«Салаватский нефтехимик» № 26 (5501). 9 июля 2022 г.

ПРЯМОЙ ЭФИР

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ — КЛЮЧ К УСПЕХУ
Продолжаем тему выбора профессии и поступления в учебные заведения. На этот раз в студию «Свое радио»
мы пригласили представителей Салаватского индустриального колледжа – Наталью Подрядову, руководителя
центра профориентационной работы, и Ирину Щурову, ответственного секретаря приемной комиссии. Говорили
о популярности среднего профессионального образования и об особенностях зачисления.

В студии «СВ-радио» Ирина Щурова и Наталья Подрядова

–К

отируется ли на сегодняшний день среднее
профессиональное образование?
Н.Н. Подрядова: Среднее профессиональное образование в России набирает обороты, колледжи
адаптируют программы обучения под самые современные отраслевые тенденции и ждут лучших абитуриентов.
В прошлом году уже около 60 процентов выпускников
девятых классов выбирали обучение в колледжах. В результате на рынке сложилась ситуация преобладания
спроса над предложением. Конкурс на востребованные
специальности достигает 5–10 человек на место. Производство остро нуждается в квалифицированных рабочих
кадрах, и каждый, кто имеет на руках диплом колледжа,
легко найдет применение полученным компетенциям.

– Насколько пользуется сегодня популярностью
Салаватский индустриальный колледж?
Н.Н. Подрядова: Салаватский индустриальный колледж – одно из крупнейших профессиональных образовательных учреждений Башкортостана. У нас обучается
более 2000 студентов, а также более 2000 слушателей повышают квалификацию и проходят профессиональную
переподготовку. Наш колледж оканчивали многие известные личности, развивающие свою профессиональную
карьеру в различных отраслях и производствах. Каждый
желающий может пройти обучение. Даже если абитуриент не проходит по баллам, предлагаем специальность,
на которую возможно пройти с более низким оценочным
порогом.
– Самое главное, ради чего поступают в профессиональные учебные заведения, – это возможность в
дальнейшем трудоустроиться. Как с этим обстоят дела
у выпускников СИК?
Н.Н. Подрядова: Сегодня выпускникам колледжей
намного легче найти работу, чем людям с высшим образованием. Основным социальным партнером колледжа,
работодателем является «Газпром нефтехим Салават».
Мы давние партнеры и тесно сотрудничаем с компанией
по вопросам подготовки кадров, организации производственной практики студентов. Договоры о взаимовыгодном сотрудничестве, о прохождении практики студентами
заключены также с предприятиями «ВНЗМ», «РМЗ».
– В этом году колледж отпраздновал 65-летие. С чем
пришли к этой дате?
Н.Н. Подрядова: Практически весь город, основная
масса сотрудников компании «Газпром нефтехим Салават» получали первоначальное профессиональное образование в стенах тогда еще Салаватского индустриального

техникума либо в профессиональном училище 19, которое
в 2014 году было присоединено к колледжу и стало единой организацией, осуществляющей подготовку специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих
и служащих. У нас большой потенциал и грандиозные
планы на дальнейшее развитие и совершенствование
подготовки кадров. В 2007 году в условиях реализации
национального проекта «Образование» колледж победил во Всероссийском конкурсе инновационных образовательных учреждений. Особенностью этого учебного
года является победа в конкурсе на получение гранта из
федерального бюджета «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях
обеспечения соответствия их материально-технической
базы современным требованиям» федерального проекта
«Молодые профессионалы».
При поддержке от «Газпром нефтехим Салават» мы получили грантовую субсидию на создание двух мастерских
по компетенциям «Переработка нефти и газа» и «Промышленная автоматика».

Более

25 000

человек
за 65 лет получили среднее
профессиональное
образование в Салаватском
индустриальном колледже.

– Какие специальности чаще всего выбирают?
Н.Н. Подрядова: Обучение студентов ведется по 6
профессиям и 12 специальностям строительного, информационного, энергетического, машиностроительного,
химико-технологического, транспортного, пищевого и
экономического профилей. Традиционно чаще заявление
подают на нефтегазовое направление, поэтому здесь часто
выше проходной балл, но не стоит забывать о востребованности других профессий и специальностей и подумать о
выборе того направления, в котором более заинтересован
ваш ребенок.
– Можно ли подать документы одновременно на несколько специальностей?
И.В. Щурова: Теоретически да, но для зачисления
требуются только оригиналы документов. К окончанию
работы приемной комиссии формируется рейтинг абитуриентов, он доступен на сайте. Тем, кто не проходит по
баллу аттестата, мы предлагаем переписать заявления на
другие профессии с более доступными местами.
– Есть ли бюджетные места и сколько их в этом году?
И.В. Щурова: У нас самое большое количество бюджетных мест на юге Башкортостана. В соседних с Салаватом городах нет такого большого количества бесплатных
мест для получения профессионального образования. На
базе основного общего образования (9 классов) 400 бюджетных мест, на базе среднего образования (11 классов)
45 бюджетных мест.
Подготовила Алена ШАВЫРОВА

САЛАВАТСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 20222023 УЧ. ГОД ВЫПУСКНИКОВ
9-Х И 11-Х КЛАССОВ ПО ОЧНОЙ
И ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И
РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ
Специальности:
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение
09.02.07 Информационные системы
и программирование
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
13.02.11 Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
(по отраслям)
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)
15.02.08 Технология машиностроения
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям)
18.02.09 Переработка нефти и газа
23.02.07 Техническое обслуживание
и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
43.02.15 Поварское и кондитерское
дело
Профессии:
13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
15.01.35 Мастер слесарных работ
18.01.05 Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ
18.01.27 Машинист технологических
насосов и компрессоров
Прием осуществляется без вступительных испытаний.
Абитуриентам при себе иметь
паспорт, документ об образовании
(аттестат), 4 фотографии 3х4, для поступающих по очной форме обучения
медсправку 086-У (для всех профессий и специальности 08.02.04).
Приемная комиссия работает по
адресу г. Салават, б. Матросова, 27
с 8.30 до 17.00. Перерыв с 13.00 до
13.30. В субботу с 09.00 до 14.00.
Подробную информацию можно
получить на сайте колледжа http://
www.salinc.ru/ и в группе ВК https://
vk.com/salinc_ru или по телефонам
8 (3476) 35-23-34, 8 (986) 970-09-12
(WhatsApp)
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