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29 июля 2020 года Это полезно знать
О приемной кампании  
в профессиональных 
образовательных 
организациях 
Ярославской области 
нашей редакции 
рассказал заместитель 
директора 
регионального 
департамента 
образования Александр 
ГудкОв

- Александр николаевич, в чем за-
ключаются особенности кампании 
этого года?

- Они связаны с ограничениями, вызван-
ными угрозой распространения новой ко-
ронавирусной инфекции. Хочу отметить, 
что Ярославская область не пошла по ре-
комендованному Министерством просве-
щения и принятому в ряде регионов нашей 
страны пути - переходу на исключительно 
дистанционный формат приема заявлений 
от абитуриентов. Понимая, что большое 
количество подростков и родителей мо-
жет столкнуться со значительными слож-
ностями, департамент образования Ярос-
лавской области принял решение сохра-
нить возможность подачи заявлений на 
обучение в техникумы и колледжи в оч-
ном режиме, непосредственно в образо-
вательных учреждениях. Таким образом, 
кардинальными изменениями приемная 
кампания 2020 не отличается.

- изменилось ли количество бюд-
жетных мест по сравнению с про-
шлым годом?

- Контрольные цифры приема по про-
граммам среднего профессионального об-
разования за счет средств бюджета Ярос-
лавской области фактически не измени-

лись и составляют более 8750 человек. 
- насколько активно идет прием? 
- Мы продолжаем отмечать устойчивый 

рост интереса к среднему профессио-
нальному образованию. Три главные при-
чины, по которым сегодня и в ближайшей 
перспективе рост спроса на обучение в 
колледжах и техникумах сохранится: си-
стемная работа по профессиональной 
ориентации, которую на уровне региона 
курирует Центр профессиональной ори-
ентации и психологической поддержки 
«Ресурс»; рост спроса в экономике и со-
циальной сфере Ярославской области на 
специалистов среднего звена и рабочих; 
возможность гораздо раньше, чем окон-

чив вуз, стать самостоятельными и иметь 
собственный доход. 

- Какие специальности наиболее 
востребованы? 

- Мы наблюдаем высокий интерес к ин-
формационным технологиям, экономике, 
сфере услуг, педагогике. Прогнозируем 
традиционный интерес к получению сред-
него профессионального образования в 
области технического обслуживания и 
ремонта автомобильного транспорта, са-
дово-парковому и ландшафтному строи-
тельству, операционной деятельности в 
логистике, земельно-имущественным от-
ношениям. Искренне надеемся, что при-
влекательными будут и те профессии, на 

которые прием стартовал только в этом 
году: фотограф и мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем ЖКХ.

Уже подавая заявление, абитуриент дол-
жен задумываться, где затем будет рабо-
тать, интересоваться тем, с каким потен-
циальными работодателями сотрудничает 
колледж или техникум. Тем более что се-
годня у наших профессиональных обра-
зовательных организаций сложились пар-
тнерские отношениями с такими предпри-
ятиями и учреждениями, как АО «Р-Фарм», 
ПАО «Славнефть-ЯНОС», АО «Судострои-
тельный завод «Вымпел», ПАО «Ярослав-
ский радиозавод», ООО «Агрофирма «Зем-
леделец», ЗАО «Агрофирма «Пахма», ПАО 
«ОДК «Сатурн», ГБУ ЯО «Электронный ре-
гион», другими организациями, заинтере-
сованными в получении квалифицирован-
ных кадров.

- Как бы вы порекомендовали вы-
бирать колледж? 

- Самый короткий путь, чтобы составить 
общее представление о профессиях и спе-
циальностях, на которые осуществляет-
ся прием в профессиональные образо-
вательные организации нашей области, 
- обращение на сайт уже упомянутого цен-
тра «Ресурс». Там во вкладке «Школьни-
кам» размещена актуальная информация, 
в том числе справочник профессиональ-
ного образования Ярославской области 
«Куда пойти учиться?», содержащий под-
робную информацию об образовательных 
организациях региона, а также профес-
сиях и специальностях.

Если интересует конкретный колледж 
или техникум, стоит обратиться на его 
сайт, где размещена подробная инфор-
мация о каждой профессии и специально-
сти, на которую осуществляется прием.

Подготовил  
Дмитрий сКоБЕЛЕв.

Куда пойти учиться?

о Ярославском авто-
механическом колледже 
рассказывает его дирек-
тор Андрей тРошин. 

- Андрей николаевич, 
все больше школьников 
выбирают профессио-
нальное образование. 
Чем вы это объясняете?

