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 Проблема выбора профессии стоит перед 
старшеклассниками всегда, а сейчас она 
становится особо актуальной в связи с 
изменениями, происходящими в нашем 
обществе. 

 О множестве новых профессий школьники 
практически не имеют информации, да и 
традиционные профессии претерпевают 
существенные изменения.



 Самостоятельный и ответственный профессиональный 
выбор – центральное звено в подготовке кадров для 
новой экономики. 

 По данным исследований, осознанный выбор профессии 
существенно увеличивает производительность труда и 
уменьшает текучесть кадров. 

 Выпускник, у которого сформирован необходимый набор 
компетенций профессионального самоопределения, готов 
к профессиональной мобильности в динамично 
меняющихся экономических условиях, в том числе и в 
наиболее сложных ситуациях, требующих от него 
организации самозанятости.



Проблема

По статистике 
47% выпускников 
школ выбирают 
учебные заведения 
для дальнейшего 
образования или 
работу, которые не 
соответствуют их 
желанию, интересам, 
индивидуальным 
возможностям.

 Производительность 
труда 

 текучесть кадров
 Уровень безработицы 



Решение

Необходима система сопровождения процесса 
профессионального самоопределения  
детей и молодежи на всех ступенях 
обучения.



На федеральном уровне:

 Комплекс мер, направленных на совершенствование системы СПО, на 
2015 - 2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации 3 марта 2015 года № 349-р, в рамках 
мероприятия 13 – «Реализация комплекса мер, направленных на 
совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в 
общеобразовательных организациях и развитие системы СПО, с 
учетом совмещения теоретической подготовки с практическим 
обучением на предприятии»;

 План мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и 
инженерных профессий, утвержденный распоряжением Правительства 
РФ от 5 марта 2015 года № 366-р;

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 
образования, утвержденная приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18 июля 2002 года № 2783; 

 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 
формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 
период до 2020 года (одобрена Коллегией Министерства образования 
и науки РФ, протокол от 18 июля 2013 № ПК-5вн)



На региональном уровне:

 Концепция развития кадрового потенциала Иркутской 
области на период до 2020 года, утвержденная 
распоряжением  Правительства Иркутской области от 31 
марта 2014 года № 239-рп;

 Государственная программа Иркутской области 
«Молодежная политика» на 2014 - 2018 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Иркутской 
области от 24 октября 2013 года № 447-пп;

 Концепция развития непрерывного агробизнес-
образования на сельских территориях Иркутской области 
на период до 2020 года, утвержденная приказом 
министерства образования Иркутской области № 85-мпр 
и приказом министерства сельского хозяйства Иркутской 
области № 61-мпр от 18 июля 2014 года.



На региональном уровне:

Концепция развития системы сопровождения 
профессионального самоопределения детей и 
молодёжи Иркутской области до 2020 года 
утвержденной приказом министерства 
образования Иркутской области, министерства 
труда и занятости Иркутской области, 
министерства по молодежной политике 
Иркутской области, министерство сельского 
хозяйства Иркутской области от 2 августа 2016 
года № 85-мпр/ 55-мпр/ 11-мпр/111-мпр



Концепция является стратегическим 
документом по развитию  региональной 
системы сопровождения профессионального 
самоопределения детей и молодёжи в 
Иркутской области, обеспечивающей 
оптимальное использование образовательно-
производственных ресурсов региона на основе 
механизмов межведомственного 
взаимодействия, государственно-частного 
партнёрства и сетевого взаимодействия.



Цель региональной системы 
сопровождения профессионального 
самоопределения детей и молодёжи

- эффективная подготовка детей и молодёжи 
региона к самостоятельному, ответственному 
и осознанному профессионально-
образовательному выбору и построению 
своей дальнейшей карьерной траектории, с 
учётом неопределенности и динамичности 
современного мира труда и профессий, 
особенностей рынка труда в стране и 
регионе.



