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Проблема подготовки школьников к жизненному и профессиолальному 
самоопределению в современных социально-экономических условиях 
становится все более актуальной. Наиболее не подготовленными к рыночным 
отношениям оказались выпускники общеобразовательных школ, 
специальных средних и высших учебных заведений. Одной из основных 
причин этого является отсутствие целенаправленной профессиональной 
ориентации на всех возрастных этапах в системе непрерывного образования. 
Одним из способов решения указанных проблем является организация и 
проведение профессиональных проб.

Профессиональная проба -  это завершенный вид учебно-трудовой 
деятельности обучающихся, моделирующий элементы определенного вида 
технологического (производственного) процесса и способствующий 
формированию целостного представления о содержании конкретной 
профессии или группы родственных профессий.

Цель программы: -  обеспечить для 70% учащихся 8-11 классов 
высокий уровень готовности к профессиональному самоопределению.

Профессиональные пробы являются продолжением программы 
социальных проб реализуемых в 1-7 классах.

Задачи :
- познакомить с профессией или с классом профессий в ходе 

практической деятельности с использованием реальных профессиональных 
действий;

приобрести социальный опыт, связанный с личностным 
самоопределением;

- помочь учащимся осознать и про рефлексировать опыт деятельности 
во время профессиональной;

- создание учащимся фото, видеоотчета о прохождении пробы и 
рефлексивного отчета о своем личном отношении к деятельности, 
предложенной в данной пробе.

Этапы содержания профессиональной пробы. В содержании 
профессиональной пробы выделяют три этапа: вводно-ознакомительный, 
исполнительский и рефлексивный.

На первом (вводно-ознакомительном) этапе решаются задачи по 
определению интересов, увлечений учащихся, их отношения к различным 
сферам профессиональной деятельности.

На втором (исполнительский) этапе накапливается информация об 
учащихся, направленная на выявление их знаний и умений в области той 
профессиональной деятельности, в которой предполагается проведение 
пробы. Учащиеся знакомятся с реальной деятельностью специалистов в ходе 
посещения предприятий, учреждений, встреч с профессионалами из области 
трудовой деятельности, предполагаемой для выполнения профессиональной 
пробы.

На данном этапе кроме диагностических решаются и дидактические 
задачи по приобретению теоретических знаний. У школьников формируются 
представления о том виде деятельности, который им предстоит выполнять в 
ходе профессиональной пробы. Полученные данные используются при



определении уровня подготовленности школьников для проведения пробы и 
при анализе результатов ее выполнения в целом.

На третьем {рефлексивный) этапе на данном этапе происходит анализ 
результатов профессиональных проб. Учащимся создается фото, 
видеоотчет о прохождении пробы и рефлексивного отчета о своем личном 
отношении к деятельности, предложенной в данной пробе. Тьюторами 
проводится анализ рефлексивных эссе учащихся. Руководители программы 
осуществляют подготовку отчета о реализации программы за 2019-2020 
учебный год. Проводится совещания рабочей группы тьюторов по итогам 
программы. Производится планирование работы на 2020-2021 учебный год. 

Программа состоит из трех основных элементов:
1. Информационный блок (размещение информации в соц. сетях, объявления 
на информационных стендах, статьи).
2. Организация ОС в школе (деловые игры, конкурсы, дебаты).
3. Участие в образовательных и культурных мероприятиях социальных 
партнеров (ВУЗы, музеи, библиотеки и др.).

Механизм сотрудничества с социальными партнерами: 
заключение договора с социальным партнером о прохождении 

профессиональной пробы учащимися 10 классов МАОУ «Гимназия №7» г. 
Перми.

Механизм привлечения партнеров:
1) сотрудничество администрации МАОУ «Гимназия №7» с 
администрациями социальных партнеров г. Перми (бюджетные организации, 
бизнес, доп.структуры);
2 )родительский ресурс (индивидуальное привлечение родителей по 
результатам анкетирования учащихся);
3) выход в организации.
Ресурсное обеспечение программы:
1) создание в МАОУ «Гимназия №7» локального акта -  Положения об 
организации профессиональных проб;
2) тьюторское сопровождение программы;
3) создание целевой системы социального и образовательного партнерства;
4) информационно-образовательное освещение реализации программы 
(подготовка отчетов, публикаций).

