
План профориентационных мероприятий для школьников в области топливно-энергетического комплекса. 

№ Название проекта Описание 
Место 

проведения 

Партнеры проекта 

Даты Что дает школьникам? Организаторы 
Компании 

Образовательные или 

общественные 

организации 

1 

Дополнительная 

образовательная 

смена 

«ВместеЯрче» в 

ВДЦ Орленок  

Проект по профориентации школьников в 

энергетику и формирования личностной и 

командной эффективности детей в возрасте с 11 до 

16 лет. Программа состоит из мероприятий 

познавательного, обучающего и развивающего 

характера для расширения знаний по вопросам 

экологии, энергосбережения и 

энергоэффективности и энергетики. Занятия в 

рамках программы проводят представители 

отраслевых компаний и организаций. 

Туапсе, 

Краснодарский 

край 

ГК Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ, 

 ГК «Росатом»,  

АО «СО ЕЭС», 

 ПАО «Россети»,  

ПАО «РусГидро» 

Японский центр 

энергосбережения, в 2019 

планируется участие 

делегации из Германии 

май-июнь 

2019 

Развитие творческих способностей, 

практических навыков, привитие 

культуры энергосбережения, расширение 

знаний по вопросам экологии, 

знакомство с профильными компаниями, 

профориентация в ТЭК, получение 

сертификата участника, призы и 

подарки. 

 На смену отбираются лучшие дети 

путем открытого конкурса, а также 

победители CASE-IN. Школьная лига и 

Конкурса инженерных решений 

Благотворительн

ый фонд 

«Надежная 

смена» 

2 

Дополнительная 

образовательная 

смена «Школа 

молодого 

энергетика» в ВДЦ 

«Смена» 

Проект по профориентации школьников в 

энергетику и формирования личностной и 

командной эффективности детей в возрасте с 14 до 

17 лет. Программа состоит из мероприятий 

познавательного, обучающего и развивающего 

характера для расширения знаний по вопросам 

экологии, энергосбережения и 

энергоэффективности и энергетики. Занятия в 

рамках программы проводят представители 

отраслевых компаний и организаций. 

Анапа, 

Краснодарский 

край 

ГК Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ, 

 ГК «Росатом», 

 АО «СО ЕЭС»,  

ПАО «Россети»,  

ПАО «РусГидро» 

ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет «МЭИ»,  

Японский центр 

энергосбережения, в 2019 

планируется участие 

делегации из Германии 

октябрь 

2019 

Развитие профильных способностей, 

практических навыков, получение 

актуальных знаний по вопросам 

развития энергетики, 

энергоэффективности и 

энергосбережения,  знакомство с 

профильными энергетическим 

компаниями, выбор будущей профессии, 

профориентация в ТЭК, получение 

сертификатов, призы и подарки.  

 Набор  детей проводит ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

университет «МЭИ» с приглашением 

лучших школьников путем отбора через 

профильные конкурсы 

Благотворительн

ый фонд 

«Надежная 

смена» 

3 

Всероссийский 

летний 

образовательный 

форум «Энергия 

молодости» 

Проект, направленный на оценку и развитие 

личностных и профессиональных компетенций 

учащейся молодежи в сфере электроэнергетики. 

Образовательная программа Форума представляет 

собой комбинацию профориентационных 

мероприятий и мероприятий по развитию личной 

и командной эффективности с акцентом на 

заданную тему. 

Кисловодск 
АО «СО ЕЭС»,  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Томский политехнический 

университет»,  

ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России», 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет» 

август 

2019 

Развитие практических знаний и навыков 

у участников форума на основе решения 

инженерных кейсов по актуальным 

вопросам развития электроэнергетики; 

содействие в передаче участникам 

форума опыта и знаний, накопленных 

управленческим и инженерным 

персоналом компаний-партнеров и 

ведущими экспертами 

электроэнергетической отрасли; 

содействие развитию профессионального 

и творческого потенциала, навыков 

командной работы и принятия решений, 

приобщению участников к 

необходимости перманентного развития 

и самосовершенствования; содействие 

нравственному, интеллектуальному и 

физическому развитию участников; 

популяризация профессии инженера и 

электроэнергетического образования. 

Участники проекта: лучшие ученики 

проекта «Энергогруппы»; победители 

Конкурса инженерных решений; 

абитуриенты, поступившие в 

профильные вузы; студенты профильных 

ВУЗов, прошедшие специальный отбор; 

Молодые специалисты энергетических 

компаний. 

