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Аннотация. В статье рассматривается опыт проведения профессиональных проб «Кто 

ты в атомной отрасли? Try-a-skill!» для школьников и студентов среднего профессионального 

образования на базе юниорских лабораторий и центров проведения демонстрационных 

экзаменов СФТИ НИЯУ МИФИ с целью привлечения талантливой молодежи в отрасль. 
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Системная работа с молодежью является одним из ключевых фокусов кадровой 

политики Росатома. В отрасли реализуется ряд программ и проектов, направленных на 

повышение уровня профильной подготовки школьников, привлечение талантливых 

выпускников и профессиональное развитие молодых сотрудников Росатома.  

Комплекс реализуемых СФТИ НИЯУ МИФИ совместно с предприятием ГК «Росатом» 

- Российским федеральным ядерным центром ВНИИ технической физики им. академ. Е.И. 

Забабахина мероприятий включает уникальные проекты, направленные на получение 

школьниками качественного инженерно-технического образования и их осознанный выбор в 

пользу работы в атомной отрасли. Ежегодно образовательные и профориентационные 

мероприятия, проходящие в Снежинском физико-техническом институте МИФИ и при его 

активном участии, охватывают несколько тысяч детей дошкольного возраста, обучающихся 

средних и старших классов школ города Снежинска, Челябинской области, а также городов 

присутствия ГК «Росатом», родительскую и педагогическую общественность. 

С целью осуществления эффективной профориентационной работы, а также отбора 

участников в сборную Росатома, которая представляет атомную отрасль на российских и 

международных соревнованиях Junior WorldSkills, специалистами СФТИ НИЯУ МИФИ 

разработана, апробирована и внедрена в работу методика проведения профессиональных проб 

«Кто ты в атомной отрасли? Try-a-skill!», направленных на знакомство с востребованными в 

отрасли направлениями и специальностями в режиме образовательного интенсива [2]. 

Профпробы для школьников и студентов среднего профессионального образования 

проходят на базе юниорских лабораторий и центров компетенций и проведения 

демонстрационных экзаменов СФТИ НИЯУ МИФИ, аккредитованных Союзом агентства 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» под руководством студентов и молодых преподавателей СФТИ НИЯУ 
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МИФИ - победителей чемпионатов и наставников победителей чемпионатов по методике 

WorldSkills отраслевого и национального уровней.  

Проведение профессиональных проб включает в себя три направления: отраслевое 

(знакомство с миссией и задачами ядерного оружейного комплекса Росатома по созданию 

укреплению ядерного щита нашей Родины), содержательное (погружение в 

профессиональную деятельность вместе с носителями профессиональных компетенций) и 

вариативное (получение смежных навыков и компетенций). 

В течение обычной «пары» (2 академических часа) на каждой из компетенций 

(«Инженерный дизайн CAD», «Изготовление прототипов», «Мобильная робототехника». 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Электроника», «Сетевое и системное 

администрирование») участники профопроб выполняют законченный модуль заданий, 

направленный на получение конкретного результата. Например: выполнение задачи 

мобильным роботом в автономном режиме, создание сборки в CAD-программе, создание и 

распечатка собственной 3D-модели, создание и проверка работоспособности локальной сети 

или работающего электронного устройства.  

Помимо знакомства с востребованными в атомной отрасли компетенциями и 

движением WorldSkills, организация профпроб в стенах вуза помогает школьникам 

погрузиться в атмосферу студенческой жизни, выстроить индивидуальную образовательную 

траекторию, а блок мероприятий, направленных на развитие soft-skills (умение излагать свои 

мысли, работать в команде, проявлять лидерские качества) – проверить, насколько они готовы 

к будущей профессиональной деятельности.  

Необходимость постоянного развития инновационных форм профориентационной 

работы с абитуриентами и проведение приемной кампании-2020 в дистанционном режиме 

вывело работу по привлечению талантливой молодежи в атомную отрасль на новый уровень.  

Одним из шагов стало создание онлайн курсов по развивающимся в СФТИ НИЯУ 

МИФИ компетенциям: принять очное участие в профессиональных пробах имеют 

возможность далеко не все желающие, кроме того, освоить основы востребованных в 

Росатоме умений хотят не только школьники, но и другие группы населения. В условиях 

сложившейся эпидемиологической обстановки разработка таких учебных материалов 

приобрела особенную актуальность. 

Перед авторами курсов – молодыми преподавателями, сотрудниками и даже 

студентами СФТИ НИЯУ МИФИ – встала задача не только познакомить со специальностями, 

вузом и его образовательными возможностями, но помочь быстро и в увлекательной форме 

освоить базовые знания по компетенциям, поучить дистанционную помощь с определением в 

своих профессиональных предпочтениях и выборе образовательной траектории. В мае 2020 

года в СФТИ НИЯУ МИФИ были разработаны, подготовлены и размещены в сети Интернет 

в открытом доступе пять онлайн курсов - электронных версий профессиональных проб. 

Подготовленные материалы оформлены в соответствии с требованием времени и запросами 

современной молодежи, желающей получать доступ к информации с любого устройства и в 

любое время, независимо от места и платформы, в том числе, в мобильной версии.  

Для вуза проведение профпроб – возможность для формирования базы лояльных 

абитуриентов и их качественный рост, выявление талантливых ребят для индивидуальной 

работы в юниорских лабораториях, включение их в команду города, региона и Росатома (уже 

в первый год реализации проекта ребята, прошедшие профпробы, победили на соревнованиях 

регионального уровня, а наставники получили возможность отточить методики отбора и 

подготовки и подготовить команды к национальным финалам). 

Ключевой работодатель также заинтересован в проведении профпроб, главная цель 

которых - обеспечение сознательного выбора профиля обучения школьниками, 

ориентирование их на получение инженерно-технического образования и работу в атомной 

отрасли. 

Результаты ведущейся в СФТИ НИЯУ МИФИ деятельности по управлению 

карьерными траекториями в закрытых городах озвучены в рамках деловой программы V 



Отраслевого чемпионата профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом» по 

методике WorldSkills – «AtomSkills-2020» в треках «Mission: Talent. Стать лучшими в 

раскрытии потенциала» и «Технологическое развитие компетенций», а также в ходе открытой 

конференции по обмену опытом кадрового партнерства Корпоративной Академии Росатома 

[3].  

Участниками профпроб на базе СФТИ НИЯУ МИФИ в очном формате стали более 200 

школьников УрФО и городов присутствия ГК «Росатом», кто-то из них, сделав осознанный 

выбор профессии, уже стал студентом, в том числе и нашего вуза, активно влился в юниорское 

движение страны и отрасли [1]. Первые юниоры-чемпионы уже сами стали наставниками, 

доказав тем самым, что секрет «вечного двигателя» системы ранней профориентации 

заключается во вовлеченности и увлеченности школьников, студентов и молодых 

специалистов своим инженерным делом. 
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