- Стремительное обнов-
ление технологий и уско-
рение темпов развития 
экономики вызывают не-
обходимость организации 
такой системы образова-
ния, которая готовит лю-
дей к жизни в быстро ме-
няющихся условиях. Хо-
роший колледж сегодня 
- это и участие в профес-
сиональных конкурсах, в 
том числе WorldSkills, и 
прохождение практики на 
крупнейших предприятиях 
города. Сегодня у работо-
дателей высока потреб-
ность в рабочих и специ-
алистах среднего звена. 
Например, в Ярославской 
области много предприя-
тий, где требуются люди, 
работающие со станками 
ЧПУ, а мы готовим и таких 
специалистов.  

Для наших абитуриентов 
привлекательна возмож-
ность не только получить со-
временную и востребован-
ную профессию, но и уже 
в студенческие годы побы-
вать на крупнейших пред-
приятиях Германии. Так, уни-
кальные профессиональные 
навыки техобслуживания ав-
томобилей Audi, Volvo, Reno 
и других будущие механики 
осваивают на известных за-
водах Германии, таких как 
Tricor/Transcor, Maurer, 
Grob и BayWa.

Преподаватели немецкой 
профессиональной школы из 
города Миндельхайма побы-
вали в Ярославле и, оценив 
потенциал наших студентов, 
пригласили ребят на стажи-
ровку в Германию. Пять луч-
ших студентов Ярославского 
автомеханического коллед-
жа в 2018 году побывали в 
Миндельхайме, чтобы овла-
деть премудростями профес-
сии автомеханика по евро-
пейским стандартам. 

- Легко ли найти рабо-
ту, окончив Ярославский 
автомеханический кол-
ледж?

- Мы ежегодно анализиру-

ем результаты трудоустрой-
ства выпускников, оно со-
ставляет 100%. Часть из 
них поступает в вузы, дру-
гие - трудоустраиваются в 
фирмы и на предприятия го-
рода. Уже во время обуче-
ния на многих направлени-
ях подготовки работодатели 
предлагают студентам ра-
боту. Это, в частности, на-
правления энергетики (в вы-
пускниках заинтересован, 
например, филиал «Россети 
Центр Ярэнерго»), логисти-
ки. В течение последних 5 
лет компания «Арвато Рус» 
предлагает места выпускни-
кам - мастерам по обработ-
ке цифровой информации, 
операционным логистам.

- о чем нужно задумать-
ся студенту, чтобы стать 
успешным работником?

- Если он хочет быть хо-
рошим специалистом, то он 
должен получить несколько 
образований из разных об-
ластей. У нас студентам да-
ется хорошее базовое тех-
ническое образование, и 
это отличный старт для вы-
страивания карьеры. Кто-то 
из выпускников останется 
узким специалистом в од-

ной области, а кто-то в даль-
нейшем будет изучать раз-
ные сферы. И у последне-
го - больше шансов сделать 
успешную карьеру.

Успех, карьерный рост, воз-
можность обеспечивать свою 
семью невозможны без базо-
вого условия - обретения на-
дежной специальности, бла-
годаря которой настоящий 
профессионал всегда будет 
чувствовать себя уверенно. 
И Ярославский автомехани-
ческий колледж сегодня не 
только дает этот инструмент 
в руки своим студентам, но 
и учит им владеть на высо-
ком уровне. 

- вы можете привести 
примеры выпускников, 
которыми гордитесь?

- Среди них - академик 
Российской академии наук 
Константин Колесников. 
В колледже учились рабо-
тающий сегодня гендирек-
тором сервисного центра 
Satellite Максим Соша, ген-
директор компании «Юро-
кет» по разработке компью-
терного ПО Олег Бардак, на-
чальник отдела по работе 
с клиентами Центра серви-
са Ярославля (официально-
го дилера «Тойоты») Михаил 
Хохлов, начальник Ярослав-
ского участка службы под-

станции управления высо-
ковольтных сетей (филиал 
«Россети Центр Ярэнерго») 
Михаил Камзолов. Причем 
карьера у многих выпуск-
ников колледжа складыва-
ется стремительно. Напри-
мер, Михаил Александров 
получил диплом в 2014 го-
ду - сегодня он уже инже-
нер 1-й категории в ЯНОС-
Энерго. Сергей Ненастьев 
закончил учиться в 2018-м 
- и сейчас работает началь-
ником цеха СМИ 1 «Автоди-
зеля». Так что, друзья-абиту-
риенты, все в ваших руках!

Подготовил  
виктор АФАнАсЬЕв.

Новости компаний

Многие выпускники этого колледжа убеждены: 
образование, полученное ими, - на уровне вузовского
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Cтуденты техникумов и колледжей Ярославcкой области с 2014 года  
успешно участвуют в движении «WorldSkills Russia».

Ярославский «Автомех» - здесь студента ждет успех!
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