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В
ысшее образование сейчас, пожалуй,
является самым главным критерием при
выборе учебного заведения. Однако ро�

дители абитуриентов (да и они сами) не учи�
тывают такие немаловажные факторы, как
дальнейшее трудоустройство и достойный
заработок. Юристов и экономистов нынче
хоть пруд пруди. Но почему�то будущие ра�
ботодатели не спешат выстраиваться в оче�
реди за вчерашними выпускниками престиж�
ных факультетов. Зато ребята, обучившиеся
рабочим специальностям, буквально нарас�
хват. Их готовы принять на работу не только
крупнейшие предприятия и организации
Орловской области, но и других регионов. За
примером ходить далеко не надо – возьмем
профессиональное училище № 16. Кстати,
оно единственное на Орловщине, где гото�
вят крановщиков.

Те из ребят, которые приобрели эту про�
фессию, без дела не сидят – автомобильные
и башенные краны есть у многих организа�
ций, а для работы на них, естественно, нуж�
ны специалисты.

Практически также обстоит дело и с дру�
гими выпускниками училища: водители, ма�
ляры, плиточники�облицовщики требуются
повсеместно. И, конечно же, их труд хорошо
оплачивается.

Отдельно стоит сказать о таких специаль�
ностях, как «слесарь по ремонту автомоби�
лей» и «каменщик». Проходя практику в час�

тных организациях, будущие слесари зачас�
тую имеют приработок (разумеется, помимо
заработной платы). Впоследствии ребята,
зарекомендовавшие себя с самой лучшей
стороны и досконально изучившие «внутрен�
ности» железных коней, возвращаются в эти
же организации на хороший оклад. В состо�
янии обеспечить своим семьям безбедное
существование и каменщики – в сезон их
заработок может доходить до нескольких
тысяч рублей в день (!). Большой спрос на
мастеров отделочных работ (их тоже готовят
в профучилище № 16). Столичные работода�
тели давно уже проторили к училищу дорож�
ку – учеников готовы как забирать на прак�
тику, так и предоставить им по окончании
учебного заведения постоянное место рабо�
ты. Зарплату обещают хорошую – не мень�
ше 30 тысяч рублей. Стоит отметить, что все

технического обслуживания автомобилей и
автомобильных кранов, где установлен те�
левизор и DVD, и, конечно же, необходимые
наглядные  пособия (инжекторный двига�
тель, автотренажер, коробки передач и т.д.),
мастерская электронных профессий с обо�
рудованием, которое используется на заво�
дах, и др. Будущие водители, которых еще
рано сажать за баранку,  с удовольствием
«включают» поворотники, дворники и управ�
ляют пока нарисованным автомобилем. И в
это время досконально изучают все тонко�
сти водительской работы � о том, правиль�
ны их действия или нет, сигнализируют мно�
гочисленные лампочки и звуковые сигна�
лы…

Помимо учебы есть еще и отдых. Чтобы
ребята проводили его с пользой, в спортзал
училища был закуплен многочисленный
спортивный инвентарь.  В актовом зале про�
ходят вечера и концерты. Организуют для
учащихся и вылазки на природу – благо, что
все необходимое – палатки, спальные меш�
ки, � в училище есть. Заботятся здесь и о пол�
ноценном питании учащихся: помимо сти�
пендии, ребята получают дотации на пита�
ние. Есть и буфет, где ребята всегда могут
подкрепиться свежей выпечкой с чаем или
соком.

Особое внимание здесь уделяется детям�
сиротам. Они обеспечиваются полным соци�
альным пакетом, а по окончании учебного
заведения получают подъемные (около 35
тысяч рублей).

Годы учебы пролетают незаметно. И в то
время как студенты высших учебных заведе�
ний, которых всеми правдами и неправдами
пристроили в вузы, грызут прочный гранит
знаний, выпускники училища уже разъезжа�
ют на иномарках. Заработали!

Наталья ГРИБАНОВА.

Куда пойти
учиться?

� оператор ЭВМ;
� машинист подъемно�транспортных и стро�

ительных машин (специальности: машинист ав�
томобильного крана, водитель категории В, С,
слесарь по ремонту автомобилей);

� машинист крана (крановщик) (специально�
сти: машинист башенного крана, машинист коз�
лового крана, машинист мостового крана);

� сборщик изделий электронной техники (спе�
циальности: контролер деталей и приборов,
оператор микросварки, сборщик микросхем,
наладчик технологического оборудования);

� мастер отделочных работ (специальности:
маляр строительный, плиточник�облицовщик,
штукатур);

� мастер общестроительных работ (специаль�
ности: каменщик, монтажник стальных и желе�
зобетонных конструкций).

опытные автослесари и строители имеют
неплохой приработок � такую возможность
заработать еще называют «шабашкой».

В училище также готовят операторов ЭВМ
(хорошие компьютерщики всегда в цене) и
сборщиков изделий электронной техники,
которые по окончании учебного заведения
трудоустраиваются на заводы «Малютка»,
«Протон», «Орлэкс».

Любому понятно, что «рождению» хороше�
го специалиста предшествует кропотливый
труд педагогов. В профессиональном лицее
№ 16 сильный преподавательский состав.

Многие мастера имеют высшую квалифи�
кационную категорию, ежегодно разрабаты�
вают и внедряют новые методики по профес�
сиональной и внеклассной работе, а также
наглядные пособия. С 1992 года училище
возглавляет Владимир Петрович Подколзин.

В профессиональном училище № 16 хо�
рошая производственная база. Есть здесь
кабинет устройства, эксплуатационного и

Профессиональное училище № 16 г. Орла
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ
� секретарь�референт, бухгалтер
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 года;

на базе 11 классов – 1�2 года.

� все учащиеся в период обучения получают
стипендию;

� во время прохождения практики получают
заработную плату;

� по окончании обучения все учащиеся обес�
печиваются рабочими местами с хорошей за�
работной платой;

� учащиеся всех профессий  имеют возмож�
ность получить права категории В, С.

Адрес: г. Орел, ул. Полесская, 24 (проезд ав�
тобусами № 3, 11, троллейбусами № 3, 7, 8 до
остановки ул. Лескова)

Тел: 45�80�23; 45�80�07; 45�80�58.

НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ
ПО ПРОФЕССИЯМ:
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