Заместитель директора по УВР: 
обеспечивает общее руководство и осуществляет контроль за 

прохождением профессиональной пробы;
- утверждает программу профессиональной пробы;
- подбирает, совместно с руководителем программы «ПРОФИ», базы для 
проведения профессиональных проб;
- заключает договора с социальными партнерами о прохождении учащимися 
профессиональной пробы;
- рассматривает аналитические материалы по организации профессиональной 
пробы.

Руководитель программы :
- составляет программу профессиональной пробы;



- распределяет учащихся по базам практики, оказывает методщческую 
помощь, заботится об условиях труда;
- осуществляет методическое руководство и контроль за деятельностью лиц, 
участвующих в организации и проведении профессиональной пробы;
- контролирует ведение документации по прохождению профессиональной 
пробы;
- готовит аналитические материалы.

Тьюторы, кураторы:
- оказывают содействие реализации программы (в т.ч. информационное);
- наблюдают за работой учащихся, анализируют и оценивают ее, при 
необходимости корректируют и оказывают консультационную поддержку.

С момента распределения учащихся-практикантов на базы проб, на них 
распространяются правила охраны труда, правила внутреннего распорядка, 
действующие в организации, правила пожарной безопасности.

Ожидаемый результат:
1) повышение уровня информированности участников программы о высшем 
профессиональном образовании, направлениях подготовки и условиях труда 
на рабочих местах;
2) знакомство с профессиональными компетенциями;
3) индивидуальное планирование дальнейшей работы над выбором;
4) получение рекомендаций и расширение спектра индивидуальных 
«образовательных привычек»;
5) осознанный выбор профильного предмета, при необходимости коррекция
ИУП.
Критерий Способ измерения

Осознанный выбор учащимися 
дальнейшего пути получения 
профессионального опыта.

Планирование индивидуальной работы 
над выбором, зафиксированное в 
рефлексивном дневнике.

Осмысленно составленный ИУП. Соответствие выбранных в ИУП 
профильных предметов с предполагаемой 
специальностью высшего образования 
(для 10-11 классов).

Рост количества учащихся, 
прошедших профессиональные 
пробы.

Количественный подсчет по учебным 
годам.

Увеличение числа баз для 
прохождения профессиональных 
проб.

Количественный подсчет по учебным 
годам.

Рост количества тьюторов, 
организующих профессиональные 
пробы.

Количественный подсчет по учебным 
годам.

Увеличение числа 
образовательных и социальных 
партнеров

Количественный подсчет по учебным 
годам.
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Дневник профессиональной пробы

Ф.И.О._______________________________

1. Место прохождения пробы______________________________________

2. Рассматриваемая профессия

3. Характеристика профессии

4. Профессиональные виды деятельности



5. Индивидуально важные личностные качества, для обладателя этой 
профессии:_________________________________________________________

6. Варианты трудоустройства в г. Перми

7. Средняя заработная плата и перспективы карьерного роста

8. Профессиональные риски.

9. Требования для поступления и проходные баллы, количество бюджетных 
мест

10. Мои открытия связанные с профессией

11. Мои разочарования связанные с профессией

12. Мои корректировки и дополнения в личном образовательном маршруте

13. Замечания по проведению пробы
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Тью тор ски й  дневник профессиональной п р ак ти к и

Ф.И.О. тьютора____________________________________________

1. Место прохождения пробы______________________________________________

2. Дата проведения

3. Список участников

4. Замечания по проведению пробы

5. Замечания по поведению учащихся



6. Открытия учащихся связанные с рассматриваемой профессией {на
основании анализа дневников учащихся)_________________________________

7. Разочарования связанные с рассматриваемой профессией {на основаниы 
анализа дневников учащихся)_______________________________________________

8. Корректировки и дополнения в личном образовательном маршруте 
учащихся (на основании анализа дневников учащихся))__________________

9. Анализ замечаний учащихся (на основании анализа дневников учащихся)

10. Замечания и рекомендации тьютора.


