Выбрать верный путь

Предприятия стремятся заинтересовать старшеклассников в обучении необходимым профессиям
В конкурентной борьбе за «светлые головы» молодых специалистов предприятия реализуют целые программы работы со студентами вузов и колледжей, и даже со школьниками. Задача – сориентировать детей в возможностях трудоустройства, чтобы
ребята стремились обучиться требуемым на предприятиях специальностям и понимали, ради чего затрачивают свои усилия.
Пермский завод «Минеральные удобрения» (ПМУ) холдинга «УРАЛХИМ», Краевой индустриальный техникум (КИТ) и средняя
общеобразовательная школа №132
г. Перми активно сотрудничают по
модели «Школа – техникум – работодатель». Трехстороннее соглашение между ними продлевается уже
третий год. Оно предполагает большую совместную работу в рамках
профориентационной деятельности и в области повышения прести-

жа рабочих профессий, в особенности в химической отрасли.
Для этого проходят разнообразные
мероприятия. Это и экскурсии, и
производственные практики для
студентов на предприятии.
В начале апреля студенты Краевого индустриального техникума (КИТ), ученики школы №132,
а также преподаватели и руководство этих учебных заведений вот
уже третий год подряд собрались
на День «УРАЛХИМа».

Старшеклассникам и студентам
рассказали об основных активах холдинга, выпускаемой на его
предприятиях продукции, востребованных профессиях, ценностях
компании и условиях работы, социальных гарантиях и перспективах.
Школьники исполнили музыкальную композицию и отметили, что
сейчас благодаря «УРАЛХИМу» в их
учебном заведении отремонтирован химический класс, установлено новое, безопасное оборудование, позволяющее проводить разнообразные опыты, и все необходимое для удобной и комфортной
работы в кабинете. Рассказали об
успешных выступлениях на региональных и федеральных олимпиадах по химии.
Павел Галактионов, ученик 9-го
класса: «С будущей специальностью я пока не определился, но точно знаю, что буду заниматься химией. Интересуюсь этой наукой с ранних классов, но основательно стал
заниматься с восьмого класса. На
базе школы дают отличные знания
по предмету, это позволяет нам с
успехом выступать на олимпиадах.
Меня интересует химическая промышленность, хотел бы работать
на большом предприятии».
Диана Бадалова, ученица 9-го клас-

Мода на балет

Дарья Чудинова – о своей студии
и летнем лагере для маленьких балерин
Сегодня мы встретились с Дарьей Чудиновой, руководителем студии маленьких балерин Chudidance,
которая уже девять месяцев прививает детям любовь к хореографии. За это время студия завоевала
несколько наград на танцевальных конкурсах города и края.
Часто выступления студии можно увидеть
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ся творческие мастер-классы, культурно-досуговая программа. Для спокойствия родителей предусмотрено онлайн-общение и отчетность. Приятным дополнением ко всему станут фото- и видеоотчеты с каждой проведенной смены. Смен, как уже говорилось,

На правах рекламы

будет две. Первая – с 1-го по 14 июня, вторая с 19-го по 30 июня. Разработаны две программы, полный и сокращенный день. Все
подробности вы можете узнать лично у руководителя студии по телефону 204-53-39.

са: «Мне нравится органическая
химия. Работать в лаборатории на
большом предприятии Пермского
края, таком как ПМУ, было бы интересно. Сейчас все для этого делаю –
попробую себя в школьном конкурсе «Первый химик». Потом хочу выступить в олимпиадах по химии и
поступить в вуз».
Студенты КИТ подготовили театрализованное выступление, исполнили песню, в которой рассказали
о своем желании работать на предприятиях «УРАЛХИМа».
Анна Федотова, студентка первого курса КИТ, специальность «лаборант-эколог»: «Мои сестра и мама – химики. Я окончила школу
№132, где с пятого класса занималась химией, преподаватель по этому предмету, Нина Петровна Никулина, привила любовь к химии, и я

решила связать свою жизнь с этой
наукой. Хотела бы окончить техникум и начать работать. Буду счастлива, если мне удастся устроиться
на ПМУ».
Праздник закончился викториной
«Увлекательная химия», участникам которой были вручены памятные сувениры от компании «УРАЛХИМ».
Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» АО «ОХК
«УРАЛХИМ» по персоналу:
– Мы успешно сотрудничаем в рамках многих направлений, но приоритет отдаем повышению качества
подготовки школьников, студентов
и преподавателей. Основной смысл
сотрудничества в том, чтобы на выходе мы видели грамотных специалистов, готовых к трудоустройству
на предприятии.

