Проект-победитель

конкурса ФПГ-2021 по направлению
«Поддержка проектов в области
науки, образования, просвещения»

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ
ПЛОЩАДКА
НАСТАВНИКИ-2025

Краткое описание проекта
Цели:

Цифры проекта:

1. реализация механизмов

• 7 месяцев (февраль – июль 2021 года)

совместной деятельности

• 100 школьников 8-10 классов (4 группы по 25
человек)

наставников и старшеклассников
в вопросах профессиональной

ориентации
2. повышение престижа рабочих
профессий и на повышение
привлекательности
промышленных предприятий
г.Березники и г.Соликамск как
стабильных работодателей

• 120 родителей и педагогов

• 20 наставников промышленных организаций из
числа опытных работников и молодѐжных
лидеров
• 4 профессии для ознакомления (1 месяц = 1
профессия = 1 группа)

• 4 месяца = 4 профессиональные мастерские
(март, апрель, май, июнь)
• 4 профессии - Горнорабочий на геологических
работах, Электрослесарь подземный, Слесарьремонтник, Сварщик ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом
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Команда проекта
• Место реализации
проекта ЧАСТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГ
О ОБРАЗОВАНИЯ
"ЗАПАДНОУРАЛЬСКИЙ ГОРНЫЙ
ТЕХНИКУМ«
(г.Березники)
• Адрес - Пермский край,
г.Березники, проезд
Сарычева, д 54А

• Руководитель проекта –
директор ЧОУ ПО «ЗУГТ»
Теленков Алексей Владимирович
• Координатор проекта –
руководитель корпоративных
проектов АПО «НП Пермь-нефть»
Долгополова Ирина
Владимировна
• Методолог проекта – директор
ООО ЦПР «Европейский-Ижевск»
Антонова Елена Владимировна
• Организатор мероприятий
проекта – директор
Березниковского филиала ЧОУ
ПО «ЗУГТ» Москалева Ирина
Сергеевна
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Охват проекта

Партнеры проекта

Участники проекта:

• Ассоциация профессионального
образования «Некоммерческое
партнерство Пермь-нефть»

• обучающиеся в 8-10 классах
общеобразовательных школ
гБерезники и г.Соликамск
(100 человек - 4 группы по 25
человек)

• Общество с ограниченной
ответственностью «Пермский
аттестационный центр»

• родители и учителя
старшеклассников как
стейкхолдеры проекта (120
человек)

• ПАО «Уралкалий»

• наставники промышленных
организаций из числа
опытных работников и
молодѐжных лидеров (20
человек)

• МАОУ Средняя общеобразовательная
школа № 30 г.Березники

• ООО «ЕвроХим-Усольский калийный
комбинат»
• МАОУ Средняя общеобразовательная
школа № 2 г.Березники

• МАОУ Средняя общеобразовательная
школа № 1 г.Соликамск
• МАОУ Средняя общеобразовательная
школа № 12 г.Соликамск
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Этапы реализации проекта
Мероприятия
1) привлечение
участников проекта
(школьники, учителя,
родители, наставники от
пром.предприятий

2) мастерская выбора
профессии
«Горнорабочий на
геологических работах»

3) мастерская выбора
профессии
«Электрослесарь»

Мероприятие, его содержание, место проведения

Дата
начала

Подготовительный этап - отбор участников проекта.
Предварительный отбор участников проекта, информатизация
10.02.2021
потенциальных участников, разработка методических
материалов, подбор наставников и пр.

Дата
окончания

28.02.2021

1) Промышленный туризм на предприятие, встречи с
молодежными лидерами и опытными работниками (1
экскурсия)
2) Профессиональная мастерская в ЗУГТ (3 встречи по
освоению элементов профессии)

01.03.2021

31.03.2021

01.04.2021

30.04.2021

3) Тренинги развития личностных качеств, необходимых для
трудоустройства по этой профессии (2 встречи)
1) Промышленный туризм на предприятие, встречи с
молодежными лидерами и опытными работниками (1
экскурсия)
2) Профессиональная мастерская в ЗУГТ (3 встречи по
освоению элементов профессии)
3) Тренинги развития личностных качеств, необходимых для
трудоустройства по этой профессии (2 встречи)
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Этапы реализации проекта
Решаемая задача

3) мастерская выбора
профессии «Слесарьремонтник»»

4) мастерская выбора
профессии «Сварщик
ручной дуговой сварки
плавящимся покрытым
электродом»

3) Финальное конкурсное
мероприятие

Мероприятие, его содержание, место проведения

Дата
начала

Дата
окончания

01.05.2021

31.05.2021

01.06.2021

30.06.2021

01.07.2021

15.07.2021

1) Промышленный туризм на предприятие, встречи с
молодежными лидерами и опытными работниками (1
экскурсия)
2) Профессиональная мастерская в ЗУГТ (3 встречи по
освоению элементов профессии)
3) Тренинги развития личностных качеств,
необходимых для трудоустройства по этой
профессии (2 встречи)
1) Промышленный туризм на предприятие, встречи с
молодежными лидерами и опытными работниками (1
экскурсия)
2) Профессиональная мастерская в ЗУГТ (3 встречи по
освоению элементов профессии)
3) Тренинги развития личностных качеств,
необходимых для трудоустройства по этой
профессии (2 встречи)
Заключительное мероприятие. Выездная
развлекательная программа. Тимбилдинг. Подведение
итогов. Конкурс наставников и учеников "марафон
компетенций"
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Контакты
Адрес:
г. Пермь, Бульвар Гагарина, д.54а
г.Березники, ул.Сарычева, д.1
E-mail:
hline@ucpermoil.ru
Телефон:
+ 7 (342) 282 – 05 – 86
Единый справочный телефон в Березниках:
8 (34242) 3 75 72
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