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НМЗ им. Кузьмина принимает активное участие в реализации областной
программы реформирования системы начального и среднего
профессионального образования
В Новосибирском техникуме металлургии и машиностроения им. А.И.
Покрышкина состоялось совещание по итогам деятельности техникума в 2011
году и предстоящим задачам на 2012 год. В нем принял участие и ОАО
«Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина».
Как отметила директор техникума Галина Талюкина, в октябре 2011 года по
региональной программе развития системы профобразования техникум получил
первые средства на техническую модернизацию. В результате проделанной
работы удалось модернизировать основную техническую составляющую
образовательного процесса.
В прошлом году на базе техникума был создан ресурсный центр в сфере
металлургии, металлообработки и сварочного производства. Его создание было
предусмотрено реализацией долгосрочной целевой программы по развитию
профессионального образования на 2011-2015 годы. Соглашение о создании и
обеспечении деятельности ресурсного центра в сфере металлургии,
машиностроения и сварочного производства подписали девять отраслевых
предприятий, в числе которых НМЗ им. Кузьмина. На базе техникума будут
готовить высококвалифицированных специалистов. В свою очередь, согласно
соглашению, работодатели принимают участие в материально-техническом
обеспечении деятельности ресурсного центра.
Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области –
министр труда, занятости и трудовых ресурсов Игорь Викторович Шмидт особо
отметил вклад и заинтересованность НМЗ им. Кузьмина в реформировании
системы профессионального образования. Предприятие оказывает значительную
помощь в развитии образовательного учреждения.
Прошлой осенью в рамках этого партнерства и была организована
производственная практика на НМЗ им. Кузьмина для студентов третьего и
четвертого курсов. Те из них, кому в ее ходе удастся себя хорошо
зарекомендовать, смогут претендовать на право трудоустройства на заводе сразу
после окончания техникума. Руководство предприятия активно поддерживает
наставничество, мотивируя опытных рабочих передавать свой опыт.
«Приобретение современного оборудования – важная составляющая
процесса модернизации системы профессионального образования. Организуя
обучение наших студентов на высокотехнологичном оборудовании, мы тем самым
поднимаем планку и для работодателей: для привлечения молодых
квалифицированных специалистов им также нужно проводить модернизацию
материально-технического комплекса. А такая модернизация – залог того, что
будут улучшаться условия работы и, в свою очередь, повышаться престиж
профессии», - подчеркнул Игорь Викторович Шмидт.

Для справки: ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина»
является единственным за Уралом заводом, имеющим широкую специализацию
производства по выпуску труб круглых диаметром от 15 мм до 159 мм, труб
профильных с шириной полки от 10 мм до 120 мм и листового проката толщиной
от 0,4 мм до 6,35 мм различных марок сталей, предназначенной для
машиностроения,
жилищно-коммунального
хозяйства
и
строительства.
Производственное предприятие находится под управлением компании
МЕТАЛЛСЕРВИС (г. Москва), одного из лидеров российского металлотрейдинга.

