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2016 г. 
 

 
Использование социальных сетей при реализации направлений работы ЦПО и ПТР. 
 
Публикация вакансий предприятий – потенциальных работодателей в официальной группе 

АПОУ УР «ТРИТ» «Вконтакте» - в течение года. 
Размещение творческих отчетов команд – полуфиналистов городского конкурса «Мой 

профессиональный выбор» для электронного голосования – январь 2016г. 
Организация Интернет – трансляции:  
 финала 6 городского конкурса «Мой профессиональный выбор» - апрель 2016г;  
 1 тура 7 городского конкурса «Мой профессиональный выбор» - ноябрь 2016г. 
 
Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по вопросам 

эффективного поведения на рынке труда. 
 
Оказание помощи в написании резюме студентам выпускных групп  34,35,.41,42,43. 
Мониторинг трудоустройства выпускников 2016г.  
Индивидуальное консультирование 46 учащихся 9-х классов МБОУ СОШ г.Ижевска в 

рамках Акции «Индивидуальное сопровождение абитуриентов».  
Индивидуальное консультирование 210 учащихся 9-х классов МБОУ СОШ г.Ижевска и 

Удмуртской Республики в период работы Приемной комиссии АПОУ УР «ТРИТ». 
 
Организация временной занятости студентов. 
 
Трудоустройство на летний период студентов групп № 23, 33, 21,31 (направление – 

радиоэлектроника) – 14 человек  на АО «Ижевский электромеханический завод «Купол». 
Трудоустройство на летний период студентов групп № 14,24 (направление – 

металлообработка) – 12  человек на АО «Ижевский электромеханический завод «Купол». 
Трудоустройство на летний период студентов 2,3 курсов (направление – 

радиоэлектроника) – 9 человек в ООО «Ижевский завод тепловой техники».  
Организация летней практики-стажировки студентов групп № 12, 22, 32 (направление – 

информационные технологии) – 6 человек в компании «Пиком». 
 
Организация ЦПО и ПТР совместных мероприятий с работодателями по содействию 

трудоустройству выпускников. 
 
 Встречи представителей служб по персоналу АО «ИЭМЗ «Купол», АО «Ижевский 

радиозавод», АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» со студентами группы № 43 
профессии «Радиомеханик» – январь 2016г. 

Встречи представителей служб по персоналу АО «ИЭМЗ «Купол» студентами группы № 34 
профессии «Станочник (металлообработка)» – январь 2016г. 

Встречи представителей служб по персоналу АО «ИЭМЗ «Купол», АО «Ижевский 
радиозавод», АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» со студентами группы № 41 
специальности «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» – май 2016г. 

Встреча студентов группы № 42 специальности «Компьютерные системы и комплексы» с 
руководителем  IT – отдела «Ижевский завод тепловой техники» – апрель 2016г. 

Встреча студентов группы № 35 профессии «Мастер по обработке цифровой информации» с 
представителями  службы персонала компании «Дом.ru» – январь 2016г. 



Встреча студентов групп № 41, 42  с представителями Военного комиссариата Удмуртской 
Республики по вопросам поступления в военные училища РФ, на службу по контракту – февраль 
2016г. 

Встреча студентов групп № 41, 42  с представителями Управления ФСБ России по 
Удмуртской Республике по вопросу поступления в пограничные институты ФСБ России (высшее 
образование) –  февраль 2016г. 

Встреча студентов групп № 41, 42  с представителями Самарского университета по 
вопросам поступления в Институт ракетно-космической техники,  авиационной техники, 
электроники и приборостроения, двигателей и энергетических установок – март 2016г.  

Встреча студентов группы № 41  с представителями Ижевского Государственного 
Технического Университета им. М.Т.Калашникова по вопросам поступления на  факультет 
«Приборостроение» (бюджетное обучение) – июнь 2016г. 

Организация посещения музея  АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» 
студентами 1 курса: № 11,12,13,14,15 – апрель 2016г. 

 Посещение Музея Ижмаша АО «Концерн «Калашников»»  студентами групп 1 курса: № 11, 
13, 14. 

Материальная поддержка АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» студентов 
АПОУ УР «ТРИТ», обучающихся по приоритетным профессиям и специальностям:   
«Станочник», «Радиомеханик», «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 
техники», - согласно утвержденным программам сотрудничества   АПОУ УР «ТРИТ» и АО 
«ИЭМЗ «Купол» на 2013-2015г, на 2016-2018 г. 

 
Организация ЦПО и ПТР мероприятий по профессиональной ориентации 

абитуриентов и студентов. 
 
VI Городской конкурс «Мой профессиональный выбор» совместно с ведущими 

промышленными предприятиями АО «ИЭМЗ «Купол», АО «Ижевский радиозавод», АО 
«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»,  АО «Концерн «Калашников» и Управлением 
образования Администрации г. Ижевска: 

 2 тур – январь 2016г, 80 участников; 
 3 тур – апрель 2016г, 40 участников. 
VII городской конкурс «Мой профессиональный выбор» совместно с ведущими 

промышленными предприятиями АО «ИЭМЗ «Купол», АО «Ижевский радиозавод», АО 
«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»,  АО «Концерн «Калашников», Филиал «Удмуртский» 
ПАО «Т-Плюс» и Управлением образования Администрации г. Ижевска: 

 1 тур – ноябрь 2016г, 600 учащихся 8-х классов МБОУ СОШ г. Ижевска; 
 2 тур – декабрь 2016г, экскурсии на производственные площадки, музеи, выставочные 

комплексы АО «ИЭМЗ «Купол», АО «Ижевский радиозавод», АО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг»,  АО «Концерн «Калашников», Филиал «Удмуртский» ПАО «Т-Плюс» в 
рамках 2 тура конкурса (команды-полуфиналисты конкурса школ № 31, 48, 12, 89, 69, 43, 34, 76, 
35, 83); 

Компьютерное тестирование по определению профессиональной направленности учащихся 
9-х классов МБОУ СОШ г. Ижевска, (январь – декабрь 2016г, 766 учащихся из 36 МБОУ СОШ 
г.Ижевска). 

