
Отчет проведенных мероприятий по профориентационному проекту  

«Точка опоры!» за 2019-2020 учебный год 

Название мероприятия 

 
Срок, 
кол-во 

человек 

 

Описание мероприятия 

 
Фото с мероприятий 

Открытие проекта. 
Профессиональный квест-
игра. 
 

06.11.2019  
18 человек 

 

В ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
радиотехнический техникум» состоялся 
старт профориентационного проекта 
«Точка опоры» нового сезона 2019-2020 
года.  
Задачи проекта: 
- знакомство учащихся с 
производственными предприятиями 
Трубной металлургической компании и 
Группы Синара; 
- формирование у старшеклассников и их 
родителей положительного имиджа 
производственных предприятий и рабочих 
профессий; 
- повышение престижа рабочих 
специальностей в подростковой среде;  
- информирование учащихся о 
востребованных в регионе рабочих 
профессиях, необходимых знаниях и 
квалификационных навыках для работы на 
современном высокотехнологичном 
оборудовании; 
- развитие творческих 
способностей учащихся. 
Участники — учащиеся 8-10 
классов из школ города и 

 



Каменского района. От МАОУ 
«Лицей №10» в проекте участвует 
команда 10х классов (классные 
руководители: Якупова Е.А. и 
Горшкова М.Ф.). 

Живые уроки 
Радиотехника 

20.11.2019 
12 человек 

 
 
 
 
 
 
 
 

На базе ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 
радиотехнический техникум» прошли «Живые 
уроки» по естественно-научным дисциплинам - 

цикл занятий для учащихся школ. 
Учебные занятия последовательно погружают 

школьников в мир профессий КУРТ. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Живые уроки 
Качество продукции, 
процессов, услуг 

27.11.2019 
9 человек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Живые уроки 
Робототехника 

04.12.2019 
8 человек 

 
 



Живые уроки 
Электротехника 

11.12.2019 
9 человек 

 
 
 
 

Экскурсия в Каменск-
Уральский филиал 
Государственного архива 
Свердловской области. 

13.02.2020 
2 человека 

Организаторы рассказали ребятам про 
городской архив, о том, как он устроен, какие 
документы в нем хранятся. Более подробно 
представили историю развития и становления 
каменского  драматического театра.  
Посмотрели фильм.  

 

 
 

 
 
 

 

Конкурс агитбригад 27.02.2020 
8 человек 

В этом году участниками данного конкурса 
стали учащиеся 20 школ города и шесть школ 
каменского городского округа. На конкурсе 
агитбригад ребята в творческой форме 
рассказывали о востребованных в городе и на 
заводе рабочих профессиях.  
 
 
 
 
 

 
 



Экскурсия в отделение 
профориентации 
Управления развития и 
привлечения персонала 
ПАО «СинТЗ» 

03.03.2020 
4 человека 

Ребята посетили учебный полигон – 
современный образовательный центр для 
обучения по заводским профессиям. 
Школьники познакомились с   
оборудованием для обучения по самым 
массовым для завода профессиям.  
 

 

 

                                          

 

 

 


