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19 сент ября в рамках Программы непрерывного профориент ационного сопровождения
учащихся, кот орую реализует ГБУ города Москвы «Городской цент р профессионального и
карьерного
развит ия»,
20
ст аршеклассников
из
школы
№1114
Западного
админист рат ивного округа посет или завод, выпускающий авт омобили «Renault».
Школьники своими глазами, практически от начала и до конца, смогли увидеть процесс сборки,
сварки и покраски автомобиля, а также узнать о современных разработках и направлениях
деятельности завода.Ц ель экскурсии – продемонстрировать потенциальным молодым специалистам
современные
технологии
в
области
автомобилестроения,
а
также
повысить
интерес
старшеклассников к автомобильному производству, показать актуальность и востребованность
рабочей и инженерной профессий.
Перед началом экскурсии учащиеся прослушали лекцию, посвященную возникновению, становлению
и развитию бренда «Renault». После лекции в целях безопасности всех участников экскурсии одели в
специальные халаты, каски, очки. Ходить по территории завода можно было только по специальным
пешеходным зонам и зеленым дорожкам. Старшеклассники слушали рассказ экскурсовода через
специальные наушники, т.к. в цехах очень высокий уровень шума.Школьникам показали цеха и
сборочные площадки производства автомобильной линейки «Renault», конвейеры, агрегаты и
механизмы, необходимые для сборки автомобилей, запасные части и комплектующие для
производимых автомобилей. Учащиеся своими глазами смогли увидеть работу людей и роботов,
непрерывную работу конвейерной ленты на заключительных этапах производства. Также ребята
посетили «Школу мастерства», где им предоставилась возможность почувствовать себя механиками
и поработать с инструментами.
В конце мероприятия школьников ожидала викторина, где самые активные и внимательные получили
памятные сувениры от «Renault».Напомним, что участвуя в Программе профориентации Городского
центра профессионального и карьерного развития школьники еще до поступления в вуз могут
поближе познакомиться с выбранной профессией во время прохождения практики у работодателя. На
данный момент в Программе принимают активное участие более 30 крупнейших компанийработодателей в сфере информационных технологий, государственных структур, образовательных
учреждений, производства продуктов питания, автомобильные заводы, научно-исследовательские
центры.
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