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Выпускники образовательного 
учреждения и работодатели по-
знакомились  поближе. Студен-
ты приняли участие в конкурсе 
портфолио и смогли получить 
информацию о рабочих местах, 
условиях труда и зарплате. 

Сначала учащихся собрали на боль-
шую линейку. Проректор по учебной 
работе МГТУ Ольга Назарова пожелала 
всем успешно закончить колледж и най-
ти достойную работу. Начальник отдела 
профориентации и профессионального 
переобучения центра занятости населе-
ния Магнитогорска Наталья Фоменко 
посоветовала не требовать сразу боль-
шую зарплату. В этом случае можно и 
работу не получить, и остаться совсем 
без дохода. 

– Вы обязательно найдёте то, что 
хотите, – заверила она. – Но, возможно, 
немного позже. Сначала нужно получить 
некоторый опыт, стаж. Диплом поможет 
вам не затеряться на рынке труда. К 
тому же у вас большие преимущества 
– молодость, креатив, вы легко обучае-
тесь. Кто ищет работу, тот найдёт. 

В городе, как пояснила Наталья Вик-
торовна, стабильная ситуация на рынке 
труда. Уровень безработицы низкий – 

меньше одного процента. В Челябин-
ской области этот показатель – 1,38. 
На учёте в центре занятости населения 
Магнитогорска стоит около двух тысяч 
человек. С начала года трудоустроено 
790, прошли профессиональное обуче-
ние 190. В рейтинге востребованных 
профессий на первом месте врачи. Также 
нужны водители, электрогазосварщи-
ки, монтажники, полицейские. Есть 
и многие другие вакансии – их около 
трёх тысяч. 

Заместитель директора колледжа по 
учебно-производственной работе Олег 
Загора напомнил, что в учреждении про-
ходит уже седьмая ярмарка вакансий и 
каждый третий выпускник нашёл себе 
работу именно на таких встречах. 

– Сегодня пригласили представителей 
27 крупнейших организаций и пред-
приятий Магнитогорска, – рассказал 
Олег Николаевич. – Среди них ММК, 
Механоремонтный комплекс, ОСК, ММК-
МЕТиЗ, многие другие. Надеюсь, удача 
улыбнётся вам. 

В то время как на линейке расска-
зывали, в каких аудиториях можно 
пообщаться с работодателями, в фойе 
училища вырезали розы из морковки и 
творили чудеса с другими продуктами. 
Называется это искусство карвинг. Ху-

дожественной нарезке овощей можно 
было тут же и поучиться. Ведь вы-
пускницы проводили мастер-классы. 
Хотя главной целью было произвести 
впечатление на работодателей. В кол-
ледже учат технологов продукции 
общественного питания. и им тоже 
нужна работа. 

Представитель центра занятости 
открыла ноутбук с базой вакансий, дей-
ствующей на момент встречи. Вскоре её 
стол окружили студенты, с интересом 
спрашивающие о работе. Кстати, совет 
об уровне дохода многие проигнориро-
вали. Оно и понятно. В этом возрасте 
хочется сразу и всего. 

Четверокурсники Павел Якупов  и 
Руслан Алеев во всеобщей суете не 
участвовали. Серьёзные и сосредото-
ченные, готовились к конкурсу в одной 
из аудиторий колледжа. Рассказали, что 
заканчивают дипломные работы, спорт-
смены и активисты. Павел прошёл в 
главный молодёжный проект Челябин-
ской области – «Академию лидерства». 
Колледж собирается закончить с крас-
ным дипломом и затем пойти в МГТУ, 
не меняя специализации по обработке 
металла давлением. 

– Хочу повысить свою квалификацию, 
– пояснил он. – Университет тоже наде-
юсь закончить с отличием и, конечно, 
получить хорошую работу. Возможно, 
мне предложат её уже сегодня. Буду 
этому рад. 