Компьютерное тестирование по определению профессиональной направленности 165 
учащихся 9-х классов школ Игринского, Увинского, М-Пургинского, Як-Бодьинского районов 
Удмуртской Республики. 

Организация компьютерного тестирования по определению профессиональной 
направленности 14 детей-инвалидов (лиц с ограниченными возможностями здоровья) г.Ижевска 
и Удмуртской Республики. 

Профессиональные пробы  для 520 учащихся 9-х классов МБОУ СОШ г.Ижевска по 
профессиям: «Мастер по обработке цифровой информации», «Токарь», «Монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов», «Регулировщик РЭАиП». 

 



 
№ 
 

 
2016 год 

 

 
Район 

 

 
№ школ 

 

Количество учащихся 

СОШ 
 г.Ижевска 

СОШ 
УР 

Дети 
 с ОВЗ 

1 Январь Первомайский 31, 91, 65, 97 106 - - 

2 Февраль - 
апрель 

Октябрьский 88, 67, 70, 80, 
83, 87, 63, 5,35. 

189 № 1 Ува – 18 
М.Пурга - 30 

- 

3 Октябрь Индустриальный 8,19,24,43,52,56, 
64 69,72,82,84,39 

223 Игра Факел - 
21 

- 

4 Ноябрь Устиновский 7,34,49,71,94,76 128 .Як.Бодья- 17 
Як.Бод.р-н -21 
№ 2 Ува – 37 
Кильмез - 21 

- 

5 Декабрь Индустриальный, 
Устиновский 

77,16,83,52,69 120  - 14 

  Итого: 36 школ 766 165 14 

945 учащихся 
 
Участие ЦПО и ПТР в совместных мероприятиях с работодателями, органами 

государственной власти, общественными организациями, другими ПОО (центрами). 
 
Участие в работе Круглого стола «Рабочие профессии: спрос огромный», организованного 

редакцией газеты «Известия Удмуртской Республики, в работе которого приняли участие: 
Министерство образования и науки Удмуртской Республики, руководители профессиональных 
образовательных организаций, представители АО «Концерн «Калашников», АО «Ижевский 
мотозавод «Аксион-холдинг». 

Совместная работа АПОУ УР «ТРИТ» с Управлением образования Администрации 
г. Ижевска, ГКУ ЦЗН  г.Ижевска по организации и проведению городского конкурса «Мой 
профессиональный выбор» – январь, февраль, апрель, ноябрь, декабрь 2016г. 

Участие в работе ярмарки учебных заведений, организованной ГКУ ЦЗН г.Ижевска – с 25 
по 27 февраля 2016г, в рамках I Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по 
стандартам «WorldSkills» в Удмуртской Республике. 

Совещание с представителями служб по персоналу АО «ИЭМЗ «Купол» по вопросу 
создания опорных площадок на базе АПОУ УР «ТРИТ» для подготовки участников конкурса 
«WorldSkills» по приоритетным направлением «Радиоэлектроника», «Электромонтаж» согласно 
утвержденным программам сотрудничества   АПОУ УР «ТРИТ» и АО «ИЭМЗ «Купол» на 2016 -
 2018 г. 

 
 
 

Заведующий ЦПО и ПТР       Е.В. Ларионова  
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	Участие ЦПО и ПТР в совместных мероприятиях с работодателями, органами государственной власти, общественными организациями, другими ПОО (центрами).
	Участие в работе Круглого стола «Рабочие профессии: спрос огромный», организованного редакцией газеты «Известия Удмуртской Республики, в работе которого приняли участие: Министерство образования и науки Удмуртской Республики, руководители профессиональных образовательных организаций, представители АО «Концерн «Калашников», АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».
	Совместная работа АПОУ УР «ТРИТ» с Управлением образования Администрации г. Ижевска, ГКУ ЦЗН  г.Ижевска по организации и проведению городского конкурса «Мой профессиональный выбор» – январь, февраль, апрель, ноябрь, декабрь 2016г.
	Участие в работе ярмарки учебных заведений, организованной ГКУ ЦЗН г.Ижевска – с 25 по 27 февраля 2016г, в рамках I Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам «WorldSkills» в Удмуртской Республике.
	Совещание с представителями служб по персоналу АО «ИЭМЗ «Купол» по вопросу создания опорных площадок на базе АПОУ УР «ТРИТ» для подготовки участников конкурса «WorldSkills» по приоритетным направлением «Радиоэлектроника», «Электромонтаж» согласно утвержденным программам сотрудничества   АПОУ УР «ТРИТ» и АО «ИЭМЗ «Купол» на 2016 - 2018 г.