По итогам проекта участники получают 

сертификаты об участии, дипломы и 

памятные подарки. 

Благотворительн

ый фонд 

«Надежная 

смена» 

 

 

http://fondsmena.ru/project/vmesteyarche_v_orlenke/
http://fondsmena.ru/project/vmesteyarche_v_orlenke/
http://fondsmena.ru/project/vmesteyarche_v_orlenke/
http://fondsmena.ru/project/vmesteyarche_v_orlenke/
http://fondsmena.ru/project/vmesteyarche_v_orlenke/
http://fondsmena.ru/project/shkola-molodogo-energetika/
http://fondsmena.ru/project/shkola-molodogo-energetika/
http://fondsmena.ru/project/shkola-molodogo-energetika/
http://fondsmena.ru/project/shkola-molodogo-energetika/
http://fondsmena.ru/project/shkola-molodogo-energetika/
http://fondsmena.ru/project/shkola-molodogo-energetika/
http://fondsmena.ru/project/energiya-molodosti2019/
http://fondsmena.ru/project/energiya-molodosti2019/
http://fondsmena.ru/project/energiya-molodosti2019/
http://fondsmena.ru/project/energiya-molodosti2019/
http://fondsmena.ru/project/energiya-molodosti2019/


4 

Дни открытых 

дверей на 

предприятиях 

топливно-

энергетического 

комплекса 

 

Дни открытых дверей проходят под эгидой 

Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче, в рамках которой школьники, 

студенты, в т.ч. совместно с родителями посещают 

отраслевые предприятия в целях профориентации, 

знакомства с работой отраслевых компании, а 

также содействия в планировании 

профессиональной траектории для работы в 

отраслях ТЭК. 

все регионы 

Российской 

Федерации 

Все отраслевые 

компании России  

август, 

октябрь  

2019 

Знакомство с компаниями ТЭК, 

спецификой их функционирования, 

выбор будущей профессии, 

профориентация в ТЭК 

Благотворительн

ый фонд 

«Надежная 

смена» 

5 
Энергогруппы 

«Надежная смена»  

Система профориентации школьников с целью их 

поступления в профильные вузы и дальнейшего 

трудоустройства в энергокомпании. 

В рамках проекта учащимся предлагается 

программа по введению в энергетику, участие в 

научно-практических конференциях, проектные 

задания, экскурсии на предприятия и встречи с 

работниками отраслевых компаний. 

г. Томск,  

г. Иваново,  

г. 

Екатеринбург, 

г. Самара, 

г. Пятигорск, 

г. Ставрополь, 

г. 

Новочеркасск 

г. 

Новокуйбыше

вск, 

г. 

Новосибирск. 

АО «СО ЕЭС» 

ФГАОУ ВО  

«Национальный 

исследовательский 

Томский политехнический 

университет»;  

ФГАОУ ВО «Уральский 

Федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина»;  

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный 

технический 

университет»;  

ФГАОУ ВО  «Северо-

Кавказский федеральный 

университет»;  

ФГБОУ ВО «Южно-

Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ)»; 

ФГБОУ ВО  «Ивановский 

государственный 

энергетический 

университет имени В. И. 

Ленина»; 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

технический университет» 

сентябрь-

май 2019 

Профориентаиця в энергетику, 

погружение в специфику отрасли, 

знакомство с АО «СО ЕЭС», сертификат 

об окончании программы, 

дополнительный балл при поступлении 

на профильные специальности в вузе, 

участие в профильной смене в ВДЦ 

Орленок, форуме «Энергия молодости», 

призы и подарки. 

Благотворительн

ый фонд 

«Надежная 

смена» 

6 
Фестиваль 

#ВместеЯрче  

Всероссийская акция по привлечению внимания 

жителей России к вопросам бережного отношения 

к энергоресурсам и использованию в быту и на 

производстве современных энергоэффективных 

технологий. 

все регионы 

Российской 

Федерации 

Все отраслевые 

компании России 

Все профильные вузы, 

образовательные и 

общественные 

организации России 

сентябрь, 

октябрь 

2018 

Развитие у подростков образовательных 

интересов в области энергетических 

ресурсов и энергоэффективности.  

Обогащение имеющийся у подростков 

опыта деятельности, направленного на 

разработку новых способов продвижения 

вопросов экологии и 

энергоэффективности среди 

сверстников. 

