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Ямало-Ненецкий автономный ок- 
руг богат природными ресурсами. 
Именно здесь для дальнейшего раз-
вития и процветания необходимы и 
финансовые вложения, и человече-
ские ресурсы. На месторождениях 
продолжается ввод в эксплуатацию 
новых мощностей по добыче газа и 
нефти, а значит, нужны кадры. Ны-
нешние школьники — вот будущее 
Ямала. Именно им разрабатывать 
ресурсы Севера. 

Чтобы старшеклассники знали 
как можно больше о своей будущей 
профессии, в школе № 3 был создан 
корпоративный класс «Телекомму-
никации и связь». В нём учатся ре-
бята, уже определившиеся со сво-
им выбором. Сегодня они узнают, 
как применима будущая специаль-

Департамент образования Ямало-Не-
нецкого автономного округа прове-
дёт региональную встречу с родите-
лями ямальских школьников, которая 
состоится 19 января в режиме видео-
конференц-связи.

Специалисты профильного ведом-
ства проинформируют ямальцев о 
нововведениях и порядке прохож-
дения государственной итоговой ат-
тестации по образовательным про-
граммам основного и среднего об-
щего образования в 2018 году.

По информации департамента 
образования Ямала, вопросы от роди-
телей принимаются до 15 января на 
электронный адрес: rcoi-89@mail.ru.

Напомним также, что в конце 
прошлого года Министерством об-
разования и науки Российской Феде-
рации было утверждено расписание 
проведения единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ), государствен-

TTПрофориентация. Корпоративный класс помогает в самоопределении

На шаг ближе к профессии 

ность в нашем реги оне. И в этом мо-
лодому поколению связистов помо-
гает социальный партнёр школы — 

управление связи ООО «Газпром до-
быча Надым». 

Надымские газовики уже про-
вели лекции «Основы связи», «Ос-
новы web-программирования. Си-
стемное администрирование», «На- 
правления деятельности ямальско-
го ГПУ». Инженеры электросвязи 
Дмитрий Морозов и Иван Телеп-
нев организовали увлекательные 
экскурсии в музей «Телекоммуни-
кации и связи» на территории цеха 
связи № 1, в центр обработки дан-
ных, в отдел программирования. 
Познакомили с профессиями про-
граммиста и системного админи-
стратора, провели профессиональ-
ные пробы. 

Самой впечатляющей оказа-
лась организованная шефами для  
10 «А» класса экскурсия на место-
рождение Медвежье. Здесь ребя-
та увидели условия труда связистов 
на газовых месторождениях, узна-
ли их обязанности, поняли, какими 
знаниями и компетенциями долж-
ны обладать инженер связи, техник, 
оператор. 

В реализации проекта «Корпо-
ративный класс» также принимает 
участие надымская студия телеви-
дения. Главный редактор Наталья 
Соколова и её заместитель Вячеслав 
Кусков устроили обзорную экскур-
сию по НСТ, провели мастер-класс 
«Телевидение — одно из средств 
массовой информации», прочита-
ли лекции «Профессия режиссёр» 
и «Принципы формирования твор-
ческого коллектива». Благодаря та-
кому сотрудничеству ребята смог-
ли создать видеофильм к 40-летию 
родной школы. В процессе познако-
мились с работой режиссёра, опера-
тора и звукооператора, монтажёра. 

Десятиклассники уже частич-
но сделали выбор профессии, кото-
рый определит их судьбу: учатся в 
корпоративном классе «Телекомму-
никации и связь», теперь выбира-
ют специальность. К этому относят-
ся серьёзно, так как именно сегод-
ня благодаря взрослым формирует-
ся их будущее — профессиональная 
деятельность, от которой во многом 
зависит их дальнейшая жизнь.

Ирина МИКАИЛОВА,  
заместитель директора школы № 3.

ного выпускного экзамена (ГВЭ) и 
основного государственного экзаме-
на (ОГЭ) в 2018 году. Итоговые эк-
замены в текущем году традицион-
но пройдут в три этапа: досрочный, 
основной и дополнительный (сен-

тябрьский). Досрочный этап ЕГЭ со-
стоится с 21 марта по 11 апреля, ос-
новной — с 28 мая по 2 июля и до-
полнительный (сентябрьский) — с 4 
по 15 сентября. Досрочный и основ-
ной этапы ЕГЭ в 2018 году начнутся с 

TTОбразование. Родители выпускников Ямала получат ответы на вопросы о государственной итоговой аттестации школьников

Об экзаменах узнают всё!
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экзаменов по географии и информа-
тике и ИКТ.

Выпускники 2018 года, полу-
чившие неудовлетворительные ре-
зультаты по русскому языку и ма-
тематике либо получившие повтор-
но не удовлетворительный результат 
по одному из этих учебных предме-
тов на ГИА в резервный день, полу-
чат возможность участвовать в ГИА 
по русскому языку и (или) матема-
тике базового уровня в дополнитель-
ный (сентябрьский) период.

ОГЭ для выпускников 9-х клас-
сов в 2018 году также пройдёт в три 
этапа: досрочный — с 20 апреля по 8 
мая, основной — с 25 мая по 29 июня 
и дополнительный (сентябрьский) — 
с 4 по 22 сентября.

Как и в прошлом году, в распи-
сании, наряду с резервными дня-
ми для проведения экзаменов по 
отдельным учебным предметам, 
преду смотрен дополнительный ре-
зервный день для экзаменов по всем 
учебным предметам.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� — Я буду здесь работать! ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ

T� Экскурсия надымских газовиков оказалась весьма впечатляющей


