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Профессия 20.01.01 Пожарный 

 

Курс обучения Место в рейтинге 

групп 

1 курс: группы 8 ПОЖ, 

9 ПОЖ, 10 ПОЖ 

8 ПОЖ – 2 место среди 

групп 1 курса (уступает 

гр.1,2 ЗЧС) 

2 курс: группы 6 ПОЖ, 

7 ПОЖ 

6 ПОЖ - лучшая группа 

2 курса 

3 курс: группы 4 ПОЖ, 

5 ПОЖ 

4 ПОЖ - лучшая группа 

3 курса 



Профессия 20.01.01 Пожарный 

Выпуск 2020г. 

20% - специализированные высшие учебные 
заведения: 

 Военная академия РХБЗ имени маршала 
Советского Союза С.К. Тимошенко 

Пожарно-спасательная академия ГПС МЧС 
России 

 Ярославское высшее военное училище  
противовоздушной обороны. 

25% - трудоустройство по профессии; 40% армия, 
в том числе служба по контракту. 

 



 

Методы мотивации к обучению 

 

Социальные методы 

Познавательные методы 

Волевые методы 

Эмоциональные методы 



 

Социальные методы 

 

 Профессия пожарный – 

социально значимая 

профессия. 

Профессиональное 

сообщество. Чувство плеча. 

Пожарные как сообщество. 



 

Профессиональное сообщество 

 
1 отряд федеральной 

противопожарной службы по 

Ярославской области 

Пожарно-спасательная 

служба Ярославской области 



 

Профессиональное сообщество 

 

- проведение практических 

занятий на базе пожарных 

частей. 

- проведение совместных 

мероприятий с 

пожарными частей ЯО 

 



 

Профессиональное сообщество 

 



 

 Ярославский гарнизон пожарной 

охраны (тренировки ГЗДС) 



 

Познавательные методы 

Чем больше обучающийся узнает в 

процессе обучения, тем больше 

шансов сохранить свою жизнь и жизни 

других. Внутренняя мотивация. 



 

Тренировочные занятия на 

полигонах ЯКК 

Учебная пожарная часть 

Учебная пожарная башня 

Полоса препятствий 

Завалы 

Дымокамера 

Стать успешными и состояться в 

профессии как в Ярославской области 

готовят современных кадетов.mp4 

 

 

Стать успешными и состояться в профессии как в Ярославской области готовят современных кадетов.mp4
Стать успешными и состояться в профессии как в Ярославской области готовят современных кадетов.mp4
Стать успешными и состояться в профессии как в Ярославской области готовят современных кадетов.mp4


 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Тренировочные занятия на базе 

пожарных частей 



 

Эмоциональные методы 

 индивидуальный подход 

значимость личности 

обучающегося, его умений, 

навыков и компетенций 

создание ситуации успеха для 

каждого 

 



 

 



 

Ключевые инструменты 

мотивации 

 вовлечение в профессиональное 

сообщество 

практические тренировки 

индивидуальный подход, 

психологическая поддержка , 

наставничество 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ 


