МЧС гот овит смену
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Воспитание молодежи – кропотливый и хлопотный труд. Но будущее каждой организации,
структуры, да и в целом страны, зависит от того, насколько качественно проводится работа с
молодыми специалистами, подрастающей сменой. Знания, опыт и нравственно-ценностные
ориентиры старшего поколения могут направить энергию молодежи по верному пути, ведущему к
профессионализму и процветанию.
Необходимость тесного сотрудничества с подрастающим поколением хорошо понимают в Агентстве
гражданской защиты САО Москвы, где студенты ВУЗов, готовящих специалистов в области защиты
от чрезвычайных ситуаций, регулярно проходят практику. В июле 2012 года здесь проходят практику
студенты трех высших учебных заведений: Московского государственного университета
природообустройства, Московского городского психолого-педагогического университета и
Академии гражданской защиты МЧС России.
Каждый студент прикреплен к опытному специалисту, который целый месяц практики знакомит
учащегося со своим рабочим направлением, должностными обязанностями, направляет и наставляет
будущего специалиста. Руководителей практики подбирают индивидуально согласно выданному в
университете заданию и тематике практики. Кто-то из молодых людей изучает вопросы инженерной
защиты населения, кто-то пробует свои силы в делопроизводстве, кто-то работает по направлению
гражданской обороны и т.д. Еженедельно для студентов проводятся общие учебные мероприятия.
Занятие, посвященное 75-летнему юбилею создания местной противовоздушной обороны в Москве,
было проведено на базе 31 пожарной части 9 июля. Студентам прочитали лекцию об истории
создания гражданской обороны, продемонстрировали пожарную технику и снаряжение, рассказали о
системе единой дежурно-диспетчерской службы, показали художественную галерею детского
творчества на противопожарную тематику и пригласили поучаствовать в творческом конкурсе
плакатов.
В рамках акции МЧС России «150 дней открытых дверей в пожарных частях» 17 июля для студентовпрактикантов была проведена экскурсия в 3 пожарную часть. Экскурсию и лекцию провела начальник
пресс-службы Управления по САО Главного управления МЧС России по г.Москве подполковник
Минаева Л.А. Людмила Александровна рассказала будущим специалистам по защите в чрезвычайных
ситуациях об организации пожарной безопасности в округе, о работе 29 отряда федеральной
противопожарной службы по городу Москве, об опасной и сложной работе пожарных.
Прохождение практики в действующих подразделениях МЧС России позволяет студентам заранее
выбрать направление специализации, применить в рабочей обстановке полученные в ВУЗе
теоретические знания и познакомиться с потенциальными работодателями.
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