
Отчет по подготовке кадров за 2017 г. 

За 2017 г. 302 сотрудника прошли обучение на курсах повышения 

квалификации. Из них 229 чел. обучились в сторонних организациях и 73 

чел. – в центре подготовки кадров. 

Повысили квалификационный разряд – 35 чел. 

Повысили квалификационную категорию инженерно-технические 

работники – 20 чел. 

Обучается за счет средств предприятия 8 чел. 

На базе предприятия была организована производственная и 

преддипломная практика для 82 чел. ведущих вузов РФ: 

 ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина»; 

 ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 

(НИУ); 

 ФГБОУ ВО «Московский технологический университет»; 

 ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. В. Устинова»; 

 ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»; 

 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет». 

Организован целевой набор на обучение в ФГАОУ ВО «УрФУ им. 

первого Президента России Б. Н. Ельцина» по следующим направлениям и 

специальностям: «Радиотехника» – 1 чел. и «Боеприпасы и взрыватели» – 7 

чел. 

Два сотрудника предприятия обучаются в аспирантуре по заочной 

форме в ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет 

«ВОЕНМЕХ» по специальности 20.02.21 «Средства поражения и 

боеприпасы». 

В настоящее время по целевому направлению от предприятия 

обучаются 33 чел. 

Ведется активная работа по реализации научно-образовательного 

проекта «Инженер XXI века»: олимпиады по физике городского и окружного 

уровней; городской конкурс научно-исследовательских проектов по физике; 

окружные туры конкурсов с участием предприятий и образовательных 

учреждений. Мероприятия, реализуемые в рамках проекта, позволяют: 

 проводить организацию целевого набора по техническим 

специальностям; 

 развивать систему социального партнерства на основе новых 

подходов к организации профориентационной работы. 

С 2016 г. проект «Инженер XXI века» включен в комплексную 

программу «Уральская инженерная школа» и на основании распоряжения 



Правительства Свердловской области от 15.03.2016 г. № 190-РП внесен в 

перечень мероприятий, проводимых в Свердловской области в целях 

обеспечения условий для подготовки рабочих и инженерных кадров. 

В рамках работы центра научно-технического творчества молодежи 

наиболее значимыми достижениями стали: 

 участие курсантов Центра в зимней образовательной сессии в ЗЦ 

«Таватуй» по направлению «Беспилотные летательные аппараты»; 

 диплом за 3 место в компетенции «Мобильная робототехника» в 

Региональном чемпионате JuniorSkills, проходившего в рамках Открытого 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Свердловской области; 

 участие в 67 городской выставке технического и декоративно-

прикладного творчества детей и учащейся молодежи; 

 дипломы за 1 и 2 места по направлениям «Беспилотные 

летательные аппараты» и «Космические технологии» на региональном этапе 

Всероссийского конкурса проектных работ школьников (г. Екатеринбург); 

 участие курсантов Центра в проектной смене Образовательного 

центра «Сириус» (г. Сочи) в июле 2017 г.; 

 диплом за 2 место в конкурсе рационализаторов в рамках 

областного фестиваля детского технического творчества «TEXNOFEST» (г. 

Екатеринбург); 

 1 место на Всероссийском детском конкурсе научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» (г. Ростов-на-

Дону). 

 участие курсантов Центра в проектной смене образовательно-

оздоровительного центра «Океан», г. Владивосток. 

Центром НТТМ за 2017 г. оказано платных образовательных услуг на 

сумму 661 780 руб. 

Сотрудники центра подготовки кадров приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

 Международная научно-практическая конференция «Молодежь и 

наука» НТИ (ф) УрФУ, г. Нижний Тагил; 

 заседание Комитета СОСПП по развитию профессионального 

образования и трудовым ресурсам, г. Первоуральск. 

За отчетный период опубликовано 7 научных статей в сборниках 

научных трудов. 

 

 

 

Начальник центра подготовки кадров                                         Милютина Т. Н. 


