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Новая специальность ; 
из списка топ-50 -  
в Колледже индустрии s 
и предпринимательства
В послании Президента Россий

ской Федерации В.В. Путина в де
кабре 2014 года была поставлена 
задача вывести подготовку ка
дров на международный уровень. 
В соответствии с этим в ноябре 
2015 года утвержден список 50 
наиболее востребованных на 
рынке труда, новых и перспектив
ных профессий, требующих сред
него профессионального образо
вания (ТОП-50).

В Республике Марий Эл активно 
проводится работа по созданию 
условий для реализации подго
товки кадров по ТОП-50. Поста
новлением Правительства Рес
публики Марий Эл сформирована 
сеть ведущих колледжей, которые 
являются ресурсными центрами и 
будут осуществлять продвижение 
новых образовательных про
грамм и технологий подготовки 
кадров по ТОП-50 в региональную 
систему среднего профессиональ
ного образования.

Одним из девяти таких кол
леджей стал Колледж индустрии 
и предпринимательства г. Козь- 
модемьянска. Направление, ко
торое отведено для развития на
шего колледжа, - электроника. И 
это не случайно. У нас есть тра
диции обучения в этом направ
лении, заложенные предше
ственником - колледжем элек
тронной техники, есть заводы - 
наши стратегические партнеры, 
на которых будут востребованы 
выпускники. 1 сентября 2017 года 
мы начинаем обучение по новой 
программе из перечня ТОП-50 
«Монтаж, техническое обслужи
вание и ремонт электронных 
приборов и устройств».

Много сделано педагогами и 
администрацией колледжа для

лицензирования данной програм
мы. Приобретены новые учебни
ки, ведется обновление матери
альной базы, изучаются новые 
технологии, вводятся новые фор
мы обучения, заручились под
держкой наших социальных парт
неров -  заводов «Копир» и «По
тенциал».

Планируется, что программа бу
дет реализовываться в сетевом 
формате с Чебоксарским электро
механическим колледжем, кото
рый на федеральном уровне явля
ется центром компетенций по на
правлению «Электроника». В нем 
наши студенты будут проходить 
учебную практику на самом совре
менном и высокотехнологичном 
оборудовании. Выпускники дан
ной специальности могут продо
лжить обучение по программам 
высшего профессионального об
разования Конструирование и 
технология электронных средств, 
Электроника и наноэлектроника. 
Возможные места работы: техно
лог по изготовлению электронных 
приборов и устройств, конструк
тор электронной техники, налад
чик оборудования, механик в фир
мах и на предприятиях, которые 
занимаются монтажом и ремон
тными работами электронных при
боров, а также их регулировкой и 
техобслуживанием.

Мы уверены, что данная специ
альность будет востребована ра
ботодателями, студентами и роди
телями города Козьмодемьянска, 
Горномарийского района и Рес
публики Марий Эл.

Н. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 
директор колледжа, 

Е. ВАСЮКОВА, 
заместитель директора по 

учебной работе.
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Вместе с «Еди

Прогулку
по-сканд
Бодро шагающие по окраинам 

нашего города люди с лыжными 
палками в руках уже никого не 
удивляют. Более того - армия по
клонников скандинавской ходь
бы увеличивается из года в год. А 
теперь в Козьмодемьянске поя
вились инстукторы по скандина
вской ходьбе, которые прошли 
специальные курсы и могут по
мочь всем желающим приоб
щиться к ведению здорового об
раза жизни.

Тамара Романова, Александра 
Кормакова и Татьяна Маслова на 
днях посетили обучающий семи
нар, прошедший в столице нашей 
республики, который был органи
зован Центром скандинавской 
ходьбы Марий Эл «Йолгорно» в 
рамках федерального партийного 
проекта «Здоровое будущее». Се
минар проводила руководитель 
Департамента эко-туризма, спорта 
и ЗОЖ Экологической палаты РФ 
Ольга Крупенина.

99 Федеральный партийный 
проект «Здоровое буду
щее» направлен на полу

чение гражданами качествен
ной и доступной медицинской 
помощи, мотивацию к ведению 
здорового образа жизни, реше
ние проблемы госрегулирова- 
ния в сфере оказания медицин
ской помощи, обращения ле
карственных препаратов и ме
дицинских изделий, а также со
циальную защиту медицинских 
работников.
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окружающей среды отмеча- • 
ется в объявленный прези- 1
дентом России Год экологии.


