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2 февраля 2018 года в Уральском химико-технологическом колледже
состоялось заседание городского

методического объединения учителей химии

школ и колледжа Губахинского городского округа в формате круглого стола
«Открытая лаборатория». Это уже вторая встреча в таком составе.
Также в работе круглого стола, кроме учителей химии и химических
дисциплин города и УХТК, приняли
участие

представители

ПАО

«Метафракс» - Ф.Р. Каюмов, М.А.
Ворошилов,

начальник

управления

образования г. Губахи С.В. Баскакова
и

заместитель

директора

и

Н.А.

Ларионова,

методисты

школ,

заведующие детскими садами округа.
Рассматривались
реализации

социально-

образовательного
проекта

вопросы

муниципального

«Химия

без

границ»,

нацеленного на повышение мотивации
учащихся

к

изучению

химии,

повышению качества ее преподавания,
проведению

профориентационной

работы с учащимися с ориентацией на профессии, востребованные ПАО "Метафракс",
на повышение эффективности профессионального самоопределения учащихся на
специальности, связанные с химическим производством.
Проект «Химия без границ», как отметила С.В.Баскакова,

охватывает все

уровни образования - от дошкольного до профессионального. Профориентационная
работа начинается с воспитанников детских садов в «Клубе будущих ученых», где
дети представляют свои мини-проекты, в рамках проекта «Предшкольное образование
как переход

от дошкольного к школьному обучению».

В средней школе

преподавателями колледжа проводятся профильные курсы, направленные на развитие
устойчивого интереса к химическим наукам.

Ученики 10-11 классов и студенты ГБПОУ УХТК участвовали в Губахинском
молодёжном форуме «Старт в будущее. Химия без границ», который проводился на
площадке одного из крупнейших промышленных предприятий Пермского края - ПАО
«Метафракс». Работа форума осуществлялась на шести дискуссионных площадках.
В

разговоре

по

теме

«Молодёжная организация – точки
роста»

приняли

студенческого

участие

совета

члены

«Юность»

УХТК, активисты городских школ и
представители
организации

молодёжной
ПАО

председателем

«Метафракс»,

которой

является

выпускник колледжа Иван Гагарин.
На

второй

состоялась

площадке

интеллектуальная

игра

«Мир профессий ПАО «Метафракс».
В

рамках

площадки
обсуждение

работы

развернулось
по

теме

третьей
бурное
«Новое

поколение выбирает…».
В

форме

круглого

стола

прошла работа четвертой площадки. Участники мероприятия обменялись мнениями о
роли градообразующего предприятия в жизни малого города. «Развитие: за и против» такова основная тема дискуссии.
Впервые в истории Губахинского форума был проведён лабораторный
практикум «Химия без границ», в котором в качестве лаборантов химического анализа
попробовали себя около тридцати молодых людей.
Представители педагогического сообщества активно проявили интерес к
насущным вопросам молодёжной политики в рамках работы шестой дискуссионной
площадки.
Первый раз в форуме приняли участие руководители социологического
агентства «Свои». Они представили собравшимся интересный отчёт о проведённом

среди

школьников,

студентов

колледжа

и

их

родителей

опросе

«Твой

профессиональный выбор».
Работа III молодёжного форума была завершена в форме «открытого
микрофона». На вопросы участников мероприятия ответили руководители публичного
акционерного общества. В итоге было принято обращение к молодёжи города Губахи,
в котором прозвучал призыв: ответственно отнестись к своему профессиональному
выбору,

чтобы,

получив

образование

и

став

специалистом,

влиться

в

производственный коллектив ПАО «Метафракс».
В настоящее время, по специальностям «Химическая технология органических
веществ», «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»,
«Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по
отраслям)», как отметили в своих выступлениях А.С. Гулин, И.В. Шлегель, С.В.
Ваганова, инновационная деятельность провозглашена в качестве приоритетного
направления. В процессе инноваций одной из важнейших задач профессионального
образования является подготовка
высококвалифицированного,
компетентного

специалиста,

конкурентоспособного на рынке
труда,

ориентированного

в

смежных областях деятельности,
эффективно взаимодействующего в
сфере

профессиональной

коммуникации,

социально

мобильного и ответственного за
результаты своего труда.
Именно такого специалиста
готовит сегодня Уральский химико
–

технологический

колледж,

получивший статус региональной
инновационной

площадки

Пермского края по разработке и

внедрению инновационного проекта «Взаимодействие ГБПОУ «УХТК» и ПАО
«Метафракс» по внедрению элементов дуального обучения в процессе подготовки
квалифицированных кадров».
Участники заседания познакомились с особенностями, с материальной базой
для подготовки специалистов химиков-техников.
Совместно участниками круглого стола были внесены предложения по
формированию единой стратегии развития химического образования в г. Губаха. А
именно, обновлен состав Городского координационного Совета, в которы вошли А.С.
Гулин, директор ГБПОУ УХТК и С.В. Ваганова, преподаватель, председатель РУМО
Химические технологии.
В рамках намеченных планов пройдут единые проверочные работы по химии
для учеников 9 классов (разработка тестовых заданий также обсуждалась и
ответственными назначены преподаватели ГБПОУ УХТК А.И. Бердинских и С.В.
Ваганова).
Второй этап «Юный лаборант» пройдет в форме химической лаборатории на
базе колледжа. Третьим этапом будет интеллектуальная игра, в которой примут
участие команды лучших химиков города.
Кроме того было принято решение по укомплектованию учебниками и
рабочими тетрадями по химии СОШ города Губахи при финансовой помощи ПАО
Метафракс с 1 сентября 2018 года. Это позволит повысить мотивацию учащихся к
изучению химии, повысить качество ее преподавания.
Только совместными усилиями можно реализовать намеченные планы по
реализации проекта «Химия без границ», восполнить дефицит квалифицированных
молодых специалистов и рабочих на строящийся комплекс АКМ.

