
Отчет по проведению Всероссийской акции 

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ» 

(11-17 апреля 2022 г.) 

в Яковлевском городском округе 

 

«Неделя без турникетов» мероприятие Всероссийского масштаба - 

программа, которая реализуется с 2015 года Союзом машиностроителей 

России, Ассоциацией «Лига содействия оборонным предприятиям». Акция 

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

профориентационное информирование о деятельности ведущих предприятий 

России и популяризацию инженерных профессий и специальностей, 

востребованных на промышленном производстве. Основная идея проекта 

заключается в непосредственном знакомстве школьников, студентов, их 

родителей и педагогов с работой предприятий, расположенных в их регионе. 

Особенностью такой формы профориентационной работы является 

максимальная доступность информации и возможность общения с ведущими 

сотрудниками и специалистами предприятий.  

Цель акции: формирование системы ранней профориентации 

подростков и молодежи, направленной на развитие отечественного 

машиностроения и промышленности в целом. 

Цель акции в Яковлевском городском округе: провести мероприятие в 

очном формате экскурсий на социально значимые объекты производства 

Яковлевского городского округа, учебные учреждения округа и области, 

ведущие подготовку кадров по востребованным специальностям.  

Основные задачи: 

- обеспечить эффективное взаимодействие организаций, 

заинтересованных в ранней профориентации подростков и молодежи; 

- наладить практическое взаимодействие работодателей с организациями 

образования и средствами массовой информации; 

- поднять престиж рабочих и инженерных специальностей; 

- сориентировать учащихся на работу и профессиональный рост в своем 

регионе (округе); 

- познакомить учащихся и педагогов учреждений с современными 

предприятиями и с профессиями, востребованными на промышленном 

производстве, показать реальные рабочие места и условия, а также 

возможности по дальнейшему трудоустройству. 

 

Участники акции «Неделя без турникетов» 

Медицинский колледж 

Медицинского института 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

ОГАПОУ 

«Яковлевский 

политехнический 

техникум» 

ОГАПОУ 

«Дмитриевский 

аграрный колледж» 

25 обучающихся 10 классов 177 обучающихся 9, 11 55 обучающихся 9, 



классов 11 классов 

 

Предприятия Яковлевского городского округа, принявшие участие в 

акции «Неделя без турникетов» 

 

ООО 

«Яковлевски

й ГОК» 

ООО «ГК-

Агро 

Белогорье» 

 пожарно- 

спасательная 

часть № 36  

 

ООО 

«Мираторг» 

ООО 

«Группа 

компаний 

«Зеленая 

долина» 

52 

обучающихся 

8-9 классов, 

10 педагогов 

54 

обучающихс

я 8-9 классов, 

10 педагогов 

107 

обучающихс

я 8-9 классов, 

10 педагогов 

42 

обучающихс

я 8-9 классов, 

3 педагога 

33 

обучающихс

я 8 классов, 3 

педагога 

 

Важно отметить, что в профориентационной работе в рамках акции, 

приняли участие не только городские общеобразовательные учреждения, 

но и школы, расположенные в сельской местности (МБОУ «Кривцовская 

СОШ», МБОУ «Казацкая СОШ», МБОУ «Алексеевская СОШ», МБОУ 

«Стрелецкая СОШ», МБОУ «Гостищевская СОШ», МБОУ «Терновская 

ООШ», МБОУ «Смородинская ООШ»).  

Были выявлены проблемы: 

- отсутствие возможности предприятий, организаций увеличить 

охвата участников, без отрыва от производства; 

- недостаток реализации непрерывной модели наставничества со 

стороны промышленных предприятий и организаций округа; 

- отсутствие системы поддержки предприятий, реализующих 

систему внедрения или реализацию модели наставничества, со стороны 

администрации Яковлевского городского округа; 

- не достаток специалистов, способных адаптировать экскурсию по 

предприятию до уровня подросткового восприятия информации.  

Управленческие решения: 

1. Выход на реализацию активной формы профориентационной 

деятельности, через систему наставничества посредством организации 

работы наставнической группы, участники которой находятся в 

определенной ролевой ситуации «ученик - учитель - работодатель».  

Срок - постоянно в течение года, ответственные - руководители 

общеобразовательных учреждений. 

2. Расширение охвата обучающихся за счет увеличения временных 

рамок мероприятия «Неделя без турникетов» 

Срок -17-29 октября 2022 года, ответственные - руководители 

общеобразовательных учреждений. 

3. Разработка плана совместной деятельности через включение в 

рабочую группу по подготовке и реализации мероприятия специалистов 

«Центра занятости населения», ответственных лиц за профориентационную 

работу в школе, педагогов предметников областей знаний, которые имеют 



связь с профилем производства, представителями предприятий и организаций 

выступающими в роли профориентационных экскурсионных площадок 

Срок - сентябрь 2022 года, руководители общеобразовательных 

учреждений. 

 

 

 
Ведущий консультант отдела воспитания и  

дополнительного образования 

управления образования  

Яковлевского  городского округа      Н.И. Подзолков 

 

 


