Ученики школы «Франклин» получают опыт
работы на строительной площадке
Ученики старшей школы «Франклин» Натан Арзате (Nathan Arzate), Джиакомо Бординон
(Giacomo Bordignon) и Дора Манзотти (Dora Manzotti) получили уникальную возможность
пройти за забор строительной площадки и увидеть, что именно там происходит. Их визит
на строительную площадку средней школы «Келлог» стал возможным благодаря
программе Отдела проф-тех образования (CTE) Портлендского школьного округа.
Для Натана эта возможность стала настоящим откровением: «Теперь я знаю, чем я хочу
заняться после школы. Я хочу работать на стройке, руководить строительной
бригадой…как мне записаться на другие визиты?».
Этот визит стал возможным благодаря Дню наблюдения за работой специалистов (Job
Shadow Day) в Портлендском школьном округе. Ученики школы «Франклин» встретились с
руководителем проекта, главным директором проекта и прорабом компании «Todd
Construction». Кроме этого, они встретились с заместителем директора проекта из
Портлендского школьного округа и главным менеджером проекта из компании.
Они рассказали ученикам о том, как они начинали свою карьеру в сфере строительства и
что им нравится в своей работе. Ученикам провели тур по строительной площадке, на
которой уже заложили фундамент будущего здания. Уже вскоре цементные стены будут
установлены в вертикальном положении и станут первыми стенами будущей школы.
В течение 2019-20 учебного года Отдел проф-тех обучения Портлендского школьного
округа сотрудничает с компаниями и другими партнерами для разработки возможностей
исследования будущих профессий. Когда школьный округ попросил компанию «Todd
Construction» принять в этом участие, то сотрудники компании были рады помочь. Так как
строительная площадка находится всего за несколько блоков от школы «Франклин», то это
стало замечательной возможностью показать ученикам с чем именно они могут
столкнуться в будущем.
Предоставление таких возможностей ученикам очень важно для компании «Todd
Construction», так как они испытывают нехватку работников. Они надеются, что больше
молодежи заинтересуется в профессии строителя. Если ученикам не предоставить
возможность увидеть необходимость разных профессий в сфере строительства и не
объяснить, что нужно сделать для того, чтобы получить их, то многие молодые люди могут
упустить из виду возможность работы в интересной и прибыльной сфере.
«Мы хотим помочь ученикам увидеть разнообразие профессий, о которых они могут и не
знать», – сказал Кен Диксон (Ken Dixon), вице-президент компании «Todd Construction».
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В течение года проведут еще несколько визитов. Заинтересованные ученики могут
связаться с Ракель Лаиз (Raquel Laiz): rlaiz@pps.net или Джей Кутер (Jay Keuter):
jkeuter@pps.net.
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