Благотворительн

ый фонд 

«Надежная 

смена» 

7 

Молодежный день 

Международного 

форума 

«Российская 

энергетическая 

неделя» 

Ключевое молодежное событие в ТЭК с участием 

лучших молодых представителей вузов и 

отраслевых компаний в формате интерактивного 

диалога с ведущими экспертами для продвижения 

молодежных проектов и инициатив и 

формирование на их основе «молодежной» 

повестки топливно-энергетической и смежных 

отраслей на последующие годы.   

В рамках Молодежного дня будут подведены 

итоги реализации и совместной работы в рамках 

мероприятий Общероссийского перечня 

молодежных мероприятий, направленных на 

популяризацию топливно-энергетического 

комплекса, энергосбережения и инженерно-

технического образования, а также сформирован 

Перечень на 2020 год. 

Москва 
Более 50 отраслевых 

компаний России 
Более 80 вузов России 

6 октября 

2018 

Участие в Международном форуме, 

знакомство с компаниями, 

профориентация по специальностям 

отрасли, получение сертификата 

участника, призы и подарки от компаний 

Благотворительн

ый фонд 

«Надежная 

смена» 

 

 

http://fondsmena.ru/project/ENERGYGROUP/
http://fondsmena.ru/project/ENERGYGROUP/
https://����������.��/
https://����������.��/
https://����������.��/
http://fondsmena.ru/project/mdren2019
http://fondsmena.ru/project/mdren2019
http://fondsmena.ru/project/mdren2019
http://fondsmena.ru/project/mdren2019
http://fondsmena.ru/project/mdren2019
http://fondsmena.ru/project/mdren2019


8 

Международный 

инженерный 

чемпионат «CASE-

IN». Школьная лига  

Школьная лига Чемпионата «CASE-IN» - это 

командное соревнование среди школьников 9-11 

классов в решении инженерных кейсов, 

направленное на популяризацию знаний об 

энергетике, формирование у учащихся 

позитивного и ответственного отношения к этой 

области знаний, выявление наиболее 

перспективных учеников, которые могут принести 

пользу энергетической отрасли и науке.  

Школьная Лига проходит в формате заочного 

командного соревнования среди школьников, 

которые в командах по 3-4 человека заочно 

решают инженерные кейсы (практические задачи). 

Решения участников заочно оценивает экспертная 

комиссия, состоящая из представителей 

общественных и научных организаций, 

представителей профессорско-преподавательского 

состава вузов, а также сотрудников ведущих 

отраслевых компаний. 

все регионы 

Российской 

Федерации 

Благотворительный 

фонд «Надежная 

смена», 

 НП «Молодежный 

форум лидеров 

горного дела», 

 ООО «АстраЛогика». 

ФГАОУ ВО  

«Национальный 

исследовательский 

Томский политехнический 

университет» 

декабрь 

2018 - 

апрель 

2019 

Знакомство детей с энергетической 

отраслью страны, развитие 

заинтересованности в выборе будущей 

профессии энергетика. Победители и 

призеры примут участие в 

дополнительной образовательной смене 

в ВДЦ «Орленок»,  все победители и 

призеры получат ценные призы от 

организаторов. После окончания 

обучения в школах победители будут 

рекомендованы для поступления в 

профильные энергетические ВУЗы и 

занесены в перспективный кадровый 

резерв энергокомпаний России. 

Благотворительн

ый фонд 

«Надежная 

смена» 

9 

Конкурс 

инженерных 

решений  

Общероссийский конкурс для учащихся 6-10 

классов общеобразовательных учреждений, 

направленный на профориентацию школьников по 

направлению «энергетика» и формирование 

осознанного выбора будущей профессии. В рамках 

конкурса участники конструируют своими руками 

технические устройства, посвященные вопросам 

энергетики. 

все регионы 

Российской 

Федерации 

ProSoft 

ФГАОУ ВО  

«Национальный 

исследовательский 

Томский политехнический 

университет»;  

ФГАОУ ВО «Уральский 

Федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина»;  

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный 

технический 

университет»;  

ФГАОУ ВО  «Северо-

Кавказский федеральный 

университет»;  

ФГБОУ ВО «Южно-

Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ)»; 

ФГБОУ ВО  «Ивановский 

государственный 

энергетический 

университет имени В. И. 

