганмашзавода» в 

воспоминаниях современников упоминается статья Сбродова Степана 

Романовича, заместителя начальника ОТК, где он вспоминает: «Комсомольцы 

стали зачинателями большого дела- перехода к бригадной организации труда. На 

сверлильном участке, где старшим мастером был Александр Васильевич Юрьев, 

создали первую комсомольско-молодежную бригаду. Работа по-новому дала свои 

плоды уже через пару месяцев: значительно повысились производственные 

показатели, укрепилась дисциплина. Повысилась и заработная плата». 

В это время на завод устраивается младший брат Александра Васильевича, 

Юрьев Иван Васильевич, вместе со своей женой, Ириной Алексеевной. Весь 

трудовой стаж Ивана Васильевича составлял приблизительно 30 лет, которые он 

проработал в кузнечном цехе кузнецом. Супруга его работала под руководством 

моего прадеда Александра на штамповочном станке. Позже Ирина Алексеевна 

перешла в ВОХР, где и проработала в общей сложности 33 года и вышла на 

пенсию.  

В 1970 году на КМЗ пришла младшая сестра Александра Васильевича, 

Райда Васильевна. Более 10 лет она проработала в гальваническом цехе. В 1980 

году на завод приходит ее сын, Вячеслав, в опытный цех водителем- испытателем 

БМП. 

Через некоторое время, в 1982 году после окончания школы и поступления 

в Курганский машиностроительный институт в отдел главного технолога на 

должность «техник по изменению» была принята Юрьева Татьяна 

Александровна- моя бабушка. Ее мама, по совместительству жена Александра 

Васильевича и моя прабабушка, Юрьева Нэля Николаевна, с 1963 по 1995 год 

проработала рабочей на заводе прессовой сборки. 

В течение этого времени Юрьев Александр Васильевич неоднократно 

поощрялся. Был награжден денежными вознаграждениями, благодарностями и 

почетными грамотами. Много раз за высокие показатели в труде был занесен на 

МБОУ г.Кургана «Средняя 

общеобразовательная школа №9» 

 



Заводскую Доску Почета, был награжден значками «Отличник 

социалистического соревнования Министерства» и «Победитель 

соцсоревнования». Присвоены звания «Лучший работник завода» и «Лучший 

производственный участок Министерства». Также был награжден золотыми 

часами с гравировкой «А.В.Юрьеву – лучшему  мастеру КМЗ 1973 год», которые 

передаются из поколения в поколение. Закончил Александр Васильевич свою 

трудовую деятельность в 1996 году, выйдя на заслуженный отдых с непрерывным 

стажем работы на данном предприятии 39 лет.  

В период с 2018 по 2019 год моя мама, Никонова Тамара Михайловна, 

работала на КМЗ для повышения квалификации по должности «специалист по 

кадрам». 

В данный момент времени нашу заводскую династию продолжает моя 

бабушка, уже Бекреева (Юрьева) Татьяна Александровна, которая имеет 

почетные грамоты и награждена знаком СЭБ «За службу» II степени, работая в 

секторе контроля и по сей день.  

 

Носков Максим, 10 Б класс 

 

Моя семья - это семья, мало отличающаяся от рядовых российских семей. 

Почти всю свою сознательную жизнь я рос в семье заводчан. Большая часть 

членов моей семьи когда-либо работала на Курганском машиностроительном 

заводе, основанном в 1950 году.  

Первый, кого я бы хотел отметить, - мой прадед, Носков Николай 

Афанасьевич. Он начинал свою карьеру практически у «истоков» работы завода. 

Николай Афанасьевич проработал на заводе 32 года начальником бюро 

технического контроля и уволился по причине выхода на пенсию. 

Моя прабабушка, Носкова Нина Ивановна, работала на КМЗ. Она нашла 

себя в бухгалтерии. Ее путь состоял от рядового работника до заместителя 

главного бухгалтера. В целом она проработала на заводе 22 года и ушла по 

причине выхода на заслуженный отдых. 

Пришли на завод и их дети - мои дедушки Носков Сергей и Носков Виктор. 

Они тоже посвятили себя заводскому делу. Сергей устроился на предприятие 

сразу же после возвращения из армии. Прошел славный путь от начала до конца, 

став главным механиком. В общей сложности мой дед Носков Сергей Николаевич 

проработал на заводе 32 года, имел награды за различные заслуги и считался 

почетным работником завода. Брат моего дедушки и сегодня продолжает работу 

на КМЗ слесарем-ремонтником. Его стаж работы составляет уже 26 лет и 

продолжает расти.  

Мои родители Носков Роман Сергеевич и Носкова Татьяна Владимировна  

тоже работники машиностроительного завода. Мой отец, правда, проработал на 

заводе полтора года. А вот мама до сих пор (уже 12 лет!) трудится бухгалтером в 

отделе «ОТиЗ РБ».  



Родная сестра моей мамы - моя тетя, Мершенева Юлия Владимировна, - 

также трудится на заводе. Она работает в ремонтно-механическом цехе на 

должности инженера. Ее стаж на заводе чуть меньше маминого -  10 лет. 

Я думаю, что члены моей семьи большие молодцы. Они работают не только 

на КМЗ, но и на Родину, ведь наш Курганский завод - оборонное предприятие, 

которое обеспечивает всю Российскую Федерацию боевой техникой. 

 

 

 