Принципы сопровождения 
профессионального самоопределения

1. Личностная ориентация
2. Непрерывность и последовательность
3. Практикоорированность
4. Социальное партнерство
5. Целостность
6. Системность и комплексность деятельности по 

сопровождению профессионального самоопределения 
детей и молодёжи

7. Сочетание централизации и децентрализации в 
управлении профориентационной деятельностью

8. Доступность
9. Равноправие и добровольность



Профессиональные пробы

 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.

 Профессиональная проба, являясь средством 
профессионального самоопределения обучающихся, 
направлена на:
 повышение ценности предметных знаний, как ресурса для 

получения соответствующего профессионального образования;
 развитие профессионально значимых качеств; 
 корректировку профессиональных намерений обучающихся с 

целью повышения качества последующего профессионального 
обучения.



ЦЕЛЬ проведения 
профессиональных проб

повышение доступности и качества 
профориентационных услуг, реализуемых в 
совместной деятельности организаций 
общего, профессионального образования (в 
том числе с использованием ресурсов 
социальных партнеров) для обеспечения 
сознательного выбора обучающимися 
направления профессиональной 
деятельности.



Основная идея 
профессиональной  пробы

Проба выполняется по пяти сферам 
профессиональной деятельности (предметам 
труда): 

человек — человек; 

человек — техника; 

человек — природа; 

человек — знаковая система; 

человек — художественный образ.



ЗАДАЧИ проведения 
профессиональных проб

 Знакомство обучающихся с профессией или группой 
профессий в практико-ориентированной деятельности, 
моделирующей элементы определенного вида (видов) 
технологического (производственного) процесса;

 Содействие формированию допрофессиональных
знаний, умений, навыков и опыта практической работы 
в конкретной сфере профессиональной деятельности;

Осознание или рефлексия обучающимися 
приобретенных знаний и опыта деятельности во время 
профессиональной пробы в направлении выбранной 
профессиональной подготовки и построения личной 
профессиональной перспективы;

 Создание условий для реализации учебно-трудовой 
деятельности обучающихся в рамках профессиональной 
пробы.



Объект профессиональных проб

 какая-либо одна отрасль, которая обладает рядом характерных 
особенностей, отражающих специфику определенной  сферы  
профессиональной деятельности.

Требования к выбору отрасли :
 распространенность отрасли, наличие ярко выраженных 

специфических особенностей сферы;
 доступность для выполнения обучающимися комплекса 

профессиональных проб в рамках отрасли;
 наличие в отрасли типичных профессий в соответствии с 

избираемой для проб сферой;
 возможность вариативного выполнения профессиональных проб 

различной степени сложности;
 соблюдение принципа преемственности для продолжения 

профессионального обучения в соответствующей 
профессиональной образовательной организации.



Организация проведения 
профессиональных проб

Субъекты 
профессиональных 

проб

Обучающиеся  8-11 
классов ОУ

Общеобразовательные 
организации

Профессиональные 
образовательные 

организации

Организации 
дополнительного 

образования

Социальные 
партнеры



Модель организации 
профессиональных проб

Общеобразовательные  организации

Профессиональные образовательные  
организации

Организации 
дополнительного 

образования

Социальные 
партнеры

З   А   К   А   З



Общеобразовательная 
организация обеспечивает:

 разработку и утверждение программы профессиональной пробы; 

 заключение не позднее чем за 30 дней до начала прохождения 
профессиональной пробы двухсторонних договоров с 
соответствующей организацией об условиях и порядке 
прохождения профессиональной пробы обучающимися; 

 издание приказа о прохождении профессиональной пробы 
обучающимися в соответствующем учебном году;

 закрепление лиц, ответственных за прохождение обучающимися 
профессиональной пробы со стороны общеобразовательной 
организации; 

 распределение обязанностей за ответственными специалистами, 
организующими прохождение профессиональной пробы 
обучающимися; 



Общеобразовательная 
организация обеспечивает:

 направление обучающихся в принимающую образовательную 
организацию; 

 распределение обучающихся по конкретным образовательным 
организациям и учреждениям; 

 составление графиков перемещения обучающихся по местам 
прохождения пробы; 

 контроль за соблюдением требований норм ОТ, а также санитарных, 
гигиенических норм, положений о труде несовершеннолетних, ТК во 
время прохождения обучающимися профессиональной пробы; 

 контроль за предоставлением обучающемуся принимающей 
организацией во время прохождения пробы необходимых условий; 

 участие в подготовке документации, отражающей итоги прохождения 
обучающимися профессиональной пробы.



