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Технические специалисты – главная опора 

современного человечества

Искусственно созданная среда делает жизненно 

необходимым процесс её развитие для прогрессивного 

существования человечества. В связи с высочайшей скоростью

развития техники и технологий есть проблема подготовки 

специалиста «в ногу со временем».



Что ждут от профориентации школьников

Одной из попыток сокращения разрыва в качестве подготовки технических 

кадров считается профориентация школьников. Как правило, это комплекс 

мероприятий, направленных на знакомство детей с существующими 

производствами и профессиями. 

Особую популярность приобрели мероприятия по подготовке 

по различным компетенциям, конечным итогом которых являются 

соревнования.

Знакомство с существующими 

профессиями

Подготовка и проведение 

соревнований 



Обратная сторона соревнований

Мероприятия соревновательного характера нередко являются 

отражением эгоизма взрослых, готовивших ребят. 

В результате школьники  не только не проявляют интерес к той 

или иной профессии, а наоборот начинают ненавидеть весь 

этот процесс. 



Когнитивная нейробиология – ключ к форме 

проведения профориентацоионных

мероприятий



Школьник не может объективно ответить на 

вопрос: «Кем быть?»

В возрасте до 20-25 лет у человека только «зреют» лобные доли –

участки мозга, отвечающие за принятие решений, умение планировать 

и формировать перспективы. Именно поэтому подростки часто 

принимают «необдуманные» решения. 

Требовать от школьника кем он хочет стать в будущем по объективным 

причинам бесполезно



Мозг – мощнейшая аналитическая машина

Мозг обрабатывает входящую информацию, а затем 

сформировавшиеся образы «показывает» нашему сознанию. 

Аналитику мозг проводит постоянно, формируя при этом определённые 

информационные шаблоны, которые используются нашим сознанием. 



Главная цель профориентации – формирование 

фундамента технических знаний



Выпуснкик школы – на кого идти учиться?

Работодатель – где взять работников?



Промышленности часто требуются 

специфические и уникальные

профессии!

Машинист конвейера

Вальцовщик

Дробильщик



Для знакомства и понятного первичного погружения в особенности 
производства и специфических профессий целесообразно в 
учреждениях СПО использовать специальный вид учебного 
оборудования – образовательные профориентационные макетные 
комплексы. 

Образовательные профориентационные 

комплексы



Схема взаимодействия при 

создании учебного макетного 

комплекса



Учебный комплекс 

«Обогащение полезных ископаемых»



Учебный комплекс 

«Обогащение полезных ископаемых»



Выводы
1. Мероприятия по ориентированию учащихся в сторону технического 

направления очень важны и должны быть разделены на 2 уровня:
А) В школе накопление фундаментального объёма технических знаний и 
развитие коммуникативных навыков.
Б) Профориентационные мероприятия на базе учреждений СПО с помощью 
учебного оборудования уже по конкретным производствам и требующимся 
специалистам.

2. В схему взаимодействия между учреждением СПО и «якорным 
работодателем» должно быть включено звено разработчиков учебного 
оборудования. Методически верно и понятно преподнесённая информация 
специалистами СПО помноженная на неоспоримую важную роль учебного 
оборудования в помощи комфортного её восприятия и усваивания 
учащимися (абитуриентами) серьёзно повышает индекс привлекательности 
профессии. 

3. Финансирование проекта, как правило, ложится на «якорное 
предприятие», но это возвратные инвестиции. Затраты вернуться в 
повышении производительности, качества выпускаемой продукции. 
Повышение культуры производства, и как следствие снижение аварий и 
внезапных простоев из-за человеческого фактора. Всё это следствие 
качественной подготовки специалистов.

4. Учебные комплексы целесообразно использовать на всех этапах 
подготовки специалиста К нему необходимо постоянно обращаться по 
мере обучения и более глубокого погружения в особенности 
профессии.
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