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Проект «ИТ-вектор образования» в школе направлен на профориентацию 

обучающихся, помогающий сделать выбор специальностей инженерного и ИТ-профиля 

и целенаправленную подготовку к поступлению в организации 

среднего специального и высшего образования 

Удмуртской Республики

2016 год «ИТ – вектор образования»

2022 год «ИТ – вектор образования 2.0»

Подготовка кадров для отрасли информационных технологий 

«Система профориентации и профильного обучения инженерно-технической направленности 

в образовательных организациях Удмуртской Республики 

в рамках глобального проекта «ИТ-вектор образования»



УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Технологический (информационно-технологический) профиль

Математика и 
информатика

Предметная область

Алгебра
Геометрия

Статистика и вероятность
Информатика 

Предметы

Уровень 

Углубленный 

Количество часов 

4
3
1
4

Элективные 
курсы Практикум по физике

3D моделирование

Предметы Количество часов 

2
1

Внеурочная 
деятельность Программирование 

Избранные главы 
математики

Предметы Количество часов 

2
2 



УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ

КУРСЫ 

• Математика

• Информатика

• Робототехника

• Программирование 
на С++, Pyton, 1С

• 3D моделирование 
(Компас 3D) 

РАЗРАБОТАНЫ 
ПРОГРАММЫ

• Математика 

• Информатика

• Робототехника 

• 3D моделирование

• Программирование 
на С++, Pyton, 1С

КОНСУЛЬТАЦИИ 

• Минцифра УР

• УдГУ

• ИжГТУ

• Кванториум (Ижевск)

• IT – Куб (Сарапул)

• 1С:ИжТиСи (Ижевск)



МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОФИЛЯ

Посвящение 
в it-шники

и инженерики

Урок Цифры
ШОУ профессий

Встреча
без галстука

(представители 
Минцифры, 

Университетов, 
Ростелеком)

Форум 
«Инженеры 
будущего»

Фестиваль 
«Мир ИТ-

профессий»

Экскурсии 
в ИТ-компании 

республики

МИО «Звезда» 
(льготы 

при поступлении
в ВУЗы)

Олимпиады от УдГУ 
по математике 

(дополнительные 
баллы к ЕГЭ - УдГУ)

Конкурсы  УдГУ
(информационная 

безопасность, ПДн)

Конкурс АО «СРЗ»
(дополнительные 

баллы к ЕГЭ -
ИжГТУ)

Муниципальные 
НПК

Олимпиада 
по математике 

и криптографии 
им. Верченко



НАШИ ПАРТНЕРЫ

УдГУ ИжГТУ Кванториум
IT – КУБ 
Сарапул

АО «СРЗ» АО «СЭГЗ» АО «Элеконд»



ПОСТУПЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ

2020 – 2021 
учебный год

22 выпускника

6
информационно-

технологический профиль

27,2%
СПО/ВО

2021 – 2022 
учебный год

21 выпускник

8
информационно-

технологический профиль

38%
СПО/ВО



УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ

Индивидуальный отбор осуществляется в установленные сроки:

основной прием – с 25 июня по 1 июля

дополнительный прием при наличии свободных мест – с 20 августа по 25 августа

Конкурсный рейтинг формируется по следующим позициям:

➢ Средний балл аттестата об основном общем образовании

➢ Средний балл в аттестате по профильным предметам (математика, информатика, физика)

➢ Результат ОГЭ по математике

➢ Результат ОГЭ по русскому языку

➢ Средний балл результатов ОГЭ по профильным предметам (информатика или физика)

➢ Результаты участия в конкурсных мероприятиях различного уровня (Портфолио)

При зачислении в профильный класс предоставляются документы

➢ Заявление о приеме 

➢ Оригинал аттестата об основном общем образовании

➢ Справку о результатах ГИА по программам ОО (для учащихся из других школ)

➢ Документы, подтверждающие достижения (призовые места) по соответствующим предметам 

различного уровня (Портфолио)



✓ победители и призеры Всероссийских, муниципальных и региональных олимпиад по предметам

профильного обучения

✓ участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по предметам

профильного обучения

✓ поступающие, принимаемые в образовательную организацию в порядке перевода из другой

образовательной организации, если они получали основное общее или среднее общее

образование в классе с углубленным изучением соответствующих отдельных учебных предметов

либо в классе соответствующего профильного обучения

✓ имеющие по итогам учебного года за 9-й класс средний балл аттестата об основном общем

образовании не ниже 4,4

✓ обладатели похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов» (по

профильным предметам)

✓ выпускники 9-х классов образовательных организаций, получившие по итогам государственной

итоговой аттестации положительные отметки («4» и «5» баллов) по профильным учебным

предметам

Преимущественное право зачисления
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