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ОБРАЗОВАНИЕ

В ногу со временем,
или Как стать человеком 21-го века

У

словия современного
информационного века
требуют от нас постоянного самосовершенствования. Чтобы
быть востребованным специалистом, успешным профессионалом,
необходимо все время развиваться,
учиться анализировать, управлять, изучать иностранные языки.
Правда, одного стремления для
этого маловато, нужно еще сделать
правильный выбор учебного заведения, чтобы время и средства не
оказались потраченными впустую.
Профессиональное
образовательное учреждение с говорящим
названием Уральский институт подготовки кадров «21-й век» с 2003
года успешно реализует программы
профессиональной переподготовки
и повышения квалификации специалистов. Обучение проводится по
очной, заочной и вечерней формам
по единому учебному плану, включающему в себя как теоретические,
так и практические занятия. Применить полученные знания слушатели могут, не выходя из здания
института, – здесь имеется богатая
материальная база: прекрасно обустроенные аудитории с мультимедийным оборудованием и выходом
в Интернет, компьютерный класс,
мастерские с самым современным
сварочным, станочным, швейным,
парикмахерским оборудованием.
Что важно, преподают в «21-м
веке» педагоги с учеными степенями, бизнесмены-практики, руководители крупнейших предприятий
и организаций Нижнего Тагила и
Екатеринбурга. А сотрудничество с
Уральским федеральным университетом, с вузами Челябинска, Ярославля, Санкт-Петербурга позволяет
УИПК «21-й век» реализовывать совместные учебные программы.
Для групп слушателей педагоги разрабатывают практикоориентированные программы, а для
предприятий – специальные корпоративные программы, проводят обучающие курсы по разным отраслям.
Также институт выступает инициатором и организатором проведения
в городе международных научных
конференций, форумов, семинаров.
Поэтому неудивительно, что ведущие предприятия Нижнего Тагила,
Верхней и Нижней Салды, Серова,

Ирбита доверяют подготовку своих
специалистов именно тагильскому
учебному заведению.
УИПК «21-й век» очень удобен
для работающих людей, ведь расписание занятий здесь достаточно
гибкое, здание института находится
в центре города, да и качество образования гарантируется безупречной
репутацией этого учебного заведения.
В любом начинании, тем более
в учебе, очень важную роль играет
настроение, если хотите, общая атмосфера. Понаблюдав за учебным
процессом в УИПК «21-й век», мы
убедились в том, что здесь работают
и учатся единомышленники. Первые
хотят делиться опытом и знаниями,
вторые стремятся по максимуму использовать эти знания в своей профессиональной деятельности.
– Пришла учиться для себя, потому что фигура нестандартная, одежду подобрать в магазине сложно, да
и с детства люблю шить, – рассказывает Любовь Ячменёва. – На работе мы все устаем, а, приходя сюда,
переключаемся на другое занятие,
общаемся с интересными людьми.
Любовь Ячменёва работает
инженером-геологом. Вся ее семья
связана со швейным делом: дедушка был сапожником, бабушка работала на ткацкой фабрике, обе сестры
стали модельерами одежды. А вот
Любовь не пошла по стопам родных,
решила, что шитьем на хлеб много
не заработаешь. Обучение в УИПК
«21-й век» поменяло ее отношение
к этому вопросу.
– Сейчас понимаю, что благодаря
полученным здесь навыкам смогу
заработать какие-то деньги: знакомые теперь обращаются с просьбой
что-то подшить, подрезать. Я очень
довольна тем, что мое обучение уже
окупилось. Сами посудите, на потраченные средства я могла купить
в магазине от силы две вещи, а во
время занятий сшила себе уже три
наряда.
Настроение в швейной мастерской отличное, весеннее – играет
бодрая музыка, на лицах педагога
и учениц светятся улыбки. Девушки
говорят, что заниматься в швейной
мастерской института подготовки
кадров одно удовольствие – швейные машинки и отпариватель импортные, молодой преподаватель
Алена Ватутина всегда подскажет,

