
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ С АО 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»  

ЗАВЕРШИЛСЯ КВЕСТ-ИГРОЙ 

25 апреля на базе Верхнепышминского механико-технологического техникума 

«Юность» состоялась квест-игра по итогам профориентационного проекта совместно с АО 

«Уралэлектромедь». 

В квест-игре приняли участие около 60 школьников 8-9 классов из школ №1,2,3, 22, 25, 33 и 

Кадетской школы-интернат ГО Верхняя Пышма. 

 

Главные задачи квест-игры заключались в актуализации полученных 

знаний в ходе профориентационного проекта и формировании интереса к 

востребованным рабочим профессиям и инженерным специальностям АО 

«Уралэлектромедь». 

 



Квест-игра состояла из семи этапов, которые включали теоретические и 

практические задания на учебном оборудовании техникума «Юность»: 

станции «Юный энергетик», «Металлург», «Экспериментальная 

лаборатория», «Автоматика», «Автомеханик», «Машиностроитель» и 

«Эрудит». 

 

Для команд кураторы станций («Центр образования и 

профессиональной ориентации», техникум «Юность», филиал колледжа им. 

И.И.Ползунова, Верхнепышминский центр занятости) приготовили 

непростые, но интересные задания. Школьники определяли сопротивление, 

решали математические задачи, учились управлять автомобилем на 

тренажере, определяли название инструмента, решали химические уравнения, 

отгадывали кроссворды и ребусы, вспоминали исторические факты о АО 

«Уралэлектромедь». 

 



 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОМ ПРОЕКТЕ: 

1 место – команда кадетской школы-интернат ВП МТТ «Юность» 8 А,Б 

классы 

2 место – команда школы № 25, 9 А,Б,Г классы 

3 место – команда школы № 2, 9 Б,Г классы 

 

Победителям вручили памятные кубки, все команды получили 

дипломы и корпоративные подарки от механико-технологического 

техникума «Юность». 

 



Напомним, что итоговая квест-игра проходит при поддержке МКУ 

«УО ГО Верхняя Пышма». Профориентационный проект с АО 

«Уралэлектромедь» реализуется шестой учебный год.  Проект включает 

элективные курсы по знакомству с рабочими и инженерными 

специальностями, экскурсии в историко-производственный музей, в цех 

электролиза меди, профессиональные пробы в подразделениях предприятия и 

на базе техникума «Юность». 

 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ: 

Все очень понравилось, хотим еще; проводите чаще, поняли, что мы 

знаем химию, узнали много всего нового 

СОШ №25 

Было интересно. Можно узнать много нового 

СОШ №2 

Нам очень понравилась эта игра. Она была интересная и классная 

СОШ №3 

Интересно и познавательно. Было сложно, но весело, мы справлялись 

СОШ №22 

Огромное спасибо! Просто здорово, интересно, развивающе 

СОШ №33 


