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Если вы не родители старшеклассни-
ков, то вряд ли знаете о новом термине, 
появившемся в школьном обиходе. «Про-
фессиональная проба» - это не просто экс-
курсия туда, где люди заняты каким-то 
делом. Это возможность хотя бы чуть-чуть 
«попробовать на ощупь», ту или иную про-
фессию. И, может быть, сразу «примерить» 
ее на себя – захочется ли тебе после школы 
заниматься этой работой или стоит поис-
кать что-то другое. 

Как это происходит на практике, мож-
но было посмотреть буквально на днях, 
когда к нам на завод пришли девочки из 
9 класса гимназии № 33, чтобы познако-
миться с профессией «контролер».

Впрочем, прежде чем в учебном центре, 
а потом в цехе 25 появились эти юные соз-
дания, в отделе по подготовке и развитию 
персонала была проделана большая рабо-
та. Ведь это был первый опыт профессио-
нальных проб для учащихся старших клас-
сов на нашем предприятии. Необходимо 
было разработать программу, подобрать 
детали для практического занятия, опре-
делить, в каком заводском подразделении 
девочки смогут увидеть реальную работу 
контролеров.

По мнению начальника отдела ОПРП 
Ларисы Витальевны Палабужевой, первый 
опыт стал успешным. 

В первый день ведущий инженер отдела 
главного метролога Елена Ивановна Урако-
ва рассказала девочкам, что такое штанген-
циркуль, для чего он предназначен, и как с 
ним работать. Конечно, взяли его девочки в 
руки впервые в жизни, но подробные объ-
яснения и доброжелательная помощь по-
зволили всем выполнить практическое за-
дание на пятерки и четверки.

На следующий день вместе со школь-
ным руководителем  профпроб, учителем 
информатики Анастасией Сергеевной Ка-
менских, облачившись в новенькие белые 
халаты и шапочки, девочки отправились 
в цех 25. Первое впечатление при входе в 
главный механический корпус – удивле-
ние и восторг от масштабов увиденного. 

Все контролеры цеха 25 во главе с на-
чальником БТК Татьяной Андреевной Ма-
каровой на целый час стали наставниками 
школьниц, не забывая выполнять и свои 
основные обзанности. А девочки не только 
измеряли детали штангенциркулем, в том 
числе и электронным, но и задавали мно-

гочисленные вопросы – где учатся на кон-
тролера, сколько времени длится смена, 
как давно женщины работают на заводе…

Эта не единственная профессиональ-
ная проба, которая пройдет в 9 классе до 
конца года. Как рассказала А. С. Камен-
ских, их нужно будет провести семь. И, так 
или иначе, девочки будут все сравнивать с 
тем, что увидели у нас на предприятии. 

– Впечатление о профпробе сложи-
лось крайне положительное, - отметила 
Анастасия Сергеевна. - Для девчонок все 
было доступно, понятно и увлекательно! 
От всех девочек, и от себя лично, хочу ска-
зать громадное спасибо за увлекательные 
2 дня практики. Вот небольшие отзывы от 
участниц.

Полина Деменко: «11 и 12 апреля жен-
ская половина моего класса проходила 
практику на предприятии ОАО «ОДК-
СТАР» по профессии «Контролер». В пер-
вый день мы проходили увлекательное 
обучение, многие из нас впервые увидели 
штангенциркуль и научились с ним ра-
ботать. Во второй день мы почувствовали 
себя настоящими контролерами, измеряя 
детали прямо в заводском цеху! Потом нам 
провели интересную экскурсию по исто-
рии завода от самого его появления до на-
ших дней. От лица всего класса хочу побла-
годарить «ОДК-СТАР» за бесценный опыт 
и полученные умения».

Анастасия Дроздова: «Сейчас не доста-
точно выбрать лишь область для построе-
ния карьеры, нужно представлять и место 
трудоустройства, и возможные специаль-
ности.

Могу ли я сказать, что видела многое? 
Ничуть. Но все же я не догадывалась, на-
сколько я узка в своих знаниях о профес-
сиях. Представляла ли я, какую роль играет 
в создании всего, что нас окружает, кон-
тролер качества выпускаемой продукции? 
Но вот однажды мы пошли на завод «ОДК-
СТАР»...

С энтузиазмом мы представляли, как 
мы будем стоять у станков с рядовыми ра-
бочими, но к нашему удивлению, мы сиде-
ли в уютном помещении с доброжелатель-
ными сотрудницами, которых мы могли 
бы с гордостью назвать коллегами, ведь мы 
прошли обучение! Они радушно объясни-
ли и помогли нам с нашей непростой зада-
чей, проверить детали на отсутствие брака. 
Ушли мы из цеха полными впечатлений. 

После трудовой смены (часа) мы пош-
ли в музей, в котором узнали много ин-
тересного о предприятии, и о том, какой 
дружный и талантливый коллектив на нем 
работает, что даже захотелось стать его ча-
стью. Но отведенное время подошло к кон-
цу, и нам пришлось покинуть стены завода. 
Но в нашей душе осталась надежда, что мы 
вернемся сюда снова.»

И пусть эти отзывы любому работнику 
предприятия покажутся наивными, в них 
есть главная мысль: завод – это интересно!

Е. КЕРЖЕНЦЕВА

Будущие кадры

В контролеры я пойду – пусть меня научат!


