В Нижнем Тагиле состоялся I городской образовательный форум
«Будущее начинается сегодня». Репортаж с места событий
28 марта 2018 года в Нижнем Тагиле состоялся I городской образовательный форум профессиональной ориентации
«Будущее начинается сегодня».
Городской дворец детского и юношеского творчества стал
уникальной площадкой собравшей молодежь, всех кому не безразлично свое будущее, кто думает о завтрашнем дне. Форум является площадкой для раскрытия творческого потенциала обучающихся, содействия трудоустройству молодёжи на рынке труда, профессионального общения и обмена опытом участников
образовательного процесса, практической реализацией взаимодействия образовательных организаций и бизнеса.
Форум объединил представителей органов власти, градообразующих предприятий, организаций
высшего и среднего профессионального образования, координирующих в городе организацию профориентационной работы в образовательных организациях. Школьники получили новые знания и объективные представления о современном мире труда и специальностях, востребованных региональной экономикой. В рамках образовательного форума была организована работа консультационного центра «Я выбираю профессию». Студенты и педагоги высшего и среднего профессионального образования города
Нижний Тагил провели консультации, тренинги, собеседования, мастер-классы, профессиональнее пробы
по профессиям и специальностям, подготовили информационный материал для учащихся школ.
Студенты учреждений профессионального образования продемонстрировали современные технологии, используемые в образовательном процессе, провели мастер-классы, такие как:
-3D проектирование и прототипирование: Хакспейс – место, где хакеры превращают в реальность свои фантазии и создают будущее;
-Роботы наступают: робототехнические комплексы заменяют людей
на вредных для здоровья участках производства;
-Современные механизмы и технологии машиностроения и др.

Выступая на трибуне форума Васильев Сергей Владимирович, директор Центра подготовки персонала АО «НПК «Уралвагонзавод», своей
речи, на вопрос «Какие специалисты нужны на современном рынке труда»
Васильев отметил, что корпорация заинтересована, чтобы на предприятия
приходили специалисты высокой квалификации. Именно поэтому соглашения о стратегическом партнерстве – когда работодатели становятся равноправным участником образовательного процесса – являются гарантом
качества будущего специалиста.
Федосеев Вячеслав Викторович, начальник отдела планирования и
подбора персонала АО «ЕВРАЗ НТМК» отметил, что «Металлургия – это
отрасль высоких технологий, и в первую очередь здесь ценятся инженерные, технические компетенции. Мы «растим» свои будущие кадры
со школы, регулярно приглашаем учеников на экскурсии на наше предприятие, наглядно показываем, как меняется, модернизируется производство,
как в металлургию проникают высокие технологии. На смену тяжелому
физическому труду приходит автоматизация, работа с самой современной техникой, строжайшие требования безопасности. Такой работой увлечь намного проще, и если добавить стабильную зарплату, достойный социальный пакет, возможности для роста и обучения, хороший коллектив, получается привлекательное предложение для молодого специалиста, только начинающего свой карьерный путь.

Цитируя послание президента, Белоусова Н.В., заместитель директора НТТМПС, подчеркнула,
что к 2020 году половина выпускников российских техникумов и колледжей должна иметь квалификацию мирового уровня. Представленные на форуме организации среднего профессионального образования города Нижний Тагил ведут подготовку специалистов для всех отраслей экономики города в современных лабораториях и учебных кабинетах, а победы студентов Нижнего Тагила в феврале 2018 года в
VI Открытом Региональном Чемпионате «Молодые профессионалы» подтверждают, что подготовка в
техникумах и колледжах ведется на высоком уровне.
Первый городской образовательный форум «Будущее начинается сегодня» дал старт городскому
Чемпионату профессионального мастерства Профи-Старт по методике WorldSkills среди учащихся
общеобразовательных организаций по направлению "Электромонтаж» при поддержке АО «ЕВРАЗ
НТМК», управления образования администрации города Нижний Тагил.
Юрлов И.Е., начальник Управления образования Администрации города Нижний Тагил обращаясь к участникам Форума подчеркнул, что современное профессиональное образование является к важнейшей частью жизнедеятельности человека в условиях инновационного развития России. Нашему городу необходимы талантливые молодые ребята, которым было интересно работать на предприятиях и организация и они не уезжали из родного города.