Принимающая ОУ или социальный 
партнер обеспечивает:

 издание приказа, в котором определены ответственные 
специалисты за профессиональную пробу школьников, сроки 
прохождения проб, условия работы, рабочее место, списки 
обучающихся;

 охрану труда обучающихся на рабочем месте;

 объективную оценку результатов профессиональной пробы на 
основе оценочных критериев, представленных в утвержденной 
программе профессиональной пробы;

 подготовку отзыва от принимающей организации по результатам 
прохождения обучающимися профессиональной пробы за 
подписью ответственного специалиста по приказу принимающей 
организации. 



Специалист, ответственный за 
профориентационную работу:

• составляет список обучающихся для прохождения 
профессиональной пробы; 

• согласовывает график прохождения профессиональных 
проб с соответствующими профессиональными ОУ, 
социальными партнерами;

• проводит инструктаж, в котором знакомит обучающихся 
с содержанием программы, графиком прохождения, 
формой представления результатов профессиональной 
пробы (отчёт, проект, слайдовая презентация); 

• доводит до сведения обучающихся информацию о 
соблюдении правил внутреннего распорядка 
организации, на базе которой обучающиеся проходят 
профессиональную пробу.



Порядок организации 
профессиональных проб

• направлен на решение задач по определению 
профессиональных интересов, предпочтений, 
обучающихся к различным сферам 
профессиональной деятельности, состояния 
общей готовности обучающегося к 
выполнению профессиональной пробы

Подготовительный

• организуется самостоятельная логически 
завершённая единица учебно-трудовой 
деятельности, в процессе которой 
обучающиеся получают опыт соответствующей 
профессиональной деятельности.

Практический

• подведение итогов профессиональных проб. 
Итогом профессиональных проб для 
обучающихся 9-11 классов должен стать выбор 
направления профессиональной подготовки по 
интересующей специальности в 
образовательных организациях. 

Заключительный



Основные документы, регламентирующие 
организацию профессиональной пробы

Программа профессиональной пробы

Учебный план (индивидуальный учебный план)

Годовой календарный учебный график 
(индивидуальный годовой календарный учебный 
график) 

Расписание занятий с указанием места прохождения 
профессиональной пробы



Документы, подтверждающие результаты 
прохождения профессиональной пробы

Выписка из журнала учета посещаемости 
обучающимся занятий профессиональной 
пробы

Документ, выданный по итогам прохождения 
профессиональной пробы (зачетный лист, 
зачетная книжка, справка, сертификат), 
форма которого утверждается коллегиально 
участниками сетевого взаимодействия и 
согласовывается с муниципальным органом 
управления образованием



Условия реализации программ 
профессиональных проб

 Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
участвующие в реализации программ профессиональных проб, 
должны иметь соответствующие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности.

 В процессе организации и проведения профессиональных проб 
необходимо предусматривать педагогические условия: 
– Подготовка преподавателя (учителя, мастера) к проведению 

занятий по профессиональным пробам;
– Ознакомление обучающихся с содержанием профессиональной 

деятельности, в сфере которой организуют пробы;
– Осуществление диагностического тестирования;
– Выявление профессиональных намерений, обучающихся и их 

опыта в конкретной сфере деятельности;
– Ознакомление обучающихся с содержанием профессиональных 

проб и организацией их выполнения.



Положение  об организации и проведении 
профессиональных проб для обучающихся 

общеобразовательных организаций

Иркутской области




