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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  



ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

образовательная деятельность по реализации программ профессионального 
обучения и дополнительных профессиональных программ, иных практико-
ориентированных модулей 

маркетинговая деятельность  

обеспечение взаимодействия с организациями, предприятиями 
Свердловской области  для формирования комплексного заказа на 
подготовку кадров 

обеспечение сетевого взаимодействия с профессиональными 
образовательными организациями  Свердловской области  для реализации 
образовательных программ 

оказание услуг в области профессиональной ориентации и 
профессионального самоопределения 

оказание услуг в области профессионального консультирования и 
карьерного роста 

организационно-технологическое сопровождение процессов сертификации 
профессиональных квалификаций  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

 ИНЫХ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

МОДУЛЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНЫ В СОСТАВЕ ПРОГРАММ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 



2015 

Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий – 91 человек 

Текстильное и швейное производство – 21 человек 

Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг – 114 человек 

Производство машин и оборудования – 60 человек 

Производство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования – 36 человек 

322 человека 

2016 

Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий -96 человек 

Текстильное и швейное производство – 44 
человека 

Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг – 31 человек 

Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования – 64 

человека 

235 человек 



Методических рекомендаций по разработке основных профессиональных образовательных программ 

и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов от 22 января 2015 г. N ДЛ-1/05вн 

Методических рекомендаций по разработке дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов И ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИЙ WSR 

КОРРЕКТИРОВКА  
Положения о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по программам профессионального обучения и 
дополнительным профессиональным программам, включая организацию 

обучения инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья 

Положения о содержании и оформлении программы профессионального 
обучения и дополнительной профессиональной программы  

Положения об организации итоговой аттестации при реализации программам 
профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ 



РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ С УЧЕТОМ ПС 



РАЗРАБОТКА ДПП ПО ПОДГОТОВКЕ  
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ  

ЧЕМПИОНАТОВ WSR 

Промышленная 
робототехника 

Мобильная 
робототехника 

Сварочное 
производство 



МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - 

ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА 

ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА 

ТРУДА В ПОДГОТОВКЕ, ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И 

ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПО 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ И ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ, ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА 

ТРУДОУСТРОЙСТВА И ЗАКРЕПЛЯЕМОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВОМ ИХ 

ПОДГОТОВКИ 



Мониторинг трудоустройства выпускников 
2008 - 2016 гг. 
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Круглый стол с психологом и выпускниками на 
тему: «Советы по трудоустройству» 

Принятые меры по определению рисков 
нетрудоустройства выпускников и определению 

возможных мест их трудоустройства по полученным 
профессиям 

Диагностика выпускников с целью выявления их индивидуальных 
характеристик и интересов в области трудоустройства 

Тренинговые упражнения «Моя профессия»  

Проведение психологических тренингов, мастер-классов по 
технологиям поиска работы 

Проведение круглого стола «Молодежь и 
предпринимательство»  

Освоение навыков эффективного поведения на 
рынке труда 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО 
ЗАКАЗА НА ПОДГОТОВКУ КАДРОВ 

http://www.uvz.ru/


ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ ЦЗ И 
КОРПОРАЦИИ УРАЛВАГОНЗАВОД 

http://www.uvz.ru/


Тема стажировки Организация Ф.И.О. педагогов 

«Выполнять монтаж, настройку и 
программирование приборов серии «Овен » 

АО «НПК 
«Уралвагонзавод», 
отд.12 КБ "МАП" 

Смоллер М.Н.,  
Бондаренко О.А., 
Шарапов М.М. 

«Выполнять разборку и сборку узлов и 
механизмов оборудования, агрегатов и 
машин» 

АО «НПК 
«Уралвагонзавод», 
цех 820 
  

Кирцхалия В.О.  
Маргасова Г.С.  

 «Оказывать нормативно-правовую 
поддержку детям, проживающим в 
учреждениях государственного воспитания» 

ГБУ СОН СО "ЦСПС 
и Д" г. Нижний 
Тагил 

Попова Е.П. 
Имамиева Е.Н. 

«Выполнять монтаж, наладку, техническое 
обслуживание систем релейной защиты и 
автоматики в условиях литейного 
производства» 

АО «НПК 
«Уралвагонзавод», 
цех 552 

Мельничук М.Н.  
Праздничных Л.Г., 
Макарова Н.Ф. 

