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высокооплачиваемых рабочих
специальностей в Иркутске

«Комсомолка» составила
свой рейтинг, изучив
предложения на рынке
труда

От мастера
до бизнесмена
один шаг?

- После школы тоже собирался продолжить учебу в вузе, но в итоге все-таки решил
поступать в профтехучилище
на автомеханика, - вспоминает иркутянин Станислав Еремин. - И не пожалел! Со 2-го
курса начал совмещать учебу
и работу. После того как прошел практику в одном из ав-

сейчас востребованы и в некоторых случаях более высокооплачиваемы, чем те профессии, которым обучают
в вузах, - уверяет Станислав
Еремин.

Зарплата выше,
чем у офисного
планктона

Юлия ПЫХАЛОВА/«КП» - Иркутск

В России снова появляется мода на рабочий класс.
Прошли времена, когда крупные компании и предприятия
с руками готовы были оторвать амбициозного выпускника вуза, мечтающего разбогатеть на продажах. Теперь
таких специалистов на рынке
труда хоть пруд пруди. А вот
строителей, слесарей, сварщиков, машинистов, поваров, ремонтников-отделочников не хватает - по крайней
мере, в Иркутской области.
Отсюда и спрос на всех этих
умельцев.
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В рейтинге рекрутинговых
агентств профессия сварщика
занимает вторую строчку.

тосервисов, пригласили туда
работать. К концу обучения
был уже опытным специалистом с хорошей зарплатой.
Сейчас вот денег подкопил
и собираюсь открывать свой
автосервис.
По мнению Еремина,

у среднего профессионального образования есть ряд преимуществ перед высшим. Вопервых, оно более доступное:
все-таки поступить на бюджетное обучение в вуз может не каждый, да и количество мест везде ограниченно.

А если идти на коммерческую
основу, то придется потратить немало денег за все годы
обучения. В ПТУ, колледжах
не такой строгий отбор и солидный банковский счет не
нужен.
- Рабочие специальности

Мы решили проверить,
сколько сейчас готовы платить работодатели специалистам, что называется, с золотыми руками. Составили
даже свой рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих
профессий в нашем городе.
На первую строчку нашего топа выбились машинисты буровых установок. По меркам
средних показателей они получают баснословные суммы.
«В 2017 году средняя зарплата в Иркутской области
составила 37 589 рублей в месяц», - сообщается на сайте
Иркутскстата.
Бурильщикам же работодатели предлагают минимум 60 тыс. рублей. А самые
высокие зарплаты машинистов переваливают за отметку
100 тыс. рублей. Правда, рабочие этой профессии трудятся, как правило, посезонно
и нередко вахтовым методом.
Продолжение на > стр. 14.

ЛЮДИ ДЕЛА

Иркутский региональный колледж педагогического образования (ИРКПО)
Га л и н а
Федоровна
КУДРЯВЦЕВА, директор Иркутского регионального колледжа
педагогического образования:
- Февраль и март 2018 года
для Иркутского регионального колледжа педагогического образования стали знаковыми месяцами
и ярко обозначили главную цель
развития старейшего в Иркутской
области образовательного учреждения. Объективным подтверждением того, что ИРКПО всегда был
и остается важной ступенью к профессиональному педагогическому
мастерству, стали два важных события: участие и абсолютная победа в III Открытом региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области и Первый образовательный форум колледжа.
III Открытый
региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Иркутской области
К региональному этапу чемпионата в Иркутском региональном
колледже педагогического образования начали готовиться задолго до его официального открытия.
Студенты участвовали в отборочных турах, побывали в Улан-Удэ,
проверив и подтвердив собственные возможности в местном республиканском финале.

4 золотые
и 1 серебряная медаль
по 4 компетенциям
На региональном этапе международного чемпионата «Молодые профессионалы» студенты
ИРКПО завоевали четыре золотые медали и одну серебряную
по четырем компетенциям: «Преподавание в младших классах»,
«Дошкольное воспитание», «Физическая культура и спорт», юниоры «Дошкольное воспитание».
Такие значительные результаты стали доказательством высокого уровня подготовки, полного соответствия знаний и умений номинантов международным
стандартам профессионального
мастерства. В экспертной группе также были представители
ИРКПО, это опытные преподаватели и руководители отделений.
Победные итоги ребят стали возможны благодаря их упорству
и трудолюбию, а также командному участию, огромному труду
и творчеству большого коллектива педагогов колледжа.
III Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) не только надолго останется в памяти
всех участников, но и в полной
мере войдет в историю Иркутского регионального колледжа педагогического образования особой строкой.

Архив колледжа

В центре внимания - педагогический профессионализм

Первый
образовательный
форум ИРКПО
В этом году впервые в Иркутском региональном колледже педагогического образования прошел Первый образовательный форум: «Колледж: вчера, сегодня,
завтра», который стал серьезной
площадкой для разработки тактики развития нашего учреждения.
Все многообразие научно-практических конференций, творческих
отчетов, круглых столов, мастерклассов, интерактивных площадок
стало не только отличной оценкой сегодняшнего этапа в образовательной деятельности колледжа, но и площадкой для обсуждения и принятия перспективных
задач развития. Уважительное от-

ношение к традициям, живой интерес к истории старейшего учреждения стали питательной почвой для изыскательских проектов
и творческих находок студентов.
Совместное обсуждение настоящего и будущего колледжа студентами и преподавателями очень
важно в выработке стратегии развития образовательных процессов,
по прогнозированию и поиску новых подходов в решении вопросов
профессионального образования.
В рамках форума прошло двухдневное выездное мероприятие
в ООЦ «Галактика», на котором более 200 студентов и преподавателей ИРКПО вспомнили прошлое,
обсудили настоящее и построили планы на будущее. В первый
день ребята полностью погрузились в богатейшую историю учреж-

дения, театрализовано представляя определенные вехи на сцене, перед этим проведя большую
изыскательную работу. Во второй
день на шести дискуссионных площадках студенты обсуждали современное развитие колледжа,
а на форсайт-игре «Колледж: вперед, в будущее» моделировали будущее.
Весь собранный научно-практический материал уже обобщен.
Принято решение по использованию полученного опыта и внесению
коррективов в образовательные
и воспитательные планы. ИРКПО
продолжает набирать обороты
и скорость, соотносит свои задачи профессионального педагогического образования с требованиями быстро меняющегося образовательного пространства России.

