
В Нижнем Тагиле состоялся II городской образовательный форум  

 «Будущее начинается сегодня».  Репортаж с места событий 

 

Вот уже седьмой год в марте на базе Городского дворца детского и 

юношеского творчества под руководством Ресурсного центра развития про-

грамм профессиональной ориентации, организованном на базе ГАПОУ СО 

"Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и серви-

са", проводится городское профориентационное мероприятие с целью расши-

рения представления старшеклассников о различных профессиях и специаль-

ностях,  реализуемых в техникумах и колледжах города Нижний Тагил. Вот и 

2019 год не стал исключением… 

27 марта 2019 года в Нижнем Тагиле прошел II городской образователь-

ный форум профессиональной ориентации «Будущее начинается сегодня».  

Городской дворец детского и юношеского творчества объединил молодежь, 

всех, кому не безразлично свое будущее, всех, кто думает о завтрашнем дне.  

Форум объединил представителей органов власти, градообразующих 

предприятий, организаций высшего и среднего профессионального образова-

ния, координирующих в городе организацию профориентационной работы в 

образовательных организациях. Школьники получили новые знания и объек-

тивные представления о современном мире труда и специальностях, востребо-

ванных региональной экономикой.  

 В открытии Форума принял участие глава города Нижний Тагил Влади-

слав Пинаев. В своей приветственной речи глава города отметил, что «в горо-

де много проектов, но без стабильно работающей промышленности, стабиль-

ного развития предприятий бытового обслуживания, потребительского рынка 

и эти проекты не будут нужны. Одним из проектов в городе является мост че-

рез Тагильский пруд, закладка первого камня в его основание состоится в 2019 

году в День города».  

В рамках образовательного форума организована работа консультаци-

онного центра «Я выбираю профессию». Студенты и педагоги учреждений 

среднего профессионального образования города провели консультации, тре-

нинги, мастер-классы, профессиональнее пробы по профессиям и специально-

стям, продемонстрировали современные технологии, используемые в образо-

вательном процессе, провели мастер-классы,  такие как:   

 Хакспейс – место, где хакеры превращают в реальность свои фантазии и 

создают будущее; 

 Роботы наступают: робототехнические комплексы заменяют людей на 

вредных для здоровья  участках производства; 



 Интерактивная автошкола: отработка навыков вождения на автомобильном 

тренажере и другие. 

В работе Форума приняли участие ведущие специалисты градообра-

зующих предприятий, АО «ЕВРАЗ НТМК», которые отмечают, что металлур-

гия – это отрасль высоких технологий, и в первую очередь здесь ценятся ин-

женерные, технические компетенции. Мы «растим» свои будущие кадры со 

школы, регулярно приглашаем учеников на экскурсии на наше предприятие, 

наглядно показываем, как меняется, модернизируется производство, как в ме-

таллургию проникают высокие технологии. На смену тяжелому физическому 

труду приходит автоматизация, работа с самой современной техникой, стро-

жайшие требования безопасности. Такой работой увлечь намного проще, и, 

если добавить стабильную зарплату, достойный социальный пакет, возможно-

сти для роста и обучения, хороший коллектив, получается привлекательное 

предложение для молодого специалиста, только начинающего свой карьерный 

путь.   

 В интервью с Сергеем Владимировичем Васильевым, директором Цен-

тра подготовки персонала АО «НПК «Уралвагонзавод», он отметил, что кор-

порация заинтересована, чтобы на предприятия приходили специалисты высо-

кой квалификации. Именно поэтому соглашения о стратегическом партнерст-

ве – когда работодатели становятся равноправным участником образователь-

ного процесса – являются гарантом качества будущего специалиста. 

Выступая на трибуне форума Белоусова Н.В., заместитель директора 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих произ-

водств и сервиса» акцентировала внимание школьников на нововведениях в 

Приемной кампании – 2019. Наличие   результатов индивидуальных достиже-

ний или наличие договора о целевом обучении является преимуществом при 

зачислении в учреждения профессионального образования.  

Подтверждением выстроенной в Нижнем Тагиле системы профессио-

нальной ориентации, является работа инновационной площадки «Профи-

Старт» по методике Worldskills среди учащихся школ по шести компетенциям, 

таким как «Электромонтаж», «Мобильная робототехника», «Инженерный ди-

зайн», «Технология моды», «Лабораторный химический анализ», «Организа-

ция экскурсионных услуг». Диплом победителя в конкурсе «Профи-Старт» по 

методике Worldskills может занять достойное место в копилке индивидуаль-

ных достижений школьника.  

С помощью самых современных digital-технологий были представлены 

учреждения профессионального образования города.  Антон Чирков, препода-

ватель Нижнетагильского горно-металлургического колледжа им. Черепано-

вых, во время презентации учреждений профессионального образования про-



водил экспресс-опросы, интервью среди школьников – главных участников 

форума. 

Второй городской образовательный форум профессиональной ориента-

ции «Будущее начинается сегодня»,  стал уникальной площадкой  для реше-

ния актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самооп-

ределения школьников. 

 
  

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

  

 



 
 

 
 


