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ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Шесть профессий за три года. Реально!

ской Федерации в основном выбирают обучение одной-трём
профессиям, – рассказывает заместитель директора по учебно-методической работе Оксана Сысоева. – Мы даём студентам сразу шесть. То есть поми-

Причём МЦК предоставляет
выбор студентам и не обязывает получать их все! После каждого пройденного модуля обучающийся может сдать демонстрационный экзамен и подтвердить
свой навык в профессии. Он также может и не сдавать его, если
считает, что данное направление
ему не нужно. После успешного
прохождения демонстрационного экзамена студенту вручат
скилз-паспорт,
подтверждающий, что он обладает всеми навыками полученной профессии и
может её практиковать.
Ежегодно техникум закупает
самое современное оборудование, чтобы обучение ребят соответствовало мировому уров-

мо освоения основной образовательной программы за бюджетные деньги они получают не
только специальность техника,
но и навыки по всем этим профессиям.

ню. И это не просто слова. Помимо основной учёбы студенты принимают участие в таких
престижных соревнованиях, как
WorldSkills, EuroSkills, HiTech, и нередко завоёвывают первые ме-

ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО

Почти весна, а вы до сих пор не знаете, куда будете
поступать после школы? Куда податься, если вокруг
столько всего интересного, и на что обратить
внимание, чтобы не упустить самое главное?
Спокойствие! Мы не оставим вас в беде! «Калининградка» расскажет о самых интересных и перспективных специальностях учебных заведений Королёва и
поможет сделать правильный выбор.
Сегодня на повестке дня целая отрасль – строительная. И
вот почему: у нас в городе есть
учебное заведение, которое делает упор именно на строительные специальности – МЦК-Техникум им. С.П. Королёва. Межрегиональный центр компетенций
обеспечивает подготовку специалистов в соответствии с мировыми стандартами и готовит
многопрофильных профессионалов, которые востребованы
не только в России, но и за рубежом.
Так чем же он отличается от
многочисленных строительных
техникумов и вузов Москвы и
Московской области? А тем, что
именно здесь внедрена уникальная программа, позволяющая за
3 года и 10 месяцев дать студенту не одну, а сразу 6 профессий
строительного блока! Да, да, вы
правильно поняли, помимо специальности «техник», ребята могут получить профессии каменщика, маляра, облицовщикаплиточника, плотника, штукатура
и монтажника каркасно-обшивных конструкций.
– Все техникумы и колледжи
Московской области и Россий-

ста. Национальная сборная тренируется и готовится к чемпионатам именно в МЦК-Техникуме
им. С.П. Королёва.
И за всем этим стоит огромная работа компетентных людей,
которые адаптируют программы
для студентов, учат обращаться с
оборудованием и постоянно совершенствуются сами.
– Сейчас мы применяем всё
новые средства и методы обучения, – рассказывает Оксана Сысоева. – На нашей базе уже осуществляется программа «Цифровой колледж Подмосковья», а это
значит, что все студенты МЦК и
обучающиеся других колледжей
Московской области, если подадут заявку, имеют доступ к электронным образовательным ресурсам, расположенным на нашей платформе. Каждая программа представлена набором
лекций, контрольно-измерительных материалов и видеоуроков.
Благодаря этому, студенты могут
в электронном формате изучать

темы, выполнять домашние задания и решать контрольные работы. А преподаватели, в свою очередь, имеют возможность оценить знания студентов, видеть,
сколько времени они тратили на
решение задания и какие ошибки допускали. Это очень удобная
система, которая значительно
упрощает процесс обучения.
Своими наработками МЦК-Техникум делится и с другими образовательными учреждениями Подмосковья. Уже 49 колледжей присоединились к программе и получили доступ к электронной платформе. А благодаря дистанционному
обучению получать образование
могут и лица с ограниченными возможностями, которые не могут часто посещать техникум.
Поэтому, если вам близки
строительные
специальности,
повнимательнее присмотритесь
к этому учебному заведению!
Возможно, это именно тот трамплин, который поможет вам в
дальнейшем трудоустройстве.