Ленина»; 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

технический университет» 

декабрь-

апрель  

2019 

Развитие практических способностей, 

навыков конструкторского мышления, 

расширение знаний об отрасли, 

сертификат участника, победители 

принимают участие в профильной смене 

ВДЦ «Орленок», а также Форуме 

«Энергия молодости» 

Благотворительн

ый фонд 

«Надежная 

смена» 

10 
Стойленские 

каникулы 

Профильная смена «Стойленские каникулы» - это 

знакомство школьников (7-17 лет) со 

специальностями, востребованными в горно-

рудной промышленности, проведение встреч, 

мастер-классов со специалистами комбината, 

разработка и презентация проектных работ 

школьниками по окончании смены. 

Хутор 

Погромец, 

Новооскольски

й район, 

Белгородская 

область 

ОАО «Стойленский 

ГОК»  
июль 2019 

Профессиональная ориентация на 

инженерно-технические специальности, 

востребованные в горно-рудной 

промышленности. 

ОАО 

«Стойленский 

ГОК» 

11 
Школа юного 

горняка 

Довузовская подготовка школьников (10 кл., 

группа 25-30 чел. формируется на конкурсной 

основе по рейтингу успеваемости по физике и 

математике), включающая в себя дополнительные 

занятия по физике, математике и введение в 

специальность «Горное дело» (занятия в 

институте, встречи со специалистами комбината, 

экскурсии в структурные подразделения ОАО 

Стойленский ГОК); итоговая аттестация в виде 

олимпиады «Юный горняк». 

Старый оскол, 

Белгородская 

область 

ОАО «Стойленский 

ГОК» 
СТИ НИТУ «МИСиС» 

Занятия 

ШЮГ 

проходят 

ежегодно 

с февраля 

по 

декабрь 

Подготовке к сдаче ЕГЭ по физике и 

математике, дополнительные баллы к 

результатам ЕГЭ по указанным 

предметам (1-3 место в олимпиаде 

«Юный горняк») при поступлении в 

НИТУ МИСиС, профессиональная 

ориентация на инженерно-технические 

специальности. 

ОАО 

«Стойленский 

ГОК» 

 

12 
Классы 

Стойленского ГОКа 

Профильные классы (7, 10, 11) на базе подшефной 

школы, с углубленным изучением математики, 

Старый оскол, 

Белгородская 

ОАО «Стойленский 

ГОК» 

МАОУ «СОШ №27 с 

УИОП» 

сентябрь 

2018 - май 

Профессиональная ориентация на 

инженерно-технические специальности, 

ОАО 

«Стойленский 

http://case-in.ru/league/8/
http://case-in.ru/league/8/
http://case-in.ru/league/8/
http://case-in.ru/league/8/
http://fondsmena.ru/project/kir2018/
http://fondsmena.ru/project/kir2018/
http://fondsmena.ru/project/kir2018/


физики, информатики. Дополнительно школьники 

изучают Введение в специальность «горное дело», 

знакомятся с предприятием, вузами технической 

направленности (экскурсии организовывает 

Стойленский ГОК); к образовательному процессу 

привлекаются преподаватели СТИ НИТУ 

«МИСиС». 

область 2019 подготовка к поступлению в технические 

вузы (сузы). 

ГОК» 

13 
Доброе 

электричество  

Профориентационный проект, направленный на 

профилактику детского электротравматизма 

Москва и 

Московская 

область 

ПАО «МОЭСК» 
 

сентябрь 

2018 - май 

2019 

Знакомство с электроэнергетической 

отраслью, знакомство с правилами по 

электробезопасности, научить детей 

обращаться с электричеством, 

посещение электросетевых объектов 

Компании 

ПАО «МОЭСК» 

14 
Выездная школа 

Юного энергетика 

Совместный проект ПАО «МОЭСК» и НИУ 

«МЭИ». Профориентационные практические 

занятия на базе 5 школ, знакомящие учащихся с 

энергетикой, прикладной физикой и химией 

г. Одинцово,г. 

Химки, 

Королев, 

Люберцы, 

Поселок 

Развилка, 

Ленинский 

муниципальны

й район МО, 

Московская 

область 

ПАО «МОЭСК» 

МБОУ Одинцовский 

лицей №2  

МБОУ Гимназии №4 г. 