как лучше справиться с той или
иной задачей.
По словам первого проректора
по учебной работе и инновациям
Уральского института подготовки
кадров Марины Федорук, институт
старается быть гибким к запросам
общества, поэтому список образовательных программ и направлений
деятельности все время расширяется.
Сегодня УИПК «21-й век» проводит обучение по 45 образовательным программам: государственное
муниципальное управление, базовые
курсы MBA, управление персоналом,
переподготовка и повышение квалификации педагогов, организация
малого и среднего бизнеса, бухгалтерский и налоговый учет, туризм,
компьютерная графика, обучение
рабочим профессиям (сварщики,
станочники, швеи и парикмахеры) и
многое другое.
Примечательно, что в последние
годы все большей популярностью у
тагильских предприятий пользуются
программы экологического направления, в частности, курс «Экологический менеджмент». УИПК «21-й
век» на сегодняшний день является
единственным в городе институтом,
который дает такие знания, особенно актуальные для нашего промышленного города. Слушатели курса
защищают замечательные, жизненно необходимые городу проекты, а
вот для их реализации, к сожалению
преподавателей и учащихся, нужны
огромные финансовые вливания.
– Мы неравнодушно относимся к
городу, его предприятиям, людям.
Хочется, чтобы имидж Нижнего Тагила менялся от города-труженика
в сторону культурного, интеллектуального центра. Деятельность нашего института направлена на эту
задачу. Надеюсь, что нам удается
менять мировоззрение слушателей,
потому что любой город делают
люди, – считает Марина Владимировна Федорук.
А слушатели УИПК «21-й век»
получают реальные, применимые
на практике знания. Есть немало
таких, которые, получив документ о
прохождении одной образовательной программы, возвращаются за
новыми знаниями. Такое доверие,
по мнение сотрудников института,
связано не только с качеством образования, но и с тем, что люди по-
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лучают от него результат – растут по
карьерной лестнице, строят успешный бизнес.
В новом учебном году Уральский
институт подготовки кадров «21-й
век» планирует обучать студентов
на средне-профессиональное образование, получив соответствующую
лицензию. Предприятия-партнеры
уже выразили готовность приглашать будущих студентов на практику и на работу. А иначе и быть не
может, ведь хорошие специалисты
востребованы всегда, и не важно,
кризис на дворе или экономический
подъем.
Образовательная деятельность,
в соответствии с законом «Об образовании», может вестись только
некоммерческими организациями.
Но УИПК «21-й век» – организация
некоммерческая. Да, обучение платное, но, по закону, все средства, которые получает институт, тратятся на
обеспечение образовательного процесса. Кроме того, надо заплатить
за коммуналку, за работу преподавателей, нужно покупать материалы
и оборудование. Чтобы подготовить
ту же сварочную мастерскую в соответствии с требованиями строительных норм и правил и СанПиНов, потребовались немалые вложения. То
же самое можно сказать о швейной
и станочной мастерских. Образовательный процесс не может быть
дешевым. Люди приходят в институт повышать свою квалификацию,
поэтому они вправе рассчитывать,
что знания и навыки им будут передавать квалифицированные преподаватели с большим научным и
практическим опытом.
Институт не занимается извлечением прибыли, он нацелен на подготовку кадров для работы в сфере
оказания услуг и материального
производства.
Серьезных затрат требует поддержание здания института в нормальном состоянии. Можно сказать,
что, лишь благодаря учебному заведению здание, построенное еще
в середине прошлого века, удалось
восстановить и сохранить – иначе
оно бы было безвозвратно потеряно
для города. Содержать все помещения и фасад в отличном состоянии у
института просто не хватает средств:
все заработанные деньги реинвестируются в образовательный процесс.
Уральский институт подготовки

кадров «21-й век» имеет договорные отношения по подготовке кадров с различными предприятиями
и учреждениями. Плодотворность
этого сотрудничества подтверждается массой благодарностей, грамот
и дипломов, которые получил институт за годы своей работы.
Сейчас институт имеет лицензию
на обучение не только по программам повышения квалификации,
переподготовки, но и рабочих и служащих для производства, а недавно
получил право готовить и специалистов со средним специальным образованием. Профессионалов именно
этого уровня не хватает на предприятиях, в сфере услуг, в малом и
среднем бизнесе.
Между тем, недавно городские
СМИ сообщили о возможной продаже муниципального здания, где
располагается Уральский институт
подготовки кадров «21-й век».
Согласно статье 31 Федерального
закона «О некоммерческих организациях», «органы государственной
власти и органы местного самоуправления в приоритетном порядке
оказывают поддержку социально
ориентированным некоммерческим
организациям в соответствии с настоящим Федеральным законом».
Деятельность в области образования определяет Уральский институт
подготовки кадров «21-й век» именно как социально ориентированную
некоммерческую организацию. А
в 10-м пункте статьи 31.1 этого же
закона сказано: «Запрещается продажа переданного социально ориентированным некоммерческим организациям государственного и муниципального имущества, переуступка
прав пользования им, передача прав
пользования им в залог и внесение
прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых
других субъектов хозяйственной
деятельности».
Поэтому сообщение, что здание
Уральского института подготовки
кадров «21-й век» как муниципальная собственность может быть продано с молотка, вызывает полное
недоумение. Конечно, бюджет пополнять надо, но не за счет таких
учреждений, как институт подготовки кадров. К
Екатерина БАРАНОВА.
Фото Тимофея ДУБИНИНА
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