Кадровый задел
Благодарственные письма и премии Металлоинвеста ко Дню учителя получили 12 преподавателей Новотроицких школ
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Из-за ограничительных ме
роприятий, связанных с рас
пространением СОУЮ-19,
традиционные торжества
ко Дню учителя пришлось
отменить. Но награды Ме
таллоинвеста нашли своих
героев.

тысяч рублей

выделил в этом
году Металлоинвест
на премирование
педагогов.
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Фото РезедыЯубасаровой

4 Тематические
уроки, конкурсы
поделок, экскур
сии— в арсенале
новотроицких педа
гогов целый список
инструментов,
которые помогают
школьникам вы
брать профессию

а протяжении мно

Н

гих лет ком пания
вкладывает средства
в развитие Новотро
ицкого образования.
Педагоги в свою очередь успешно
работают над повышением каче
ства обучения— об этом свиде
тельствуют растущие год от го
да показатели Новотроицких вы
пускников, которые сдают ЕГЭ
ской Стали— НФ Н ИТУ «МИСиС»
и О ГЭ .
и Новотроицкий политехниче
А ещё ребята всё чащ е вы ский колледж, — получаю т за
бираю т профессию м еталлур служ енную благодарность от
га. Во многом это заслуга клас Металлоинвеста.
сных руководителей, уделяющих
В этом году наибольший вклад
особое внимание профориента в укрепление будущего кадрового
ционной работе. Педагоги, чьи
резерва Уральской Стали внесли
воспитанники поступают в ба учителя Наталья Советкина (ли
зовые учебные заведения Уральцей № 1), Оксана Рязанцева (шко

крытых дверей. На классные ча
сы к нам приходят представители
комбината, которые рассказыва
ют о работе предприятия, метал
лургических профессиях. Студен
ты М ИСиС делятся впечатления
ми об учёбе, говорят о преимуще
ствах института. Да и на уроках я
затрагиваю тему комбината. Мои
предметы предполагают воспи
тание любви к своему городу. В
этом году 8 из 27 моих выпускни
ков поступили в М ИСиС. Причём
это ребята, у которых в аттестате
преобладают пятёрки. Я рада за
них: они выбрали авторитетный
вуз, остались в городе, и их ждёт
успешное будущее.
Важно
Программы поддержки образователь
ных учреждений реализуют во всех
городах присутствия Металлоинве

ла № 6), Ксения Невольских и
Ольга Трубина (школа № 10), Ири
на Гордеева (школа № 13), Регина
Хусаинова (школа № 16), Марина
Козырева, Татьяна Силантьева
(школа № 17), Наталья Дашевская
(школа № 22), Татьяна Мазурина
(школа № 23), а также директора
школ № 17 и 23— Лилия Бахтия
рова и Людмила Спигина.

— Премию Металлоинвеста
получаю первый раз. Для меня
это хорошая мотивация к даль
нейшей работе,— говорит Ната
лья Советкина, учитель истории
и обществознания.— Наш лицей
плотно сотрудничает с Уральской
Сталью и М ИСиС. Ребята охотно
участвуют в корпоративных кон
курсах, посещают вуз в День от

ста в рамках социально-экономическо
го партнёрства с регионами. Основная
цель программ— оказание комплекс
ной поддержки развитию образова
ния. В том числе— решение задачи по
пуляризации рабочих профессий среди
старшеклассников, увеличения числа
студентов, обучающихся по специаль
ностям, которые востребованы
на предприятиях компании.