Химки 

МБОУ  городского округа 

Королѐв Московской 

области «Гимназия №17» 

МОУ Гимназия №1 

муниципального 

образования городской 

округ Люберцы 

МБОУ Развилковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

сентябрь 

2018 - май 

2019 

Получение простейших практических 

навыков и теоретических знаний по 

направлениям физика, энергетика, химия 

ПАО «МОЭСК» 

15 

Прикладной 

бакалавриат в НИУ 

«МЭИ» 

Практикоориентированная программа высшего 

образования в НИУ «МЭИ», разработанная 

совместно с ПАО «МОЭСК». По данной 

программе студенты получают намного больше 

практических навыков, чем при обучении по 

программе академического бакалавариата, а также 

после завершения обучения имеют возможность 

сразу устроиться в ПАО «МОЭСК». 

Приглашаются ученики 11 классов для подачи 

заявок на поступление по программе прикладного 

бакалавариата в НИУ «МЭИ» 

Москва ПАО «МОЭСК» НИУ «МЭИ» 

июнь-

август 

2019 

Возможность поступить в ВУЗ на 

программу прикладного бакалавриата 

ПАО «МОЭСК» в НИУ «МЭИ». 

Количество целевых мест ограничено, 

конкурсные места ранжируются по 

суммарному баллу ЕГЭ (русский, 

физика, математика) 

ПАО «МОЭСК» 

 

16 
«Молодые 

ресурсы» 

Проект «Молодые ресурсы» уникален. Учащиеся 

профильных «Воркутауголь» классов на 

протяжении 2 лет расширенно изучают 

математику, физику и английский язык, лекции им 

читают преподаватели профильных ВУЗов. После 

успешной сдачи ЕГЭ у ребят есть возможность 

поступить в технические ВУЗы, а по окончании 

обучения дипломированные специалисты 

возвращаются в родной город и работают на 

предприятиях АО «Воркутауголь». 

г. Воркута, 

Республика 

Коми 

АО «Воркутауголь» 
 

с 2015 по 

настоящее 

время 

АО «Воркутауголь» за свой счет 

организовывает для школьников 

дополнительное углубленное изучение 

математики, физики и английского 

языка, что повышает их шансы 

поступить на бюджетной основе в 

лучшие технические ВУЗы. А по 

окончании обучения в ВУЗе компания 

готова принять их на работу. Они так 

называемый «Золотой резерв компании». 

На протяжении 2 лет обучения в 

профильных классах в целях 

профориентации для учеников 

проводятся производственные 

экскурсии, которые знакомят молодежь с 

горной промышленностью и 

возможностями работы в отрасли. Кроме 

того для учеников в дни школьных 

каникул компания организовывает 

экскурсии в центральный офис 

«Северсталь» в Москве, в ВУЗы Москвы 

и Санкт-Петербурга, в Череповецкий 

Металлургический комбинат, в Музей 

металлургической промышленности, в 

Череповце воркутинские школьники 

встречаются со своими сверстниками из 

профильных классов «Северсталь», где 

АО 

«Воркутауголь» 

goo.gl/mk6Dmq
goo.gl/mk6Dmq


совместно участвуют в игре «Мир 

профессий Северстали», брейн-рингах и 

других профоориентационных 

мероприятиях.  

Учеников профильных классов активно 

вовлекают в молодежные конференции, 

творческие и спортивные мероприятия, 

проводимые АО «Воркутауголь». 

Специально для школьников компания 

проводит профориентационный 

фестиваль «Школа-Шахта-Шанс» с 

целью: расширить представление 

школьников 9-10 классов о 

градообразующем предприятии– 

компании «Воркутауголь»; привлечь 

интерес школьников к шахтѐрским 

профессиям; подстегнуть интерес и 

приток молодѐжи в технические ВУЗы и 

СУЗы. 

17 Умножая таланты  

Интеллектуальный турнир «Газпром нефти» по 

нефтегазовой тематике для школьников 

Санкт-

Петербург 
Газпромнефть НТЦ 

 

5.09.2018-

17.02.2019 

Финалисты турнира в старшей секции 

(10-11 классы) получат именные 

сертификаты академического партера 

«Газпром нефти» – Санкт-

Петербургского политехнического 

университета Петра Великого, которые 

учитываются в качестве 

индивидуальных достижений и дают 

дополнительные баллы к сумме баллов 

ЕГЭ при поступлении на технические 

специальности подразделений Политеха. 

Газпромнефть 

НТЦ 

18 

Газпром-класс г. 

