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“I would prefer On the Job training 

as that way I get practical 

experience while doing my day job 

and will not suffer any wage loss” 
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“I have offers to place students 

as salesman in showrooms in 

Varanasi but students do not 

want to pick such offers” 
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“Public meetings in Taluks, ads on 

TVs and distributing pamphlets are 

effective in attracting rural students” 

–

�������		�����

�������	��������



55	� �����������	��

���	����������	����	���	��������	!�	��	��")	��	�	����	��	� ���	����������	����������J	

������	�����	�	�	2�����	�����	�����	K2*	��	K4F�������	����������*	��	K:*	��	K,��	��	���	
����������*					 �>��"	(
�	��������&

�$	4�����	-��� ��

:�,��	��	���	����������											/								8						I								2�4F�������	����������	

!$	����������	����������

:�,��	��	���	����������											/								8						I								2�4F�������	����������	

3��������� � 6�� 	��	��������	����������	����������	��	4�����	���� ��	� ���	���"���	
���������	�������	���	�������������	���	� ���	����������	��������

3����������'�����������=���������



56	� �����������	��

+����������"�%�����������
���������������������������������������
0��������������������������������"��
����������������������

� 6�� 	��	��������	����������	����������	��	4�����	���� ��	� ���	���"���	���������	
�������	���	�������������	���	� ���	����������	��������

88G :2G I:G

/HG

:8G

/HG

8:G

2HG

/2G

�66 =� ',

%�������	���
��������������
���
����

��������������������������������) 	�������

,��	����������	�: / 8 I 4F�������	�����������2

� ����	���	����	��	���	��"����	���	�
�����	�
	�,F��	�;&
����������	�	=�	����	����	���"���	��	%�����������
���������������	
�F�������	�������	���	�������������	��	� ���	��"����

� %����	��	A0G	��	���	��"����	����������	�	=�	����	����	���"���	��	
����������������������������������	�� �	���	� ���	��"����	
�F�������	����������

“We have students who have 

returned back to their villages after 

being placed in good companies as 

they could not speak good English 

and were low on confidence” –
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Champions!!

Close to 80% of the 

students expect 

salary levels not 

more than 20K after 

undergoing skill 

courses
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