
 

От 29.04.2022 г. № 115   

 

Руководителям  муниципальных                                                                

органов управления образованием,  

образовательных организаций 

Кузбасса   
 

Уважаемые коллеги! 

Согласно плану работы Государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ» на 

2021-2022 учебный год в целях популяризации научно-технического 

творчества и повышения престижа инженерных профессий среди 

обучающихся образовательных организаций Кузбасса в период с 13 по 22 

июня 2022 г. проводится Инженерная школа Кузбасса (далее – Школа) на 

базе ВПЦ «Авангард» (пос. Плотниково, Промышленновский 

муниципальный округ). 

Организаторами Школы выступили: 

- Министерство образования Кузбасса; 

- ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет                            

имени Т.Ф. Горбачева»; 

-  ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия»;  

- ГАУДО «Кузбасский центр «ДОМ ЮНАРМИИ». 

Школа ориентирована на перспективных и талантливых школьников 8, 

10 классов образовательных организаций Кузбасса. 

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». 

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 
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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 

 

 

 


