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ГУО «Дворец детского творчества г. Барановичи» 

 ищет спонсоров 

 

 

 

 
Наименование проекта: «Внедрение модели образовательного кластера как 

условие предпрофильной подготовки операторов 

беспилотных авиационных комплексов и 

робототехники». 

Срок реализации проекта: Три года 

Организация – заявитель, 

предлагающая проект: 

Государственное учреждение образования «Дворец 

детского творчества г.Барановичи». 

Цель проекта: Выполнение социального заказа                                                

ОАО «558 авиационный ремонтный завод» 

г.Барановичи  по предпрофильной подготовке 

операторов беспилотных авиационных комплексов                                      

и робототехники в тесном сотрудничестве                                        

с учреждениями образования города.                                         

Задачи, планируемые к выполнению в 

рамках реализации проекта: 

1. Создать образовательную систему  по 

предпрофильной подготовке операторов беспилотных 

авиационных комплексов и  робототехники. 

2. Разработать формы и методы социального 

партнерства участников образовательного кластера.  

3. Развивать склонности и интерес детей к занятиям 

наукой, техническим и технологическим творчеством. 

4. Формировать у учащихся основы инженерного 

мышления, способности и личностные качества, 

обеспечивающие успешность выполнения 

профессиональной деятельности.  

5. Выявлять одаренных детей и подростков, 

обеспечивать им соответствующие условия для 

получения качественного образования и включения их 

в систему непрерывного допрофессионального 

образования.  

6. Сформировать банк данных одаренных учащихся. 

7. Совершенствовать форы, методы и приемы 

образования детей и молодежи.  

8. Совершенствовать материально-техническую базу  

технического творчества согласно современным 



требованиям. 

Целевая группа: Учащиеся 7,9 классов ГУО «Гимназия №2 

г.Барановичи» 

Краткое описание мероприятий                           

в рамках проекта: 

Проект носит социальный характер и представляет 

собой создание образовательной системы по 

предпрофильной подготовке операторов беспилотных 

авиационных комплексов и робототехники на базе 

учреждения дополнительного образования через 

взаимодействие членов образовательного кластера.  

Образовательный кластер данного проекта - 

построение целостной системы в цепи «учреждения 

образования – ВУЗ – производство».  

Предпрофильная подготовка операторов беспилотных 

авиационных комплексов реализуется в рамках города 

Барановичи на основе интеграции государственных 

учреждений образования: «Дворец детского 

творчества г.Барановичи», «Гимназия №2 

г.Барановичи» и Открытого Акционерного Общества 

«558 авиационный ремонтный завод».  

Общий объем финансирования (в долларах США): 

Источник финансирования: Объем финансирования (в долларах США) 

Средства донора: 25 000 

Софинансирование: Не более 10 % от суммы основного источника 

финансирования. 

Место реализации проекта 

(область/район, город):                                 

Брестская область, г. Барановичи 

Контактное лицо:  Колкова Наталья Александровна, методист ГУО 

«Дворец детского творчества г.Барановичи»;     

(80163)42-35-66 +375297285913;                                                         

е-mail:kolkova.1978@mail.ru. 

 