СПб на базе Лицея 

№82 

Сформированная на конкурсной основе группа 

учащихся 10-11 классов для углубленной 

профильной подготовки в целях последующего 

получения высшего образования по 

специальностям, определенным с учетом 

перспективной потребности в персонале и 

соответствующим профилю основных видов 

деятельности ПАО «Газпром нефть» 

Санкт-

Петербург 
Газпром нефть 

 

набор с 

апреля по 

июнь 

Преподавание спецкурсов по введению в 

работу в нефтяной отрасли и личной 

эффективности; участие в 

корпоративных мероприятиях ПАО 

Газпром для учащихся Газпром-классов; 

предложение целевых мест в вузах 

партнерах. 

Газпром нефть 

 

19 
Проект «Моя 

профессия» 

Проект ориентирован на учащиеся старшие 

классы.  

Проект включает в себя 3 основных направления: 

- интерактивные лекции, в процессе учащиеся 

знакомятся с историей атомной отрасли и 

Ленинградской АЭС, с профессией «атомщик».  

- ознакомительные экскурсии в музей 

Ленинградской АЭС, где учащиеся знакомятся с 

историей атомграда, с особенностями работы 

АЭС, еѐ спецификой, системой подготовки 

персонала. 

- профессиональное просвещение, которое 

включает в себя информирование учащихся о 

востребованных профессиях на АЭС, учебных 

заведениях, готовящих специалистов для атомной 

отрасли. 

г. Сосновый 

Бор, 

Ленинградская 

область 

АО «Концерн 

Росэнергоатом»«Лени

нградская атомная 

станция» 

 

Январь -

май 2019 

сентябрь- 

декабрь 

2019 

Знакомство учащихся с атомной 

отраслью, привлечение их в профильные 

образовательные учебные заведения для 

дальнейшей работы в атомной отрасли. 

АО «Концерн 

Росэнергоатом»«

Ленинградская 

атомная станция» 

20 
Круглый стол 

«Буду инженером» 

Проект профориентации в топливно-

энергетический комплекс школьников в возрасте 

11-17 лет, направлен на: 

- на понимание развития энергетики в 

историческом процесс; 

- формирование навыков работы в команде, с 

целью постановки задач и их решения; 

- применение элементарной физики в быту. 

г. 

Нововоронеж, 

Воронежская 

область 

МКОУ 

Нововоронежская 

СОШ №3 
 

апрель, 

2019 

Развитие творческих способностей, 

практических навыков, расширение 

знаний по вопросам энергетики. 

Содействие в передаче участникам 

мероприятия опыта и знаний, 

накопленных управленческим и 

инженерным персоналом компаний-

партнеров и ведущими экспертами 

электроэнергетической отрасли 

МКОУ 

Нововоронежская 

СОШ №3 

21 

Дни открытых 

дверей на 

предприятиях 

Госкорпорации«Рос

атом» 

Посещение в целях профориентации, знакомства с 

работой отраслевых компаний, а также содействие 

в планировании профессиональной траектории для 

работы 

города 

присутствия 

Госкорпораци

и«Росатом» 

Госкорпорация«Росат

ом»  

август, 

октябрь 

2019 

Знакомство с компаниями 

Госкорпорации«Росатом», спецификой 

их деятельности, выбор будущей 

профессии, профориентация 

Госкорпорация«Р

осатом» 

http://turnir.rodnyegoroda.ru/
http://www.rosatom.ru/
http://www.rosatom.ru/
http://www.rosatom.ru/
http://www.rosatom.ru/
http://www.rosatom.ru/


22 

Проектные 

инженерные смены 

«Юниоры 

AtomSkills» с 

открытым отбором 

для школьников со 

всей России 

Цель смены: Вовлечение школьников и развитие 

интереса к теме инженерно-технического 

творчества и развития промышленности, создание 

условий для освоения и развития инженерно-

технических компетенций, содействие 

профессиональной ориентации и осознанному 

выбору образовательных и карьерных траекторий. 

Направления смены: 

Проектный трек - разработка проектов на базе 

применения новых технологий для развития 

городской среды, а также перспективных 

направлений развития предприятия 

Инженерный трек - развитие навыков работы с 

оборудованием в соответствие с методологией 

WorldSkills в лабораториях инженерно-

технического творчества 

Антропологическая программа - нацеленную на 

развитие навыков SoftSkills: способность к 

самоорганизации, профориентацию, рефлексию 

деятельности, основы управления, работу в 

команде, работу с ценностями и пр. 

