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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАО «МОЭСК»
С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Школа

ССУЗ (ПОО)

ВУЗ (ОО ВО)
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ПРОЕКТ «ДОБРОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»

Школа

ПОО

ОО ВО

Старт проекта: 2009 год
Целевая аудитория: дети с 4-х лет и школьники с 1 по 6 классы
Ключевые задачи:
• Профилактика детского электротравматизма
• Профориентационная деятельность
Основные результаты:
• Более 15 тыс. участников за всё время реализации проекта
• Тиражирование проекта путём разработки и передачи педагогам методики для
самостоятельного проведения уроков по электробезопасности
• Создание информационной среды по электробезопасности (мультфильмы,
видеоролики, плакаты, брошюры)
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ПРОЕКТ «ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСС»

Школа

ПОО

ОО ВО

Старт проекта: 2016 год
Целевая аудитория: школьники с 7 по 11 классы ГБОУ «Школа №498»
Ключевые задачи:
• Профориентационная деятельность
• Развитие способности к техническому творчеству и инновационному
мышлению
• Повышение мотивации школьников к обучению в образовательных
организациях по программам технической направленности
• Подготовка учащихся к «Предпрофессиональному экзамену»
Основные результаты:
• Заключено соглашение о сотрудничестве между ПАО «МОЭСК» и ГБОУ
«Школа №498»
• Повышение доли поступления выпускников в технические образовательные
учреждения в 2018 году по сравнению с 2017 (прирост составил более 30%)
• Проведение аудиторных занятий и практической деятельности (в объёме 9
ак.ч. в неделю, 288 ак.ч. в год), участие в конференциях и конкурсах
• Организация экскурсий на объекты ПАО «МОЭСК» (не менее 5 раз в уч.год)
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ПРОЕКТ «ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСС»

Школа

ПОО

ОО ВО

140
120
100
• Московская Конференция
80
«Энергосбережение: инновации и таланты» 2017 г.
(1 проект призёр, 2 ученика)
60
• Международная научно-практическая конференция 40
«Потенциал» 2018 г.
20
(2 проекта призёры, 1 проект победитель, 5 учеников)
• Международная научно-практическая конференция 0

Число выпускников, поступивших в
ВУЗы, чел.

Достижения учащихся в рамках работы
инженерного класса

«Инженеры будущего» 2018 г.
(1 проект призёр, 2 ученика)

128

Всего поступивших
выпускников (Все
ВУЗы), из них:

123

Тех.специальности
30%

27

38

2017 г.

2018 г.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
ШКОЛЬНИКОВ ПАО «РОССЕТИ»

Школа

ПОО

ОО ВО

Старт проекта: 2017 год
Целевая аудитория: школьники 9 и 10 классов со всей России
Ключевые задачи:
• Выявление и развитие одаренных, способных к техническому творчеству и
инновационному мышлению школьников
• Повышение мотивации школьников к обучению в образовательных
организациях по программам энергетической направленности
• Привлечение к работе в отрасли профессионально ориентированной,
мотивированной молодежи
• Передача профессионального опыта сотрудников подрастающему поколению
Основные результаты:
• 291 участник в зоне присутствия ПАО «МОЭСК»
• 3 победителя направлены на энергетическую смену в ВДЦ «Орленок»
• Проекты-победители энергетической смены прошли в финал (по итогам
защит в полуфинале конкурса «Энергопрорыв» в ИЦ Сколково) и
представляли свои проекты на Молодежном дне «РЭН»
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
ШКОЛЬНИКОВ ПАО «РОССЕТИ»

Школа

ПОО

ОО ВО

Победители и призёры
олимпиады на награждении
с министром энергетики
А.В. Новаком, ректором
НИУ «МЭИ» Н.Д. Рогалевым и
генеральным директором
ПАО «Россети» П.А. Ливинским

Победители олимпиады от ПАО «МОЭСК»:
Фирсунина Сабина, Морозов Никита, Варакута Полина
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ПРОЕКТ ВЫЕЗДНАЯ ШКОЛА
«ЮНЫЙ ЭНЕРГЕТИК»
Школа

ПОО

ОО ВО

Старт проекта: ноябрь 2018 год
Целевая аудитория: школьники с 4 по 8 классы, обучающиеся на территориях
в зоне присутствия ПАО «МОЭСК»

Ключевые задачи:
• Снижение дефицита промышленно-производственного персонала
компании в регионе присутствия ПАО «МОЭСК»
• Профориентационная деятельность
Основные результаты (ожидаемые):
• Реализация проекта на базе 5 пилотных школ (~125 учащихся)
• Пополнение внешнего кадрового резерва перспективными молодыми
работниками
• Повышение количества числа поступающих на технические специальности
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В ПОО

