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Школьников 
научат финансовой 
грамотности

НОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ и лаборатории в зда-
нии колледжа – это только один шаг про-
фессиональной подготовки будущих хими-
ков в системе учебно-производственного 
кластера, который образовали АО «Щёки-
ноазот» и его партнер в сфере подготов-
ки кадров – Щёкинский политехнический                 
колледж.  

– Впереди у вчерашних школьников, ко-
торые делают первые шаги по пути к про-
фессии, – работа на самом современном 
высокопроизводительном оборудовании 
под руководством настоящих мастеров 
своего дела – опытных наставников и ве-
дущих специалистов предприятия, – за-
метила заместитель министра обра-
зования Тульской области Антонина                                              
ТЕРОВА.

Значимость параллельного освоения 
теоретических знаний и практических на-
выков подчеркнул, приветствуя учащуюся 
молодёжь и их педагогов, заместитель 
министра промышленности и торговли 
Максим СИНЯВСКИЙ.

В пяти центрах образования Тульской области 
будут организованы профильные классы 
социально-экономической направленности. 
ЭТО ТУЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ образования № 8 имени Героя Со-
ветского Союза Л. П. Тихмянова, № 10 имени А. В. Черно-
ва, № 40 имени Героя Советского Союза И. А. Дементьева,                  
№ 45 имени Героя Советского Союза Н. А. Прибылова и 
центр образования рабочего посёлка Первомайский в Щё-
кинском районе.

Преподаватели кафедр финансов и менеджмента и 
государственного управления и внешнеэкономической 
деятельности Института права и управления Тульского                         
госуниверситета будут еженедельно проводить занятия со 
старшеклассниками по экономике и основам предприни-
мательской деятельности. Запланированы интерактивные 
занятия, тематические лекции и семинары, цель которых 
– повысить интерес школьников к обучению финансовым и 
экономическим специальностям. Также вуз поможет в по-
вышении квалификации школьных учителей.

Всё это предусмотрено соглашением о сотрудничестве 
по развитию социально-экономического образования, ко-
торое было подписано в ходе августовского педагогиче-
ского совещания региональным министерством образова-
ния, отделением по Тульской области Главного управления 
Центробанка по ЦФО, Тульским государственным универ-
ситетом и Центром поддержки предпринимательства.

Ректор ТулГУ Олег Кравченко выразил уверенность 
в успешной реализации проекта, поскольку финансовое 
просвещение – важная составляющая современного об-
разования, а основы бизнес-процессов – именно то, чему 
хотят научиться многие молодые люди. «Профориентаци-
онная работа, – подчеркнул он, – занимает важное место в 
деятельности вуза. Нам важно, чтобы молодёжь была пра-
вильно мотивирована и заинтересована в получении обра-
зования по соответствующему профилю».

Управляющий Тульским отделением Банка России 
Юнэсса Васина отметила, что комплексный подход и вни-
мание к вопросам финансового просвещения помогут в 
подготовке современных школьников к реалиям жизни. Им 
станет проще принимать рациональные «денежные» ре-
шения: участвовать в формировании семейного бюджета, 
правильно распоряжаться личными средствами, защищать 
их от мошенников, в том числе в киберпространстве.

Отдельно было подписано соглашение о сотрудниче-
стве в области повышения финансовой грамотности насе-
ления между Тульским государственным университетом и 
отделением по Тульской области Главного управления Цен-
тробанка по ЦФО. Стороны договорились о проведении 
совместных мероприятий, призванных повысить уровень 
финансовой грамотности различных слоев населения. Так-
же планируется поддерживать олимпиады и другие сорев-
нования с участием талантливых детей, популяризировать 
экономические знания.

День знаний в этом году у первокурсников Щёкинского поли-
технического колледжа смело можно назвать особенным – 
они будут получать новые знания и навыки не просто в ауди-
ториях – гораздо больше возможностей для них откроет 
участие в федеральной программе «Профессионалитет» 
в рамках национального проекта «Образование».

Профессионалитет, 
вперёд!

– Доля обрабатывающей промышлен-
ности – машиностроительной, металлурги-
ческой и химической – в общей структуре 
экономики региона – 40%, – сказал он. – И 
ключевой вопрос развития этих отраслей 
– это подготовка грамотных квалифициро-
ванных кадров. Программа «Профессиона-
литет» обеспечит такую возможность.

О том, какие перспективы открывает 
перед сегодняшними первокурсниками 
тесное сотрудничество с производства-
ми АО «Щёкиноазот», рассказала дирек-
тор по управлению персоналом и со-
циальному развитию компании Ирина                                        
ПОДЧУФАРОВА.

– Наши коллективы связывает более 
чем 60-летнее плодотворное сотрудниче-
ство, – обратилась она к участникам празд-
ника знаний. – Но программа «Профессио-
налитет» задала новый вектор в укреплении 
кадрового потенциала предприятия, по-
вышении профессионализма, интеллек-
туальном развитии молодёжи, усилении  
конкурентоспособности нашей экономики. 

Сегодня мы в начале пути, который нам 
предстоит пройти рука об руку – на экскур-
сиях, практических занятиях, в ходе произ-
водственной практики.

Именно с производственной практики 
в лаборатории цеха циклогексанона на-
чалось знакомство со «Щёкиноазотом» 
двукратного победителя регионально-
го чемпионата WorldSkills Russia Дарьи 
НОВИКОВОЙ. Первое впечатление было 
ошеломляющим: обширная территория, 
огромные корпуса, мощные производ-
ственные комплексы, современное обору-
дование.

– Но первоначальную робость помог 
преодолеть коллектив, – вспоминает де-
вушка. – Здесь работают очень доброжела-
тельные, очень дружелюбные люди.

Даша – четверокурсница, совсем скоро 
она вольётся в дружный коллектив «Щёки-
ноазота» и твёрдо намерена учиться даль-
ше – предприятие такое решение поддер-
живает. А пока ей торжественно вручили 
сертификат стипендиата Правительства 

Российской Федерации – такой же, как и 
ещё трём её однокурсникам: Анастасии 
Нестеренко, Юлии Харитоновой и Алек-             
сандру Шкурину.

И конечно, ребят и их преподавателей 
тепло поздравила директор Щёкинско-
го политехнического колледжа Ольга                
ЗЯБРЕВА, пожелавшая всем успехов. Тро-
гательное напутствие от лица наставников 
АО «Щёкиноазот» озвучил Руслан ТЮРИН, 
выразивший надежду на то, что именно 
ЩПК в партнёрстве с его родным предпри-
ятием даст миру новых Ломоносовых, Бут-
леровых, Менделеевых.

После линейки первокурсники разо-
шлись по аудиториям – знакомиться с бу-
дущей профессией и изучать «Карьерную 
карту профессионалитета». День знаний 
для них завершился экскурсией на произ-
водственную площадку АО «Щёкиноазот» и 
в Зал трудовой  славы предприятия. 

Ульяна ПАНИНА.
Фото управления информационной 
политики компании  «Щёкиноазот».


