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Взаимодействие ПАО «СинТЗ» с ОУ – 

участниками программы профориентации 

 
ФГАОУ ВО «УрФУ 

имени первого 

Президента России 

Б.Н.Ельцина» 

МОУ СОШ №№  1, 3, 11, 15, 30, 31, 38, 60  

ГАПОУ СО 

«КУПК» 

ГАПОУ СО 

«КУТММ» 

ГАПОУ СО 

«КУРТ» 

ПАО «СинТЗ» 
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Программа 

профессиональной 

ориентации 

 

• Уральская инженерная 
школа 

 

• Точка опоры 
 

• Культурно-массовые, 
спортивные и 
благотворительные 
мероприятия 

Структура программы профориентации  
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Реализация мероприятий программы 

«Уральская инженерная школа»  

Предоставление практики студентам ОУ СПО 

без трудоустройства 130060 

руб. 

101 

чел. 

Организация практики на виртуальных 

тренажерах «Наладчик автоматических линий и 

агрегатных станков», «Вальцовщик стана ХПТ» и 

«Тренажер-имитатор ТПА-140»  

99100 

руб. 
58 чел. 

Проведение ознакомительных экскурсий для 

студентов ОУ СПО 8990 руб. 
303 

чел. 

ИТОГО за 2016 год: 238150 

руб. 

674 

чел. 
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Дополнительные мероприятия по 

программе профориентации школьников и 

студентов 
Благотворительные акции, посвященные Новому году и 

Дню защиты детей 
147 300 руб. 450 чел. 

Мероприятия, посвященные Дню знаний в подшефных 

школах 
48800 руб. 

1200 

чел. 

Проведение шахматного турнира среди команд 

подшефных школ 
10 000 руб. 21 чел. 

Спортивные мероприятия для воспитанников детских 

домов города и Каменского района (фестиваль Кубок 

надежды,  Дни здоровья в Синарском детском доме) 

20 000 руб. 750 чел. 

Конкурс рисунков и сочинений среди учеников 

подшефных школ 
39 800 руб. 250 чел. 

Мероприятия, посвященные Дню защиты детей 13 600 руб. 950 чел. 

ИТОГО за 2016 год: 279 500 руб. 

 

3621 

чел. 
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Затраты ПАО «СинТЗ» на мероприятия  

по профориентации 

      Итоговая сумма затрат предприятия за 2016 год 

на мероприятия по профориентации составила 

877 700 руб., при участии 4625 школьников и 

студентов.  
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Предложения по совершенствованию 

профориентационной работы 

Предлагаем поддержать опыт ПАО «СинТЗ» всем 

предприятиям города, при этом: 

1 закрепить школы за градообразующими 

предприятиями; 

2 разработать программу профориентационной работы 

с обучающимися СПО, школ, детских садов (СПО, 

СОШ, ДОУ) в масштабах города; 

3 курирование работ по направлению профориентации 

закрепить за городским координационным советом по 

профессиональному образованию. 
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WWW.TMK-GROUP.COM 

Спасибо  за  внимание! 
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