Акция
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£вое предприятие презентует представитель
ООО «Шерья».

В акции приняли участие 64 школьника, в т.ч. обучаю
щиеся с ограниченными возможностями здоровья из 6
образовательных учреждения.

Один из мастер-классов проходил в столовой. В нем при
няли участие не только девочки, но и парни.

Пора пробовать себя в профессии
На прошлой неделе в Нытвенском многопрофиль
ном техникуме состоялась муниципальная акция
«От успехов в школе - к успешной профессиональ
ной карьере!», в ходе которой на базе НМ Т был
торжественно открыт Ресурсный центр по содей
ствию профессиональной ориентации и занятости
обучающихся образовательных учреждений района.
Надо сказать, что учебный
год только-только начался, а
техникум уже активно занялся
профориентационной
работой.
И это правильно. Во-первых,
любое учебное заведение долж
но быть заинтересовано в том,
чтобы ребята шли к ним учиться,
а поэтому их надо привлекать.
Во-вторых, выпускникам дается
хорошая возможность подумать
о своей профессии заранее, а не
весной, когда голова занята экза
менами. И та самая возможность

фильм-презентация Нытвенско
го многопрофильного техникума.
Кадр за кадром, фотография за
фотографией, и по ним уже по
нятно, насколько интересна и
насыщенна здесь студенческая
жизнь. А затем состоялось тор
жественное
открытие
акции.
Собравшихся
приветствовали
директор техникума Михаил Бо
яршинов и начальник управле
ния образования Нытвенского
района Ирина Мальцева. Кстати,
Ирина Евгеньевна говорила не

ную ленту было дано хозяину тех
никума Михаилу Бояршинову, а
также заместителю главы района
по соцвопросам Марине Косожихиной. Михаил Сергеевич отме
тил, что появление на базе НМТ
такого центра предусматривает
еще более тесное и серьезное
сотрудничество с партнерами,
работодателями, которые нахо
дятся на территории нашего рай
она, центр - это и оказание по
мощи выпускникам в правильном
профессиональном выборе. Как
видим, на новую структуру возла
гаются большие надежды.
Одним из главных пунктов
программы проведения акции
явилась встреча с работодате
лями. Перед ребятами высту
пили и презентовали свои пред
приятия (крупнейшие в районе)
представители ООО «Уральская

Организаторы акции: администрация Нытвенского района,
КГАПОУ «Нытвенский многопрофильный техникум» при участии
специалистов отдела профобразования ГАУ ДПО «Институт раз
вития образования Пермского края». Акция проводилась в рам
ках заключенных Соглашений по профориентации со школами
и в соответствии с планом работы межведомственного коорди
национного совета по профессиональному самоопределению
и трудоустройству обучающихся образовательных организаций
района, созданного при администрации Нытвенского района.

предоставленную возможность
услышать интереснейшую ин
формацию из первых уст.
Далее, на наш взгляд, ребят
ожидало самое интересное это профессиональные пробы,
во время которых школьники на
практике могли проверить себя
в качестве автомеханика, бух
галтера, электромонтера, повара
и сварщика. Любопытно было и

обед в здешней столовой, а это
значит, что им удалось отведать и
вкусную студенческую еду.
Чтобы проведенный в техни
куме день запомнился и был бо
лее разнообразным, после обеда
в актовом зале состоялась интел
лектуальная игра «Пентагон», где
также необходимы были знания
по профессиям. А уже под зана
вес мероприятия можно было

в тот день была предоставлена
не одному десятку старшекласс
ников, которые прибыли в техни
кум вместе со своими педагога
ми из разных городских, а также
шерьинской, уральской
школ.
Когда все участники акции, в
том числе и почетные гости работодатели, были уже в сбо
ре, в актовом зале был показан

только о важности своевремен
ного определения с профессией,
но и сообщила о приятных ново
введениях при сдаче экзаменов.
Важным моментом акции ста
ло открытие Ресурсного центра
по содействию профориентации
и занятости обучающихся обра
зовательных учреждений района.
Почетное право перерезать крас-

фурнитура», ООО «Маслозавод
Нытвенский», ОАО «Нытва»,
ООО «Шерья». Не так много,
но из зала прозвучали вопро
сы. Касались они потребности в
кадрах, спрашивали о возмож
ности организации экскурсий
и др. Руководство техникума и
все участники акции благодарят
руководителей предприятий за

нам посмотреть на это, для чего
мы заглянули на занятия двух по
следних секций. Видно, что маль
чишки и девчонки разделились
по группам совсем не зря - .что
одни, орудующие сварочным ап
паратом, что другие, смело рабо
тающие с тестом, делал^ все ув
леченно и с большим интересом.
Для ребят был предусмотрен и

пройти профдиагностику у специ
алистов из Перми. Казалось бы,
повестка исчерпана. Но и это еще
не все. Тут же родилась идея: уже
в октябре в техникуме совместно
со школами решено провести фе
стиваль профессиональных проб
«Зовем в свою профессию!».
Ольга РАДОСТЕВА.
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