Всероссийская акция «Неделя без турникетов»
Пензенская область, 2019 г.

октябре 2019 года в акции приняли участие 8 промышленных предприятий;
— Проведено 262 профориентационных мероприятия (на 88% больше, чем в апреле 2019 года);
— Всего в акции приняли участие более 1500 человек.
— В

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ В АО «ППО ЭВТ ИМ. В.А. РЕВУНОВА»
В Пензенской области очередная Всероссийская профориентационная акция Союза машиностроителей России
«Неделя без турникетов» стартовала 14 октября. Торжественное открытие состоялось на базе АО «ППО ЭВТ им.
В.А. Ревунова». Участие в нем приняли председатель Пензенского регионального отделения Союза
машиностроителей России Алексей Слугин, представители ПензГТУ – ректор университета Дмитрий Пащенко и
директор центра трудоустройства обучающихся вуза Юрий Панин, а также проректор по трудоустройству и работе
с выпускниками ПГУ Владимир Симагин.

«Когда старшеклассники и студенты попадают на современное производство, у них остается больше
впечатлений, чем от прочитанного в учебнике. Они задают вопросы, изучают оборудование, рассматривают
технику. Наша задача — как можно доступнее и интереснее рассказать о востребованных на заводах
профессиях», — говорит председатель Пензенского регионального отделения Союза машиностроителей России
Алексей Слугин.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ НА НИЖНЕЛОМОВСКОМ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ
14 октября свои двери для студентов и школьников распахнул Нижнеломовский электромеханический завод.
Акцию открыли в филиале Пензенского государственного университета при участии более 100 учащихся
образовательных учреждений Нижнеломовского района. Нижнеломовский многопрофильный техникум уже 30
лет является «кузницей кадров» для завода. Директор филиала ПГУ Виктор Рогожкин рассказал о важности
учебных заведений и предприятий родного края. Поблагодарил работников завода за взаимосвязь и тесное
сотрудничество с техникумом. Многие выпускники школ могут не беспокоиться о дальнейшем трудоустройстве.
На заводе всегда открыты двери для трудолюбивых и талантливых людей.

Предприятие непрерывно ведёт поиск высококвалифицированных кадров, сотрудничает с ПГУ и ПензГТУ.
Многие выпускники работают на руководящих должностях и являются ведущими специалистами.
Акция в Нижнем Ломове проходила под лозунгом «Живи! Учись! Работай! Работай в России!»

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В АО «ППО ЭВТ ИМ. В.А. РЕВУНОВА»
С 2019 года для школьников проводится тестирование, которое даёт возможность узнать, к каким профессиям
имеется предрасположенность. Гостям рассказывают о Многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда»,
победа в которой дает преимущества при поступлении в ВУЗы, об истории завода от основания до
современности, знакомят с историей промышленности региона посредством виртуального музея
промышленности Пензенской области. Большой интерес у студентов вызвало знакомство с рабочими местами
инженеров-технологов и инженеров-конструкторов, специфика их работы.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В АО «ПНИЭИ»

Осенью 2019 года в АО «ПНИЭИ» прошёл целый комплекс мероприятий, направленных на
профориентированное информирование студентов, школьников, а также их родителей о деятельности
предприятия и популяризацию инженерных, рабочих профессий и специальностей, востребованных на
промышленном производстве. Особенно запомнились встреча будущих абитуриентов и их родителей с
заведующим кафедрой «Конструирование и производство радиоаппаратуры» ПГУ Николаем Юрковым,
демонстрация и экспериментальные испытания технологии биометрической аутентификации пользователей с
непосредственным участием экскурсантов, знакомство с работой конструкторского отдела «Проектирование
печатных плат».

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В АО «НИИЭМП»
Экскурсии для студентов , школьников и их родителей с успехом прошли в АО «НИИЭМП».
Например, ученики из села Лопатино Пензенской области в день открытия Всероссийской акции «Неделя без
турникетов» приняли участие в конкурсе рисунка «Профессия моих родителей». После посещения музея
предприятия, просмотра фильма о его создании и экскурсии по производственным цехам их покормили обедом в
столовой предприятия. Ребята были в восторге.
На следующий день директор Лопатинской школы прислал благодарственное письмо
на имя генерального директора Александра Акимова.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
•

Участие в акции только промышленных предприятий – членов ОООР «СоюзМаш России»,
зарегистрированных на сайте www.enfuture.ru. По факту акция проводится на многих
промышленных предприятиях.

•

Необходимость тройной отчетности: в личном кабинете на сайте https://enfuture.ru/, отчет в
«СоюзМаш», пост-релизы.

•

Необходимость внесения сведений по каждому проведенному мероприятию в личном кабинете на
сайте https://enfuture.ru/

•

Ограничение по количеству мероприятий при заполнении сведений в личном кабинете на сайте
https://enfuture.ru/. Было устранено при личном обращении к специалисту СоюзМаш.

•

Невозможность удаления запланированных мероприятий, внесенных ранее, до проведения акции.

•

Необходимость соблюдения требований режимности в отношении фотографий для пост-релизов на
отдельных предприятиях.

Пример организационных потерь, связанных с ограничением участия в акции
предприятий, не входящих в ОООР «Союз машиностроителей России»
Апрель 2019 года:
- в АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» провели 28 профориентационных мероприятий,
в которых приняли участие более 500 человек;
- в ОАО «Пензадизельмаш» - 7 мероприятий, завод посетили 129 человек;

- профориентационные мероприятия также проходили в АО «Сердобский машиностроительный
завод», ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» и др.

Экскурсии на производственные предприятия для подрастающего поколения оказались невероятно
востребованными. В рамках профориентационной работы с молодёжью они проходят круглый год. Учебные
заведения Пензы и области могут предварительно подать заявку и в назначенный день посетить предприятия,
входящие в ОООР «Союз машиностроителей России».

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

