ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ

РАБОЧИЙ – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

Спрос на высококвалифицированных рабочих
в Кировской области сегодня зачастую превышает
предложение в 3–4 раза. Данную проблему наряду
со специалистами службы занятости населения Кировской
области решает и коллектив Кировского областного
государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Учебный центр управления
государственной службы занятости населения Кировской
области», отмечающий в 2012 году свое 20-летие.

Директор учебного
центра Н.В. Кочурова

ГАРАНТИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
КОГАОУ ДПО «Учебный центр
УГСЗН Кировской области» (далее – Учебный центр) – учебное заведение, созданное при
управлении
государственной
службы занятости населения Кировской области с целью подготовки безработных граждан по
востребованным на рынке труда
профессиям.
Свою деятельность Учебный
центр начал в 1992 г. с подготовки рабочих для строительных
организаций г. Кирова и области.
Главной целью обучения было
успешное трудоустройство выпускников.
С течением времени расширился перечень образователь-
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ных программ Учебного центра, значительно пополнилась
материально-техническая база,
но задача и в 2012 году осталась
прежней – подготовка рабочих
кадров.
Ситуация на рынке труда Кировской области, как, впрочем,
и в целом по России, такова, что
не хватает квалифицированных
рабочих, способных выполнять
работы разной степени сложности. Школы ориентированы
на подготовку выпускников к
вступительным экзаменам в
высшие учебные заведения,
на получение именно высшего
образования, а не профессии.
Поэтому большинство школьников себе даже не представляют работу вне офиса и не умеют
с должным уровнем уважения
относиться к труду обычного
рабочего. Вот и получается, что
многие, получив высшее образование бухгалтера, инженера
или юриста, не могут найти свое
место в жизни. Приходится рассматривать другие варианты, а
время уже ушло, необходимо
создавать или поддерживать
семью, помогать своим близким. И в этой ситуации краткосрочная курсовая подготовка –
лучший вариант. Срок обучения
составляет всего от трех до шести месяцев. При этом есть возможность трудоустройства уже
во время практики.
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Производственную практику учащиеся Учебного центра
проходят на кировских заводах
и строительных площадках. Например, уже много лет Учебный
центр сотрудничает с такими
крупными предприятиями города Кирова как ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов», ОАО «ЛЕПСЕ»,
ОАО «ВМП «АВИТЕК» и другие.
Одновременно представители
организаций-работодателей являются членами экзаменационных и конкурсных комиссий. Они
поддерживают профориентационную деятельность Учебного
центра, помогают безработным
гражданам сделать правильный
выбор профессии, а значит и
своего будущего.
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Профориентационная деятельность – одно из направлений работы Учебного центра,
ориентированное, во-первых,
на повышение престижа рабочих профессий, а, во-вторых, на
самоопределение безработных
граждан. Большую роль в профориентационной деятельности
играет структурное подразделение Учебного центра – центр
психологии и бизнеса «IQ». Его
специалисты проводят профориентационное компьютерное
тестирование, организуют групповые тренинги и индивидуальЖурнал «Служба занятости»
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Учебная мастерская для подготовки камещиков, печников

ные занятия со школьниками
или безработными гражданами,
помогают последним повысить
самооценку.
Отдельно ведется работа со
школьниками. Для них проводятся экскурсии по Учебному
центру, профориентационное
тестирование и тематические
мастер-классы.
И, наконец, третья составляющая профориентационной деятельности – организация «Дня
профессии» для безработных
граждан. В рамках «Дня профессии» сотрудники Учебного центра проводят для безработных
граждан экскурсии, организуют
для участников встречи с потенциальными работодателями и
рассказывают о востребованных
на рынке труда Кировской области профессиях.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«На сегодняшний день КОГАОУ ДПО «Учебный центр УГСЗН
Кировской области» имеет лицензию на право ведения образовательной
деятельности
более чем по ста двадцати образовательным программам, –
говорит директор Учебного
центра Надежда Васильевна
Кочурова. – Наибольшим спросом пользуются профессии
электрогазосварщика, машиниста крана, штукатура, маляра,
облицовщика-плиточника, стропальщика, машиниста экскаватоЖурнал «Служба занятости»

ра, машиниста бульдозера, продавца, парикмахера и повара».
Не менее востребована и
профессия водителя. С 2007 г.
Учебный центр обучает как водителей категории В, так и водителей категорий С и D. С этой
целью создана автошкола «Динамовская», которая уже много
лет является членом Межрегиональной ассоциации автошкол
(МААШ) и занимает одно из первых мест в городском рейтинге
автошкол.
СОВРЕМЕННАЯ КУЗНИЦА
КАДРОВ
Учебный центр не стоит в
стороне и от внедрения инновационных технологий в образовательный процесс: с 2004 г. здесь,
наравне с традиционными педагогическими технологиями,
используются дистанционные
образовательные
технологии

(ДОТ). Их применение обусловлено тем, что Учебный центр,
как подразделение службы занятости населения, в первую
очередь обучает безработных
граждан Кировской области. Но
реальная ситуация такова, что
многие безработные граждане,
проживающие в отдаленных
районах области, не могут позволить себе надолго отлучиться из дома (дети, хозяйство и
пр.), некоторым не по карману
проживание в областном центре. Использование в процессе
обучения ДОТ позволяет решить
указанные выше проблемы, но, в
то же время, дает возможность
индивидуально общаться с преподавателем посредством интернета или при личной встрече.
Единственное условие успешного завершения обучения с
использованием ДОТ – это высокий уровень самоорганизации
учащегося, его умение работать
с учебным материалом.
Индивидуальный подход к
обучению – особенность Учебного центра. Здесь успешно
обучаются и простые рабочие
и руководители организаций,
молодые люди и граждане предпенсионного возраста, безработные граждане и работники
организаций, направленные на
повышение квалификации руководством. Но каждый из них –
личность. Для каждого вместе
с дверями Учебного центра открывается новый этап в его профессиональной карьере!

Учебный кабинет по профессии «Парикмахер-предприниматель»

www.sz.panor.ru
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