"Выполнять испытания материалов и 
контроля качества сварных соединений" 

АО «НПК 
«Уралвагонзавод», 
ЦИИМ отд."НК и 
ТД" 

Якушева В.А. 
Инюшин Н.Ю.  
Зашляпина Н.Л.  
Серкина Г.Ф. 
Фокина О.Б. 

Выполнять механическую обработку на 
станках с ЧПУ 

АО «НПК 
«Уралвагонзавод», 
учебный цех 

Ерохин А.Б. 

Выполнять токарную обработку на станках с 
ЧПУ HEIDENHAIN TNC 620 

ДМГ МОРИ СЕЙКИ 
РУС 

Ерохин А.Б. 
Дементьева Т.А. 
Хамицкая Н.Б. 



Целевая подготовка 

специальность 
"Технология 

машиностроения" 
25 человек  

курсы 
"Гидроавтоматика", 

"Мехатроника", 
"Электротехника и 

электроника« 

225 обучающихся 
очного и заочного 

отделения техникума 





• Конференция «Основные направления профориентационной работы с 

социальным партнером АО «НПК «Уралвагонзавод» с учетом требований 

работодателей» ( участники  руководители структурных подразделений, 

общественных организаций корпорации),  12, 19 апреля, 230 чел. 

Примеры взаимодействия службы с Корпорацией 

представлены в  кейсе сетевых событий 

• Конкурс  творческих работ посвященных 80-летию АО  «НПК 

Уралвагонзавод» Моя судьба - Уралвагонзавод» в рамках проекта «Славим 

человека труда» в Уральском федеральном округе среди ОУ Дзержинского 

района, апрель-июнь.  

• Отборочный тур областного фестиваля молодежной клубной культуры 

«Тинейджер –Лидер» в Дзержинском районе г. Нижний Тагил, посвященный 

80-летию корпорации «АО «НПК Уралвагонзавод», апрель.  

• Фестиваль творчества по профессиям и специальностям  техникума 

февраль Встречи с победителями конкурса «Лучший по профессии» с 

работниками  АО «НПК  «Уралвагонзавод» со старшеклассниками школ района 

и обучающимися техникума, февраль-март,  70 чел.  



Областной фестиваль молодежной клубной культуры  

«Тинейджер-Лидер 2016» 



ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 



Программа предпрофильной подготовки «Основы управления 
автоматизированными робототехническими комплексами» 



Мастер-классы по профессиям 



Активизирующие профориентационные занятия 

Цели занятий: 

Мотивировать (активизировать) на осознанный выбор профессии 

 Определить отношение учащихся к такой ценности, как труд (работа). 

 Тренировать умение аргументировано отстаивать свой 

профессиональный выбор 

 Оказывать им индивидуальную профконсультационную помощь в 

выборе профессии (при необходимости). 





В 2016 году проведено 70 профессиональных 

проб 



«ЛАБОРАТОРИЯ ПРОФЕССИИ» - ЭКСКУРСИИ  В МАСТЕРСКИЕ И 

ЛАБОРАТОРИИ ТЕХНИКУМА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШЕГО 

ВОЗРАСТА (10 экскурсий) 



ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И КАРЬЕРНОГО 
РОСТА 
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Диагностика  профессиональной направленности –  обеспечение 

психолого-педагогической  поддержки в самоопределении молодежи 

Кабинет профориентационной 
диагностики 

250 обучающихся МБОУ СОШ, прошедших 
 тестирование в 2016 году 



НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

учебно-методическое сопровождение реализации 
образовательных программ профессионального обучения и иных 

реализуемых практико-ориентированных образовательных 
программ, направленных на освоение и совершенствование 

профессиональных квалификаций 

повышение квалификации и организация стажировок на рабочем 
месте педагогических кадров, в том числе по требованиям 

компетенций WSR  

содействие работодателям и их объединениям в проведении 
процедур оценки и сертификации квалификации 

обеспечение взаимодействия с организациями, предприятиями 
Свердловской области  для формирования комплексного заказа на 

подготовку кадров 