Школа

ПОО

ОО ВО

Старт проекта: 2011 год
Целевая аудитория: студенты ССУЗов-партнёров
Ключевая задача:
• Целевая подготовка студентов для нужд ПАО «МОЭСК» по рабочим
профессиям
Основные результаты:
• Заключено 6 договоров о сотрудничестве
(ГБПОУ МО «ОЗЖТ им. В.И. Бондаренко», ГБОУ СПО МО «ШЭТ», ГБПОУ КСТ, ГБПОУ МО «Дмитровский техникум»,
ГБПОУ МО «Ступинский техникум им. А.Т. Туманова», КМПО ФГБОУ ВПО «РАНХиГС»)

•

Построено и введено в эксплуатацию 6 полигонов в ССУЗах-партнерах

•

Прошли практику 519 студентов на объектах ПАО «МОЭСК»

•

17 выпускников были трудоустроены в ПАО «МОЭСК»
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ
ПАРТНЁРОМ НИУ «МЭИ»

Школа

ПОО

ОО ВО

Подписание соглашения о сотрудничестве: 2011 год

Основные направления сотрудничества с НИУ «МЭИ»:
•

•
•
•

Целевая подготовка студентов по программе бакалавриата по направлению
«Электроэнергетика и электротехника»
Практика студентов в структурных подразделениях ПАО «МОЭСК»
«Летняя школа молодых инженеров-исследователей» и заключение целевых
договоров с магистрами
Организация работы студенческих строительных отрядов на объектах ПАО
«МОЭСК»
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ПРИКЛАДНОЙ БАКАЛАВРИАТ В НИУ «МЭИ»

Школа

ПОО

ОО ВО

Старт проекта: 2014 год

Целевая аудитория: выпускники школ и ССУЗов
Ключевая задача:
• Целевая подготовка работников для нужд ПАО «МОЭСК» по инженернотехническим и рабочим профессиям
Основные результаты:
• Разработана и адаптирована под нужды ПАО «МОЭСК» практикоориентированная учебная программа (прикладной бакалавриат)
• Пилотный выпуск прикладного бакалавриата в 2018 году (3 выпускника
трудоустроены в МКС (филиал ПАО «МОЭСК»), 2 студентам согласовано
продолжение обучения в магистратуре)
• Рост проходных показателей на целевые места (внутри Компании) по:
 количеству человек на место – на 208% (3,7 ч/м в 2018 году против 1,2 ч/м
в 2014 году)
 среднему баллу – на 54% (215 баллов в 2018 году против 140 в 2014 году)
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ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ НА ОБЪЕКТАХ
ПАО «МОЭСК»

Школа

ПОО

ОО ВО

Старт проекта: 2013 год

Целевая аудитория: студенты, проходящие обучение в ВУЗе
Ключевые задачи:
• Закрепление теоретических основ, полученных на занятиях в вузе
• Формирование у студентов устойчивого представления об электроэнергетике
и работе ПАО «МОЭСК»
• Формирование навыков профессионального общения
Основные результаты:
• Более 600 студентов прошли практику на объектах ПАО «МОЭСК»
• Получение простейших практических навыков на объектах ПАО «МОЭСК»
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ПРОЕКТ «ЛЕТНЯЯ ШКОЛА МОЛОДОГО
ИНЖЕНЕРА-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ» (ЛШМИ)

Школа

ПОО

ОО ВО

Старт проекта: 2014 год
Целевая аудитория: выпускники-бакалавры со всей России
Ключевые задачи:
• Обеспечение постоянного притока талантливой молодёжи со всей России в
ПАО «МОЭСК»
• Заключение целевых договоров с лучшими выпускниками-бакалаврами на
обучение в магистратуре в НИУ «МЭИ» с последующим трудоустройством в
ПАО «МОЭСК»
Основные результаты:
• Трудоустроены 4 выпускника в ПАО «МОЭСК»
• 2 студента продолжают обучение
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СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ

Школа

ПОО

ОО ВО

Старт проекта: 2014 год
Целевая аудитория: студенты, проходящие обучение в ВУЗе
Ключевые задачи:
• Выполнение запланированного объёма работ на объектах ПАО «МОЭСК»
• Закрепление теоретических основ, полученных на занятиях в вузе
• Формирование у студентов устойчивого представления об электроэнергетике
и работе ПАО «МОЭСК»
• Формирование навыков профессионального общения
Основные результаты:
• Более 330 учащихся ВУЗов приняли участие в проекте на объектах Общества
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