Руслан гордится тем, что принимал 
участие в олимпиаде в Челябинске и 
занял призовое место. Его планировали 
отправить на практику в Турцию. Пока 
вопрос рассматривается. Возможно, 
получив диплом, он ещё отправится 
на берег турецкий. А пока заканчивает 
четвёртый курс многопрофильного 
колледжа. изучает тоже обработку 
металла давлением. Планирует продол-
жить образование в МГТУ. Правда, хочет 
несколько сменить профиль. Выбрал 
материаловедение. Руслана больше 
привлекает научная работа. 

Всего в конкурсе портфолио приняли 
участие десять человек. Они презенто-
вали результаты, достигнутые в разных 
видах деятельности: учебной, творче-
ской, социальной и коммуникационной. 
Среди выпускников были будущие 
металлурги, специалисты по ремонту 
автомобилей и автоматизации техноло-
гических процессов и производств, мон-
тажники, электрики. Надеялись на ин-
тересные предложения программисты, 
товароведы, экономисты и студенты, 
обучающиеся по многим другим про-
фессиям. Колледж не просто так назы-
вается многопрофильным. Здесь очень 
большой спектр направлений подго-
товки, учатся более трёх тысяч человек. 
Многие студенты получили в этот день 
приглашения и задумались ещё больше 
о том, что делать дальше. Ведь им пока 
есть из чего выбирать. Можно пойти 
в институт или на работу. Возможен и 
вариант совмещения трудовой деятель-
ности с дальнейшей учёбой. Некоторые 
признались, что хотели бы просто отдо-
хнуть некоторое время после получения 
диплома. Правда, родители последним 
вариантом недовольны. Считают это на-
прасной тратой драгоценного времени, 
когда можно упустить открывающиеся 
возможности. 

 Татьяна Бородина

Профориентация

В многопрофильном колледже МГТУ  
прошла ярмарка вакансий

День карьеры

Образование

О чём с вами разговаривать?

Преобразования 

Российская академия образова-
ния подготовила список оши-
бок, найденных  в школьных 
учебниках.

информационное агентство «ТАСС» 
сообщает, что была проведена допол-
нительная экспертиза учебников. Её 
итоги были переданы в Минобрнауки. 
Оказалось, что почти треть изданий 
получили отрицательную оценку. 

Найденные экспертами недочёты 
самые разные – от несоответствия 
рисунка его описанию до пропаганды 
табакокурения. В учебниках математики 
и химии содержатся ошибки в терминах. 
Задание в учебнике по музыке «создать 

свой вариант биографии Моцарта» не 
способствует формированию у школь-
ников достоверных знаний о творчестве 
композитора, считают эксперты. Автор 
учебника по обществознанию пишет 
о том, что с накрашенными и накачен-
ными людьми не о чем разговаривать. 
Это не противоречит толерантному от-
ношению к представителям различных 
культур. В учебнике экономики написа-
но, что люди, закончившие школу, на 50 
процентов реже заражаются СПиДом 
– это неправда. 

В учебниках биологии изображено 
строение губки вместо клетки. Напи-
сано, что круглые черви могут дышать. 
В реальности это не так. На страницах 

учебника истории сделаны неправиль-
но подписи к картинкам, указаны оши-
бочные даты строительства памятника 
и место его нахождения. В учебнике по 
английскому содержатся изображения, 
на которых персонажи курят, пьют 
алкогольные напитки и используют 
взрывчатку для ловли рыбы.

Эксперты РАО также считают, что не-
которые учебники изобразительного 
искусства «изобилуют иллюстрациями 
обнажённой натуры». К учебнику по 
информатике также есть претензии – 
на его страницах скриншоты операци-
онной системы Windows 95, а описание 
современных тенденций занимает 
несколько строк. Предложенный по-
рядок форматирования системного 
диска приведёт к тому, что компьютер 
окажется без операционной системы, в 
нерабочем состоянии.

