СОБЫТИЯ

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
В РОССИИ БУДЕТ СОЗДАНА АКАДЕМИЯ
КРОВЕЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

ВАЛЬТЕР ШМИДТ:
«РОССИИ НУЖНЫ
КРОВЕЛЬЩИКИ-ХУДОЖНИКИ»

29 мая 2008 г. в Москве состоялась встреча
представителей Национального кровельного союза, Союза
архитекторов России, Академии архитектурного наследия,
профильных образовательных центров, ведущих монтажных
организаций, производителей и поставщиков материалов
с целью объявить о начале процедуры создания Академии
кровельного мастерства.
Инициатором создания Академии
выступил глава компании «Саврос»
и технический консультант
Московского представительства
компании Prefa Николай Савченко,
который призвал всех участников
кровельного рынка к плодотворному
сотрудничеству, внести свой вклад
в создание эффективной системы
подготовки высококвалифицированных
кровельщиков-жестянщиков
и реставраторов металлических
кровель.
Планируется, что Академия станет
своего рода творческой и
профессиональной лабораторией,
объединяющей все лучшие
технологические наработки отечественных и зарубежных
специалистов. Экспертный совет Академии будет
вырабатывать конкретные цели и задачи с учетом интересов
всех участников кровельной отрасли, содействовать
созданию и эффективной работе сети учебнопроизводственных центров кровельного мастерства.
Предполагается, что в структуре Академии будут
действовать семь тематических секторов: технологический,
информационно-образовательный, аналитический, бизнестуризма, методический, по взаимодействию со СМИ и по
работе с монтажными организациями.
Организаторы Академии открыты к взаимовыгодному
сотрудничеству: (495) 585-09-51, 8-926-590-68-07,
kirill@krovlirussia.ru
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Активное участие в обсуждении проекта
создания Академии кровельного мастерства
принял Вальтер Шмидт, глава старейшей
итальянкой кровельной фирмы SCHMITD
и директор Ассоциации кровельщиковжестянщиков Италии. Фирма SCHMITD
существует с 1893 г. Её специалисты
выполняют кровельные работы не только
по всей Италии, но и в других странах
Европейского союза.
В эксклюзивном интервью журналу «Кровли»
господин Шмидт рассказал о существующей
практике подготовки мастеровжестянщиков, накопленной в школе,
организованной при его компании.
Господин Шмидт, расскажите,
пожалуйста, как проходит обучение
молодых специалистов в школе
SCHMITD.
Прежде всего молодые рабочие,
как правило, начиная с 15-летнего
возраста, находят себе работу
в кровельных компаниях. При этом они
заключают с работодателем договор
на четыре года – столько длится период
обучения, и их направляют в нашу
школу. За это время молодёжь
проходит три курса по 45 дней, каждый
их которых включает теоретическую
и практическую части. По истечении
четырёх лет ученики сдают экзамены.
Они включают в себя задание за 2–3 дня изготовить
кровельный элемент в мастерской школы по собственному
эскизу, а также устные ответы на теоретические вопросы
комиссии. Таким образом, в 19 лет юноши получают диплом
специалиста.
Для того чтобы готовить квалифицированный персонал,
необходимо, чтобы сами учителя обладали высоким уровнем
мастерства. Понятно, что учителями не рождаются, а становятся.
Тот, кто увлечён своей работой, может стать мастероминструктором. Курс их обучения включает 550 часов теоретической
подготовки и около 100 ч. практической, знакомство
с производством материалов и также завершается экзаменом.
После дополнительных 1500 ч. практики кровельщик
получает право заниматься частной практикой, открыть своё
дело.

Самым высоким уровнем мастерства считается звание
ремесленника.
Школа оснащена всем необходимым оборудованием,
на котором ученики могут тренироваться сколько
потребуется. Особое внимание здесь уделяется правилам
техники безопасности.
Профессиональная ассоциация ремесленников каждый год
проводит чемпионат по мастерству жестянщиков. Тот,
кто побеждает, имеет право участвовать в международном
чемпионате кровельщиков. Среди выпускников школы фирмы
SCHMITD есть золотой медалист национального чемпионата.
За счёт каких источников осуществляется финансирование
школы?
Школа SCHMITD – это общенациональное учебное
заведение. В Италии она считается одной из самых лучших.
Ее финансирование осуществляется за счёт местного
бюджета. Это общественные средства, отчисляемые
от налоговых сборов. Представители администрации
указывают, специалисты каких профессий нужны региону,
но в работу школы не вмешиваются, мы абсолютно
независимы.
Компания, отправляя к нам своих молодых работников,
ничего за это не платит, но выплачивает им заработную плату
за все время обучения и практики. Приезжие из других
областей Италии могут получать материальную помощь
от местной администрации, которая оплачивает их питание
и проживание.
Диплом, который выдаёт наша школа, признаётся
государством и действителен в странах ЕС.
Мы работаем по утверждённому на государственном
уровне плану обучения, в котором указано, что должен
освоить ученик. С одной стороны, школа знает, чему она
должна обучать, а с другой, – компания, отсылающая
кровельщиков на обучение, знает, что оно в себя включает.
Хочу подчеркнуть, что им выгодно посылать своих
сотрудников в школу, поскольку государство предоставляет
им налоговые льготы за каждого ученика.
Издаётся ли школой своя учебная литература?
Нет, мы это не практикуем
из принципиальных соображений.
Учащиеся получают раздаточный
материал по определённым темам, но в
остальном все записи они должны вести
сами. Это делается для того, чтобы
избежать бездумного копирования,
для лучшего усвоения информации.
Школа SCHMITD относится
к системе так называемого начального
обучения. Есть ли в ней курсы
повышения квалификации?
Переобучать всегда сложнее, чем
учить. Однако двадцать лет назад наша
школа специализировалась как раз на

повышении квалификации (всего нашему учебному заведению
около полувека). Первые такие курсы были организованы
непосредственно на предприятиях поставщиков кровельных
материалов. Компания Rheinzink очень нам помогла.
Сейчас существуют краткосрочные тематические курсы,
посвященные отдельным проблемам. Например, выполнению
определённых, сложных операций.
Как Вы оцениваете работу российских специалистов?
До сих пор я видел работу только Николая Савченко,
который проходил обучение у нас в школе, и считаю её
прекрасной. Я ездил по Москве, видел прекрасные образцы
кровельного мастерства, которые не имеют аналогов в Италии.
Но я также заметил, что российские кровельные бригады плохо
оборудованы и редко имеют возможность работать с хорошими
материалами. На мой взгляд, в России мало кровельщиковхудожников. Необходимо готовить специалистов высокого
класса, пусть немного, но непременно «с нуля», а не в процессе
переобучения. Надеюсь, организация Академии кровельного
мастерства поможет решить эту проблему.
Могут ли российские специалисты пройти обучение
в Вашей школе?
Нет ничего невозможного. Конечно, существуют некоторые
ограничения – мы принимаем на курс начального обучения
только молодых, до 40 лет. Но если приезжают люди с
опытом, то они могут записаться на курсы подготовки, а потом
пройти обучение на мастера-инструктора или пройти любой
краткосрочный специализированный курс.
Можно даже пройти курс обучения у частного
специалиста, а потом прийти в школу, сдать экзамены
и получить диплом о квалификации. Так будет, конечно,
сложнее, но и это возможно.
Будете ли Вы оказывать поддержку Академии?
По мере сил и возможностей, хотя понимаю: без
государственной поддержки создателям Академии придётся
нелегко. Надеюсь, нам удастся наладить обмен опытом между
итальянскими и российскими специалистами.
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