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Стране нужны рабочие специальности!
«Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» - этот вопрос взрослые задают детям во
все времена. Ответы зависят от эпохи, от места жительства, от профессий родителей,
родственников и друзей. Сегодняшние выпускники школ предложат самые
разнообразные варианты, но едва ли в этом списке окажутся профессии слесаря,
токаря или водителя. Но в стране достаточно менеджеров и юристов, ей нужны
рабочие специальности! О профессионалах, которые сегодня без труда находят
работу, корреспондентам газеты «Сибирский округ» рассказала директор
Назаровского энергостроительного техникума Ольга Ильинична Фризен.
Сегодня НЭСТ предлагает большой выбор специальностей, освоение которых поможет
его выпускникам связать свою жизнь с крупными преуспевающими компаниями. «Нами
подписаны договоры социального партнерства с руководителями таких крупных
энергетических компаний западной группы регионов Красноярского края, как ОАО
СУЭК-Красноярск, Енисейская ТГК-13.. С уверенностью могу сказать, что наши
выпускники работают на многих
энергетических объектах Красноярского края:
Назаровской ГРЭС, Березовской
ГРЭС, Разрезах «Назаровский», «Березовский»,
«Сереульский». В прошлом учебном году мы выпустили 138 специалистов, и на
сегодняшний день большинство из них трудоустроены, каждый пятый продолжает
образование в ВУЗе по профилю полученной специальности», - не без гордости
рассказывает Ольги Ильинична.
Кроме этого, есть и еще один важный показатель стабильности учебного заведения ежегодно Энергостроительный техникум выполняется государственное задание - план
набора абитуриентов. Около половины из них учились в школах города Назарово и
Назаровского района, другие приезжают из Ачинского, Ужурского, Шарыповского,
Балахтинского и районов. Администрация и педагоги техникума стараются сделать все,
чтобы студентам было комфортно жить и учиться в техникуме, чтобы по окончании они
стали по-настоящему квалифицированными специалистами. «Процесс обучения на
первом курсе соответствует общеобразовательному, школьному циклу, но
новоиспеченным студентам необходима адаптация, - говорит Ольга Ильинична. – В
работу включаются все: администрация, педагоги, социальный педагог, психолог,
классные руководители, воспитатели студенческих общежитий. Подход не формальный,
цель – создать условия для достойного труда и отдыха, специалисты работают с каждым
родителем и с каждым студентом».
Развитие промышленности, внедрение современных методов управления и организации
производства, информационных технологий и систем автоматизации требует от молодых
специалистов высокого уровня готовности к профессиональной деятельности. Особую
значимость приобретает учебная и производственная практика. Учебная практика
проходит в производственных мастерских техникума- слесарной, механической,
сварочной, электромонтажной, где студенты получают свою первую рабочую профессию.
За последние годы НЭСТ серьезно расширил базы производственной практики для своих
студентов. Стажировки проходят на предприятиях, которые в будущем станут местом

работы выпускников. Работодатели отмечают такие качества выпускников техникума, как
самостоятельность, мобильность, профессиональные знания, способность к
самостоятельной постановке задачи и творческому решению проблем. Техникум
сотрудничает с вузами, предлагающими специальности энергетического профиля:
Политехническим институтом и Институтом горного дела СФУ и Томским
политехническим Университетом, где выпускники могут продолжить образование,
совершенствовать свои профессиональные навыки и компетенции.
В этом году у НЭСТа появились новые поводы для гордости. Один из них – успех
студента 4 курса Андрея Лалетина, ставшего обладателем краевой именной стипендии
имени академика М. Ф. Решетнева, которая присуждается за достижения в области
технического творчества. Андрей разработал модель скребкового конвейера, которую
предварительно спроектировал в «Компасе-3D».
Высок профессиональный уровень преподавательского состава техникума. В июне 2012
года Ирина Сергеевна Малахова представляла свои профессиональные достижения на
краевом конкурсе и стала лауреатом государственной премии Красноярского края в
области профессионально образования.
НЭСТ сегодня – одно из ведущих учебных заведений среднего профессионального
образования и единственное в крае, осуществляющее подготовку специалистов
энергетиков среднего звена - готов предложить качественные профессиональные знания и
насыщенную студенческую жизнь. Востребованные специальности – гарантия будущего
трудоустройства.
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