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Техническое образование – дополнительное 

преимущество для подготовки профессионала будущего

ПРИОРИТЕТ 

ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Распоряжение 

правительства РФ от 5 

марта 2015 Г.№366-Р о 

популяризации рабочих и 

инженерных профессий

Развитие 

рациональности
мышления

Реализация 

творческого 
потенциала

Работа с 

информацией: 

обработка и 
анализ

Знания и навыки 

использования 

современных 
технологий

Многофункциональный, 

конкурентоспособный, 

востребованный 
профессионал

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



Техническая профессиональная направленность  –

широкий выбор профессий

ИНЖЕНЕР

турбинист

гидротехник

программист энергетик

проектировщик

механик

Большой выбор компаний и направлений деятельности позволяет работать в 

офисе, на производстве, в проектных институтах и

в научно-исследовательских организациях

*Информация о профессиях будущего и графический материал с сайта: http://atlas100.ru/



Электроэнергетика – нестареющая 

Электроэнергетика – основа всей современной жизни

� Включает в себя предприятия по производству, передаче и распределению

электроэнергии, что создаёт широкое поле для возможного трудоустройства

инженеров.

� Рост энергопотребления обуславливает возрастание необходимости

государственной поддержки и стабильного функционирования энергетической

отрасли.

� Непрерывное развитие в соответствии с Энергетической стратегией России

до 2035 года.



О компании

ПАО «РусГидро» – одна из крупнейших энергетических российских 

генерирующих компаний по установленной мощности станций. 

В ее состав входит большинство гидроэлектростанций страны. 



Программа опережающего развития кадрового потенциала 

«От новой школы к рабочему месту»

Основной стратегической целью Концепции опережающего развития 

кадрового потенциала является обеспечение условий для удовлетворения 

потребностей Компании в качественно подготовленных специалистах 

Корпоративный 
лифт –
Новая Школа

Корпоративный 
лифт –
Учебное 
заведение

Корпоративный 
лифт –
Компания



«Корпоративный лифт – вуз»

Учреждения высшего и среднего образования – партнеры ПАО «РусГидро»: 



«Корпоративный лифт – Новая Школа»

Энергоклассы и Техноклассы

Летняя энергетическая школа

Поддержка участия в конференциях, 
форумах и семинарах

Отраслевая олимпиада для 
школьников «Энергия образования» 

по физике 

Взаимодействие со Всероссийскими 
детскими центрами «Орленок», 

«Океан», ОЦ «Сириус» и др.

Центр программ ранней профессионализации



Энергокласс – стартовая площадка для 

будущего инженера

Энергокласс ПАО «РусГидро» 

� Комплексный проект по введению в область профессиональных знаний и

углубленному изучению разделов математики и физики для школьников 9-

11 классов, способствующий профессиональному самоопределению

старшеклассников.

� Посещение энергообъектов, знакомство с работой электростанций и

будущими энергетическими профессиями.

� Возможность принимать участие в научно-исследовательских

конференциях, конкурсах и олимпиадах, а также реализовать свой проект

при поддержке Компании.
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Хронология  открытия 

Энергоклассов

2010 г. - пгт. Черемушки

2011 г. - г. Волжский

2011г. - г. Красноярск

2012 г. - г. Кодинск

2013г. - г. Углич

2014 г. – г. Балаково

2014 г. - г. Невинномысск

2015 г. – г. Новосибирск

2015 г. – г. Новочебоксарск

2017г. – г. Рыбинск

В 2016-2017 уч.году в 9-11 

Энергоклассах обучались 357 

учеников



Летняя энергетическая школа – новый уровень 

знаний для талантливых школьников 

Образовательная программа в 

формате двухнедельного погружения 

в профессиональную среду. 

Занятия проводят ведущие эксперты 

естественно-научных дисциплин и 

энергетической отрасли, кандидаты и 

доктора наук, заведующие 

специализированных кафедр, авторы 

множества научных статей, лауреаты 

Премий Президента РФ, почётные 

работников высшего 

профессионального образования РФ.

ЛЭШ – это получение уникальных 

знаний, погружение в 

исследовательскую и проектную 

деятельность, знакомство с 

выдающимися деятелями науки, 

первое общение в профессиональной 

среде.

ЛЭШ – стартовая площадка для

становления технической элиты!

Участие в программе бесплатное (с учетом перелетов и проживания)



Программа 

школы

.

.

Экскурсии и спортивные 

мероприятия: плавание, 

теннис и др.

Мастер-классы: игра на 

гитаре, основы 

авиамоделизма, 

современные танцы, 

этика и эстетика и др.

Тренинги:

«Целеполагание», 

«Командообразование», 

«Тренинг личностного 

роста» и др.

Образовательные 

курсы: «Инженерная 

культура», 

«Креативная 

математика», 

«Теория решения 

изобретательских 

задач» и др.

ЛЕТНЯЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

2011г.

• Саяно-

Шушенская ГЭС

• 22 слушателя

2012г. 

• Саяно-

Шушенская ГЭС

• 24 слушателя

2013г.

•Каскад 

Верхневолжских 

ГЭС

• 40 слушателей

2014г.

• Волжская ГЭС

• 36 слушателей

2015г.

• Камская ГЭС

• 38 слушателей

2016г

• Саяно-

Шушенская ГЭС

• 39 слушателей

2017г.

• Чебоксарская 

ГЭС

• 32 слушателя



Техноклассы как место получения инженерных практических навыков

Технокласс ПАО «РусГидро» - это:

� Факультативные занятия по Теории решения изобретательских

задач для школьников 7-8 классов

� Кружки инженерного творчества (робототехника, техническое

моделирование, программирование и др.)



Программа Энергоклассов дает полное 

представление о профессии гидроэнергетика

За время обучения старшеклассники получат знания по:

� энергетике и гидроэнергетике;

� геологии, гидравлике и гидрологии;

Познакомятся:

� с основами научного мировоззрения и технического 

проектирования 

� с основными принципами энергосбережения 

и энергоэффективности.

Выпускники Энергоклассов имеют возможность 

получить целевые направления в вузы-партнеры ПАО 

«РусГидро»



Наши достижения

36%
поступают в 

технические 

вузы

28,4%
связаны с 

ГЭС

19,6% 
электроэнергетики 

и электротехники

16%
другие 

направления

• Призёры олимпиады

• Победители конференций

• Обладатели патентов

• Сотрудники ПАО «РусГидро»



Контакты

Запись в Энергокласс

и вся подробная информация:

www.hydroschool.ru

www.vk.com/hydroclass

Козлова Ирина Григорьевна

KozlovaIG@kvvges.rushydro.ru

(4855) 297-457, 

+7(910)-816-30-94

Учащимся 9-х классов, желающим заниматься в Энергоклассе, 

необходимо сообщить об этом классным руководителям

до 29 сентября 2017 г. 