Просвещение и нанотехнологии
Министерство образования и науки будет 
разделено на Министерство просвещения и 
Министерство науки и высшего образования. 
Соответствующий указ подписал президент РФ 
Владимир Путин.

Министерству просвещения будут переданы функции 
по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образо-
вания, воспитания, опеки и попечительства. В его сфере 
деятельности окажутся социальная поддержка и защита 
обучающихся, функции по оказанию государственных 
услуг и управлению госимуществом в области образова-
ния и воспитания. 

Министерство науки и высшего образования займётся 
научной, научно-технической, инновационной деятельно-
стью, нанотехнологиями. Будет развивать федеральные 
центры науки и высоких технологий, государственные 
научные центры и наукограды.

Подготовка

Боевой учитель?
Педагогов России хотят научить бороться с 
нападениями в школах. На соответствующей 
системе тренингов настаивает уполномоченный 
по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. 

«интерфакс» сообщает, что к разработке тренингов 
привлекается Министерство образования и науки. По 
крайней мере, в ведомство поступило такое предложение. 
Цель обучения – готовность персонала школы к воору-
жённой агрессии и ЧП. Татьяна Москалькова отметила, 
что в прошлом в России были подобные тренинги, однако 
этот опыт во многом утрачен. В результате люди не знают, 
где находятся убежища и как вести себя в случае угрозы 
терроризма.

– Нужно обязательно возродить систему подготовки, 
переподготовки и тренингов преподавателей: какую на-
жать кнопку, как себя вести, какие слова можно сказать 
нападающему. Это всё очень серьёзная тема, над которой 
нужно работать, – резюмировала уполномоченный по 
правам человека.

Заявление было сделано на фоне продолжающихся 
нападений в российских школах. Последний инцидент 
произошёл 10 мая в Барабинском филиале Новосибир-
ского колледжа транспортных технологий. Там студент-
первокурсник пронёс в учебное заведение ружьё и рас-
стрелял однокурсников, после чего застрелился. Один 
студент был ранен, ещё двое пострадали, выпрыгнув 
из окна. Ранее нападения происходили в школах Перми, 
Челябинской области, Улан-Удэ.

По данным Следственного комитета, в трёх последних 
случаях нападений руководители учебных заведений, а 
также некоторые воспитанники и преподаватели знали 
о готовящихся атаках, но не поверили в них. Глава ведом-
ства призвал расценивать это как халатность и привле-
кать работников образования к ответственности.

Ранее власти обещали разработать курс семинаров и 
методик для школьных психологов. Это произошло по-
сле серии подростковых суицидов в 2016–2017 годах, 
а также резонансного случая с гибелью подростков в 
посёлке Струги Красные Псковской области. Также по-
ступали предложения проводить в школах собрания для 
родителей трудных подростков с участием психологов 
и разработать единую программу работы со сложными 
детьми.

Профмастерство

Школа вожатых
Завершила работу «Школа вожатского мастер-
ства» муниципального учреждения «Отдых». 

Больше трёх месяцев вожатые на различных площад-
ках города готовились к работе в загородных лагерях. 
Знакомились с возрастными и психологическими особен-
ностями детей, учились составлять план-сетки и писать 
программы отрядных мероприятий, разрабатывали игры 
и планировали жизнь своего будущего отряда.

Заключительный, выездной этап «Школы вожатых» 
состоялся с 11 по 13 мая в детском загородном комплек-
се «Абзаково». Трёхдневный инструктивный лагерь под 
названием «Детство – счастливая пора» посетили более 
130 студентов-практикантов. Были не только семинары 
и лекции. игровой практикум вожатым предложила  на-
учный руководитель экспериментальной площадки МБУ 
«Отдых», эксперт в области организации детского отдыха 
с всероссийским именем Светлана Коваль. Она рассказала 
студентам о нормативно-правовых основах работы вожа-
того и конфликтологии. Также участники встречи учились 
создавать сплочённые, дружные команды. Летом их ждёт 
работа на базах отдыха. 


