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Профориентация 

учащихся  

ЦЕЛЬ: формирование 

осознанного стремления к 

получению технического 

образования.  

РЕЗУЛЬТАТ: в 2015-2016 уч. 

году занятия в техникуме 

посетили учащиеся  

СОШ № 19, 51, 34, 38, 21,  20 

и лицея № 10,- всего  154 чел.  



 



Общий объём финансирования в 2014-2015 году 

составил 14,125 млн. рублей 



Профориентация 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций г. Каменска-

Уральского. 

 

Создание студенческого 

опытно-

конструкторского бюро.  

Взаимодействие 

со школами 



Взаимодействие 

со школами 
Октябрь 2015г. – соглашение  

с Управлением образования , 

сформированы 3 группы учащихся 7–8 классов 

(по 15 чел.) из общеобразовательных 

учреждений (школ № 19, 51 и лицея №10) г. 

Каменска-Уральского по направлениям : 

«Радиотехника»,  

«Электротехника»,  

«Металлообработка».  



Ноябрь 2015года 



Февраль 2016года 



Мастер-классы по направлениям 



Проект « Умный дом» 

 В марте 2016 г. в техникуме  

реализован совместный  

студенческо-ученический 

технический проект 

 «УМНЫЙ ДОМ». 

 

  

В данном проекте участвовали 

все желающие: учащиеся лицея 

№ 10, школ №№ 4, 19, 21, 32, 51, 

а также Травянской и 

Колчеданской школ. 



Изготовление макета «Умный дом» 



Подведены итоги  

мероприятия « Уральская 

инженерная школа в действии» 

Прошла защита проекта и 

демонстрация «Умного дома» 

Показательным и самым 

важным результатом первого 

этапа стало то, что все 

участвующие в проекте 

школьники изъявили желание 

продолжить сотрудничество с 

техникумом 



Живые уроки 

С января по апрель 2017 года совместно с благотворительным 

фондом «Синара» и Управлением образования г. Каменска-

Уральского в техникуме прошли «Живые уроки», прошли 

также профессиональные пробы. Взаимодействие 

осуществлялось с школами № 19,20,21,34,38,51 и Бродовской 

средней школой. 



Радиотехнический техникум на 

выставке WOLDSKILSS – 2016 

Молодежное движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 

это самое масштабное в России соревнование профессионального 

мастерства в высокотехнологичных отраслях  промышленности. 



В Свердловской области названы победители 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» по методике Worldskills 

 

Каменск-Уральский радиотехнический техникум представил 
на чемпионат двух студентов. В компетенции «Инженерный 
дизайн CAD (SAPR)» ӀӀ место занял Пестерев Дмитрий гр. ПИ-

404, в компетенции «Прототипирование» от нашего техникума 
принимал участие Колмогорцев Сергей гр. ПИ-404.  



Областной конкурс профессионалы 

Урала-2016 

Наша команда «Радиоактивные» заняла 1 место  

в номинации «Социальный Протест» 



Радиотехнический техникум на 

выставке ПРОФТЕХ – 2017 

11 февраля 2017 года студенты и педагоги техникума приняли 

участие в смотре – выставке ПРОФТЕХ-2017 и 

конкурсе-экспозиции «Уральская инженерная школа» в 

Технопарке высоких технологий 



Арт-профи форум 2017
 



Профориентационная смена в городе 

детства «Исетские зори» 

29 марта 2017 года участники агитбригады техникума выступили с программой 

«Уральская инженерная школа в действии» в лагере отдыха 

 «Город детства «Исетские зори» (для 350 школьников города и области) 



Взаимодействие со  школами   

–  перспектива 

Задача:  Вернуть интерес молодежи к рабочим 

профессиям.   

РАДИОТЕХНИКУМ – 

 УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  БАЗА 
•  для  ознакомления учащихся с трудовыми 

процессами; 

•  для обучения учащихся  первоначальным навыкам 

труда по избранной профессии . 

 

ПОДГОТОВКА  КАДРОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА 



Социальные партнеры

 



Наши контакты 

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! 



Спасибо за внимание! 

ГАПОУ СО  

«Каменск – Уральский радиотехнический техникум» 