Новоуральск, 

Свердловская 

область 

Снежинск, 

Челябинская 

область 

Лесной, 

Свердловская 

область 

АНО «Корпоративная 

Академия Росатома»  

март, 

август, 

ноябрь 

2019 

Автоматически попадают в пул 

участников движения Юниоры 

AtomSkills 

Ценный опыт работы над реальными 

проектами 

Проработку HardSkills и SoftSkills 

Возможность взаимодействия с 

ведущими экспертами с предприятий 

атомной отрасли, чемпионами и 

экспертами чемпионатов AtomSkills и 

WorldSkillsHi-Tech 

Баллы к ЕГЭ при поступлении в 

филиалы НИЯУ МИФИ 

Ценные призы 

Возможность стажировки и участия в 

мероприятиях, организованных ГК 

Росатом 

АНО 

«Корпоративная 

Академия 

Росатома» 

23 

Сетевая 

лаборатория по 

исследованию 

компетенций, их 

развитию  

и реализации в 

профессиях 

будущего на базе 

МБОУ Школа №7 

г. Гусиноозерска 

Разработка и внедрение рабочих учебных 

программ развития компетенций в 

метапредметных и предметных средах сетевого 

взаимодействия, программ развития компетенций, 

организация практико-ориентированных проф. 

проб на уровне сетевой лаборатории. 

Организация практик и профессиональных проб 

по получению первичных проф/умений в учебных 

мастерских ГЭТ и на площадке для практики 

студентов градообразующего предприятия 

Гусиноозѐрской ГРЭС. Инициирование 

проведения муниципальных соревнований по 

кластерам рабочих компетенций в формате 

WorldSkills 

г. 

Гусиноозерск, 

Республика 

Бурятия 

филиал 

Гусиноозерская ГРЭС 

АО Интер РАО -

Электрогенерация 

МБОУ «Средняя 

образовательная школа 

№7» 

май-

декабрь 

2019 года. 

В качестве профессиональных проб 

школьникам младших ступеней будут 

предлагаться деловые игры-проекты на 

материале «Атласа профессий 

будущего», а на старшей ступени 

муниципальные кластерные 

соревнования по профессиям WorldSkills 

– на доступную рабочую компетенцию. 

Школа №7 города Гусиноозѐрска с 2004 

года является базовой площадкой 

Национального исследовательского 

Томского политехнического 

университета в Республике Бурятия. 

филиал 

Гусиноозерская 

ГРЭС АО Интер 

РАО -

Электрогенераци

я 

 

 

24 

Уроки по 

энергосбережению 

для школьников со 

2 класса 

Занимательная лекция о правилах экономии 

электроэнергии в быту, о том, как устроены 

энергосберегающие приборы.  

Ребята также посмотрели познавательные 

мультфильмы и ответили на вопросы. Урок 

компьютерной игры «Юный энергоменеджер». По 

еѐ условиям тот, кто наиболее активно применяет 

приобретѐнные на уроке знания, сможет 

сэкономить наибольшее количество денег 

семейного бюджета 

г. Барнаул, 

Алтайский 

край 

АО 

«Алтайэнергосбыт»  

Круглогод

ично 

Познавательные и увлекательные 

занятия, как беречь электроэнергию 

просто, выгодно и полезно для экологии. 

Элементарные знания как сэкономить 

наибольшее количество денег семейного 

бюджета. 

АО 

«Алтайэнергосбы

т» 

25 

Профессиональные 

пробы для 

школьников УрФО 

«Кто ты в атомной 

отрасли: Try a 

Skill!» 

Организация командных профпроб, 

сценированных в виде квеста, по 6 компетенциям: 

Инженерный дизайн CAD (CAD), Мобильная 

робототехника (МРТ), Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ (Фр), Электроника (Эл), 

Прототипирование (Пр), Сетевое и системное 

администрирование 

(IP). Также в программе предусмотрен научно-

практический трек, направленный на освоение 

научных физических принципов на основе 

лабораторных опытов. А также на развитие 

интереса к изучению дисциплин, необходимых для 

получения качественного инженерно-технического 

образования 

г. Снежинск, 

челябинская 

область 

АНО «Корпоративная 

Академия Росатома»  

март; 

ноябрь 

-Ознакомление с навыками HardSkills в 6 

компетенциях: Инженерный дизайн CAD 

(CAD), Мобильная робототехника 

(МРТ), Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ (Фр), Электроника (Эл), 

