Выбираю профессию металлурга
Молот, 18.05.10
Кто как, а Ростислав Бокарев, ученик 9 «В» класса школы № 24 Таганрога, профессию для
себя уже выбрал. Нынешним летом он собирается поступать в металлургический колледж.
Одноклассница Ростислава Оксана Молчанова тоже намерена стать металлургом, и
после девятого она пойдёт в колледж.
От школы №24 до проходных ТАГМЕТа – рукой подать. И совсем неудивительно, что
здесь учатся дети металлургов. Многие годы завод шефствовал над школой. И сейчас эта
связь не прерывается. ТАГМЕТ подарил ребятам компьютерный класс, оказывает помощь
в проведении ремонтов школьного здания. При активном участии директора по
управлению персоналом предприятия Виталия Мирошниченко в районе школы был
установлен светофор, и теперь ребята без всякой боязни переходят через оживленную
магистраль. Виталий Мирошниченко, кстати, является депутатом городской Думы, и 24-я
школа – это его избирательный округ. Так что со всеми житейскими проблемами учителя
и родители «спешат» в первую очередь к нему. И ни одно их обращение не остаётся без
внимания. Ведь для него, для руководителя службы персонала завода, важно, с каким
настроением человек пришел на работу. А настроение зависит, в том числе и от
обстановки в школе, где учатся дети.
Подбор кадров для предприятия – одна из главных задач службы Виталия Мирошниченко.
При этом большое значение придаётся профессиональной ориентации учащейся
молодежи. Такая работа ведётся с 2007 года.
- В нынешнем году мы занимаемся профессиональной ориентацией уже в 8 школах, рассказывает начальник бюро социальных исследований отдела кадров Антон Пронин. –
Встречаемся с девятиклассниками, рассказываем им о профессиях. А затем приглашаем
ребят на завод.
Экскурсия начинается с заводского музея. Здесь ребята знакомятся с историей
предприятия, с его сегодняшним и завтрашним днем. А затем школьники посещают
учебные мастерские металлургического лицея и производственные цеха.
Недавно классный руководитель 9 «В» школы №24 Лилия Обидина привела на завод
своих воспитанников. С ними встретился в музее и рассказал о предприятии директор по
управлению персоналом Виталий Мирошниченко. Потом, в процессе «живого» общения,
Виталий Фёдорович ответил на все, отнюдь не детские, вопросы школьников: о зарплате,
об условиях труда и карьерном росте, о возможности продолжения учебы в вузах и
получении заводских стипендий. И вполне вероятно, что после этой встречи некоторые
одноклассники Ростислава Бокарева и Оксаны Молчановой последуют их примеру –
выберут профессию металлурга. По свидетельству заводского бюро социальных
исследований, до 25 процентов девятиклассников, охваченных работой по
профориентации, идут учиться в учебные заведения металлургического профиля.