ЛЮДИ ГОРОДА

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Знакомство
с персоналом

Целевой набор в КТРВ
На территории корпорации «Тактическое
ракетное вооружение»
прошла встреча студентов, поступивших в российские вузы по целевому набору, с руководителями и специалистами
предприятия.

Вызывая на дом слесаря-сантехника, вы знаете, что он хороший
специалист в своей области, но невозможно догадаться о его жизненной истории.
В ЖК «Театральный парк» работает
Александр Сергеевич Трофимов, слесарь-сантехник с сорокалетним стажем в профессии, у него своя интересная история жизни.
11 мая 1973 года, в день восемнадцатилетия, Александра Трофимова призвали в ряды Советской Армии
для прохождения обязательной военной службы. Зная историю о его прыжках с парашютом в ДОСААФе, военком предложил Александру службу в
Воздушно-десантных войсках СССР. По
распределению отправили служить в
345-й полк, входивший в состав 105-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии, в город Фергану Узбекской ССР.
С этого началась история Сашки Трофимова, первооткрывателя и покорителя афганских гор и степей. В 1973
году обстановка в стране была относительно спокойной, но солдат готовили к сложным климатическим и психологическим условиям. Личный состав планомерно подготавливался к
боевым действиям в горно-пустынной
местности. Они учились альпинизму,
совершали марш-броски по 10 суток
протяжённостью 400 км, имея при себе только сухпаёк. Все задания проходили под пристальным вниманием вра-

чей. Каждый из солдат имел при себе
записную книжку, в которой фиксировал свои ощущения, степень чувства
голода, комфортность погоды, одежды, психологическую составляющую
похода. В учебной части была сформирована полоса препятствий, сейчас это
развлекательные квесты, а в то время — подготовка к военным действиям,
закалка и практика. После обучения в
альпинистском лагере Александр совершил три подъёма в горы на высоту
3200, 3500 и 4100 м. При одном из подъёмов Александр впервые увидел цветок эдельвейс, росший в горах среди
камней, символ удачи, мужественности
и настоящей любви. Набрав букет, он
раздал по цветку однополчанам на память. Это были будущие специальные
разведывательные войска.
Три года службы в армии пролетели как один день. 11 мая 1976 года
Александр Трофимов отправился домой, в родную Москву, но в памяти навсегда сохранил жаркое солнце Афганистана.
Координационный совет
города Королёва

Почти три десятка студентов первого и второго
курсов МАИ (НИУ), МГТУ им.
Н.Э. Баумана, МГТУ «Станкин», МИРЭА – РТУ были
приглашены в демонстрационный зал корпорации на
экскурсию по истории КТРВ.
С приветственным словом к будущим молодым
специалистам обратился заместитель генерального директора Владимир Хлыбов.
Он познакомил студентов
с направлениями деятельности корпорации, рассказал о её роли в разработке и
производстве высокоточного оружия, подчеркнув правильность выбора вчерашних выпускников.
Заместитель начальника управления персоналом Олег Вылегжанин более подробно остановился на преимуществах целевого обучения по путёвке от корпорации, рассказал о программе социаль-

ной поддержки сотрудников, отметив при этом, что
для студентов-целевиков,
успешно окончивших вуз,
решён главный вопрос –
трудоустройства.
Заместитель генерального конструктора по инновационному развитию
Станислав Сычёв рассказал о перспективах в области конструирования, испытаний и производства,
инновационной
политике корпорации, новых направлениях развития высокоточного оружия.
Председатель Совета
молодёжи Надежда Князева в своём выступлении затронула несколько
направлений программы

поддержки молодых специалистов: строительство
жилья,
дополнительные
выплаты молодым специалистам, спортивные и культурные мероприятия.
Заключительной частью
встречи стала ознакомительная экскурсия по нескольким производственным площадкам и отделам,
где ребята смогли более
детально увидеть, как используется современное
оборудование и применяют инновационные технологии в действии. Сотрудники цехов и отделов подробно ответили на вопросы своих будущих коллег.
Пресс-служба КТРВ