Прототипирование (Пр), Сетевое и 

системное администрирование 

- Развитие интереса к изучению 

дисциплин, необходимых для получения 

качественного инженерно-технического 

образования, совершенствование 

художественных и конструкторских 

навыков, любознательности, мелкой 

моторики, пространственного мышления 

и творческих способностей 

- Знакомство с площадкой и 

возможностями СФТИ НИЯУ МИФИ 

- Профориентация 

АНО 

«Корпоративная 

Академия 

Росатома» 

26 
Чемпионат «Юные 

профессионалы 

Чемпионат по методике WarldSkillsJunior для 

школьников 12-17 лет по 8-10 компетенциям 

г. 

Новоуральск, 

АНО «Корпоративная 

Академия Росатома»  
зима 2019 

-Опыт участия в чемпионате/решении 

чемпионатных задач по методике 

АНО 

«Корпоративная 



топливной 

компании 

Росатома» 

Свердловская 

область 

WоrldSkillsJunior 

-Ценные призы 

-Победителям: участие в проектной 

инженерной смене «Юниоры 

AtomSkills» 

-Опыт командного взаимодействия 

Академия 

Росатома» 
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«SkillsZone» в 

рамках отраслевого 

чемпионата 

«AtomSkills» 

Комплекс инженерных активностей для 

школьников, направленный на развитие ранней 

профориентации, знакомство с профилями и 

компетенциями, инженерными направлениями, 

актуальными для атомной отрасли. Включает в 

себя познавательные лекциии, мастер-классы от 

ведущих экспертов, деловые и инженерные игры, 

хакатоны, квест по чемпионату, экскурсии по 

компетенциям и пр. 

Екатеринбург, 

Свердловская 

область 

АНО «Корпоративная 

Академия Росатома»  

декабрь-

февраль 

2019 

- Возможность ранней профориентации 

- Знакомство с компетенциями и 

профилями, актуальными для атомной 

отрасли 

- Взаимодействие с экспертами 

- Возможность получить сертификаты на 

участие в проектной инженерной смене 

«Юниоры AtomSkills» 

- Участие в движении «Юниоры 

AtomSkills» 

- Повышение компетентностного уровня 

по системе оценки «Юниоры AtomSkills» 

- Опыт командного взаимодействия 

АНО 

«Корпоративная 

Академия 

Росатома» 
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Комплекс  

мероприятий для 

школьников на 

стенде Росатома в 

рамках Мирового 

чемпионата по 

профессиональному 

мастерству 

WorldSkillsKazan 

2019 г.  

Комплекс мероприятий для школьников на стенде 

Росатома, направленный на продвижение рабочих 

и инженерных профессий. Включает в себя 

познавательные лекции, мастер-классы от 

ведущих экспертов, деловые и инженерные игры, 

инженерные хакатоны. 

Казань, 

Республика 

Татарстан 

АНО «Корпоративная 

Академия Росатома»  

22-27 

августа 

2019 г. 

- Знакомство с компетенциями и 

профилями, актуальными для атомной 

отрасли 

- Взаимодействие с экспертами 

- Возможность получить сертификаты на 

участие в проектной инженерной смене 

«Юниоры AtomSkills» 

- Включение в движение «Юниоры 

AtomSkills» 

- Самооценка соответствия профилю 

компетенций сотрудника Росатома, 

вручение skills паспорта юниора 

Росатома 

- Опыт командного взаимодействия 

АНО 

«Корпоративная 

Академия 

Росатома» 
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Отраслевая 

олимпиада 

школьников 

«Газпром» 

Основными целями и задачами отраслевой 

олимпиады школьников является выявление 

одаренных школьников, ориентированных на 

инженерно-технические специальности, 

способных к техническому творчеству и 

инновационному мышлению и планирующих свою 

профессиональную деятельность в газовой 

отрасли. 

все регионы 

Российской 

Федерации 

ПАО «Газпром» 
 

ноябрь 

2019 - 

март 2020 

Знакомство с особенностями газовой 

отрасли, приобщение к традициям и 

корпоративной культуре ПАО 

«Газпром», изучение нефтегазовой 

отрасли «изнутри». Предоставляет 

школьникам возможность обучения в 

вузах по договорам о целевом обучении 

с дочерними обществами и 

организациями ПАО «Газпром». 

ПАО «Газпром» 
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