.Ульяновска, л годиной деда мороза стал великий у слог.
А упомянула об этом Ольга Титовна в связи с оригиналь
ным названием одной из североуральских шахт - Красная
шапочка. При желании можно обыграть этот образ, связав
его с историей края - тем самым привлечь туристов.
Как ещё можно повысить привлекательность Североуральска? Эту тему затронули со школьниками, с представи
телями Молодёжной общественной палаты, Молодёжным
Советом СУБРа, с педагогическим сообществом, со специ
алистами городской администрации. Были приглашены
также сотрудники музея и другие заинтересованные в раз
витии туризма лица.
Ольга Титовна рассказала, что любую хорошую за
думку стоит оформить в виде проекта, который может

вают» студента как личность и ооразованного человека, оощение с большим количеством разных людей, возможность
трудоустройства со второго курса.
Обучение проходит как в очной форме, так и в заочной
(дистанционной). О.Ергунова и руководство Образователь
ного Центра обсудили возможность обучения североураль
ских ребят, у которых теперь есть возможность обучаться
туристическому делу дома, на базе Центра.
Участники встреч получили массу впечатлений и по
водов поразмышлять о развитии города и учёбе, о тех
возможностях, которые мы пока не используем и о том,
что можно только мечтать о чем-то, а можно начинать
действовать уже сейчас.
Татьяна БУБЁНОВА.

Образование - ключ к успеху
В жизни людей возникают проблемы, связанные со сме
ной места работы и профессии.
В нашей стране реализуется программа «Образование че
рез всю жизнь», которая направлена на удовлетворение по
требностей людей в получении профессиональных образо
вательных услуг, в любом возрасте.
Начиная с 2019 года будет осуществляться профессио
нальное обучение и дополнительное профессиональное об
разование граждан предпенсионного возраста (за 5 лет до
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию
по старости, в том числе назначаемую досрочно). Цель - по
вышение конкурентоспособности граждан на рынке труда,
их мобильности и продолжение трудовой деятельности.
В политехникуме созданы и продолжают создаваться ус
ловия для реализации программ профессиональной под
готовки по профессиям рабочих, должностям служащих.
Ежегодно материально-техническая база мастерских и лабо
раторий, кабинетов политехникума пополняется современ
ным оборудованием, инструментами и приспособлениями,
необходимыми для успешного овладения профессией. Об
учение слушателей ведут опытные педагоги, имеющие выс
шую и первую квалификационные категории.
В настоящее время набраны группы слушателей и присту
пают к образовательному процессу по программам профес
сиональной подготовки: «Маляр строительный», «Парик
махер», «Сварщик», «Повар», «Специалист по маникюру»,
«Изготовление юбок». С сентября планируется обучение
слушателей по программе «Кондитер». Количество слуша
телей не ограничено. Любой может записаться на обучение
и освоить новую для него профессию или повысить квали
фикацию. Североуральский политехникум - это территория
профессионального роста граждан.
Приятно прийти в организацию, офис или на предприятие
и любоваться подбором красок, пастельными тонами, иде
ально сделанным ремонтом. В этом одна из заслуг маляров.
Осваивая программу «Маляр строительный» (срок обуче
ния 3 месяца), слушатели учатся шпатлевать и грунтовать
поверхности, окрашивать их, оклеивать обоями.
Профессия «Парикмахер» (срок обучения 3 месяца) всегда
привлекала девушек и женщин. От парикмахера требуется

быть внимательным к своему клиенту, уметь общаться. Па
рикмахер за период обучения должен овладеть мастерством
не только в стрижке и укладке, но и выполнении различных
причесок, окрашивании волос.
Сварка конструкций применяется не только в строитель
стве, но и в машиностроении, самолетостроении, корабле
строении. Обучение навыкам профессии «Сварщик» (срок
обучения 3 месяца) проходит в сварочной мастерской по
литехникума. Слушатели изучают оборудование, свойства
материалов, технологии сварочных процессов, осваивают
процесс ручной дуговой сварки покрытыми электродами.
Умения сварщика могут пригодиться не только на произ
водстве, но и в быту при изготовлении различных метал
локонструкций (скамеек, столиков, мангалов), проведении
ремонтных работ.
Любителей готовить, выпекать пирожки, булочки, пирож
ные и торты привлекают профессии «Повар» и «Кондитер»
(срок обучения 2 месяца). В учебном кулинарном и конди
терском цехе политехникума слушатели осваивают процес
сы обработки продуктов и приготовления полуфабрикатов,
холодных закусок, супов и соусов, горячих мясных, рыб
ных, овощных блюд. Большое внимание уделяется качеству,
оформлению и подаче. Мучных кондитерских изделия при
готавливают в большом ассортименте. Они должны радо
вать не только внешним видом, оформлением, но и нежной
консистенцией, незабываемым вкусом.
Маникюру сегодня уделяется особое внимание. Руки че
ловека - показатель его аккуратности. Специалист по ма
никюру (срок обучения 1 месяц) осваивает мастерство веде
ния маникюрных работ, ухода за ногтями и руками. Главное
правило - доставить радость клиенту своей работой.
Если человек любит индивидуальный стиль, хочет быть
одетым «с иголочки», старается не отставать от моды, рас
крыть секреты мастерства поможет профессия «Закрой
щик» (срок обучения 3 месяца). На занятиях слушатели
конструируют и моделируют одежду, шьют блузки, юбки,
брюки, платья, а затем их демонстрируют на квалификаци
онном экзамене.
В настоящее время идёт прием слушателей для обучения
по программе профессиональной подготовки «Изготовле-

нерезного искусства. - И вы сможете сделать что-нибудь сто
ящее для мамы, родственников или знакомых, это лучше, чем
покупать китайские безделушки.
В Североуральске, по словам начальника Управления образо
вания Ирины Ощепковой, занятия по обработке поделочного
камня планируются проводить в школе №8 и, возможно, на базе
археологического кружка в школе №13. Также камнерезные
кружки организуют в центрах цифрового и гуманитарного об
разования в школах № 15 (Третий Северный) и 14 (Калья), кото
рые будут именоваться «Точками роста» и должны открыться 1
сентября, как и в целом по стране. Этим двум образовательным
учреждениям удалось попасть во Всероссийский проект по раз
витию сельских школ.
Светлана Ермояоваю. Фото автора.

