
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. СОЗДАНИЕ 

ЗАКОНЧЕННЫХ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РЕШЕНИЙ В РЕЖИМЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

«КИБЕРДРОМ»

КОНКУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ

«ФОРМИРУЕМ БУДУЩЕЕ»

Проект: «Школа пилотирования «Югракоптер»



Школа пилотирования «Югракоптер» - площадка, объединяющая  
обучение, развлечение и соревнование. Здесь ребенок может 

почувствовать себя летчиком, инженером и получить профессию.

Обучение –
краткосрочные и 

долгосрочные курсы 
по пилотированию 

Игровая площадка  –
место для активного 
семейного отдых и 

проведения детских 
праздников



Инициатор проекта:

преподаватели БУ «Югорский политехнический колледж»

Конев

Алексей Николаевич

Молькова

Татьяна Викторовна

Корзунин

Андрей Владимирович



Цельнастоящего проекта: 

открыть в г. Югорск Ханты-Мансийского автономного округа-Югра школу 
беспилотных летательных аппаратов нового поколения для развития и поддержки 
технического потенциала обучающихся старших классов школ и колледжа, заняв 
свободную нишу рынка.





Направления работы:

Обучение – краткосрочные и долгосрочные курсы по 
управлению БПЛА

Профессиональная подготовка операторов БПЛА

Игровая площадка  – место для активного семейного отдых и 
проведения детских праздников и соревнований



Размер рынка

Население: г. Югорск – 40000 человек

г. Советский – 30000 человек

1% от 70000 – это 700 человек.

700 человек  * 3500 рублей (разовые занятия) = 2450000 рублей

Первый курс БУ «Югорский политехнический колледж» 250 человек, 

могут обучаться на курсах профессиональной подготовки по 

сертификатам в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования.  

100 человек  * 24000 рублей (курсы профподготовки)= 2400000 рублей



Необходимый объем вложений в открытие школы 

691500 руб

Оборудование цена количество стоимость

Геоскан Пионер - дрон 82 000 5 410000

Геоскан Пионер – Камера для видеосъемки и FPV 18000 5 90000

Геоскан Пионер – FPV передатчик 4300 5 21500

Геоскан Пионер – FPV очки 19000 5 95000

Ремкомплект Пионер 7500 10 75000

ИТОГО 691500

В январе 2024г. школа выйдет на положительный 

доход





Обоснование социальной значимости

❑Школа пилотирования «Югракоптер» решит одну из 
приоритетных задач, поставленных Национальным 
проектом «Образование», реализация проектов в области 
профориентационной деятельности.

❑Обучение группы в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования актуально для многодетных семей. 

❑По востребованности возможно  обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья.



Основные преимущества проекта



Целевая аудитория



Подготовлен преподавательский состав: 3 преподавателя колледжа успешно 
закончили курс «Оператор наземных средств управления беспилотным летательным 
аппаратом» на федеральной образовательной платформе «Кибердром-2022».
Опыт привлечения клиентов и  организации курсов для старшеклассников и 
первокурсников по системе персонифицированного финансирования дополнительного 
образования (т.е. бесплатно за счет средств бюджете округа, необходимо лишь 
оформить сертификат)


