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Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
02.12.2019) "Об образовании в Российской Федерации" (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 13.12.2019) 
 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 
законе 
  
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие 
основные понятия: 
1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов; 
2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
и государства; 



Определения  

Воспитательная система – сложное социальное психолого-педагогическое, 
саморегулирующееся и управляемое образование, охватывающее весь 
педагогический процесс, интегрирующее учебные занятия, внеурочную жизнь детей, 
разнообразную деятельность и общение» (Л.А. Байкова, Л.К. Гребенкина и др.).  
 
Воспитательная система школы – это такой способ организации ее 
жизнедеятельности, который предполагает упорядоченность дидактического и 
воспитательного процессов, их взаимопроникновение в соответствии с принятой 
педагогической идеей, совершенствование и изменение характера сложных связей 
между компонентами системы (И.А. Карпюк).  
 
Воспитательная система – это целостный социальный организм, функционирующий 
при условии взаимодействия основных компонентов воспитания (субъекты, цели, 
содержание и способы деятельности, отношения) и обладающий такими 
интегративными характеристиками, как образ жизни коллектива, его психологический 
климат (Л.И. Новикова). 



Определения  

В структуре воспитательной системы школы выделяют следующие компоненты: 
 
·теоретическая концепция (цели, задачи, принципы, совокупность педагогических 
идей, теорий, положительный педагогический опыт), для реализации которой 
создается воспитательная система; 
 
· содержание системы (научные знания, информация, ценности, достижения культуры 
и т.п.), в том числе системообразующая творческая, коллективная и личностно-
значимая деятельность в сфере учения, труда, досуга и т.д., способствующая 
реализации целей и теоретических идей системы; 
 
·субъекты деятельности как ее участники и организаторы; 
 
·развитые формы общения и гуманистические отношения; 
 
· управление, обеспечивающее интеграцию всех компонентов в целостную систему, а 
также ее развитие; 
 
·внутренняя и внешняя среда системы, освоенная ее субъектами. 



«Нам нужно выстроить 
современную профориентацию. 
Здесь партнёрами школ должны 

стать университеты, научные 
коллективы, успешные 

компании» 

 
В.В. Путин  

Из ежегодного Послания  

Законодательному собранию  

Декабрь 2017 года 
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Нормативная база 



Что делается? 

Цель Всероссийской акции «Неделя без 
турникетов» – обеспечить эффективное 
взаимодействие между работодателями и 
образовательной системой, а также 
знакомство учащихся и студентов с 
предприятиями и с профессиями, 
востребованными на современном 
промышленном производстве 

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. 



Что делается? 

Цель проведения конкурса - поддержка организационно-методической деятельности педагогических 
работников образовательных организаций по разработке и реализации программ профессиональных проб 
для обучающихся общеобразовательных организаций. 
Конкурс проходил по трем номинациям: 
«Рабочая программа профессиональных проб», в данной номинации было представлено 35 работ. 
«Дневник профессиональной пробы», в номинации приняли участие 13 работ. 
«Методические рекомендации для обучающихся и педагогов», в номинации было представлено 12 работ 
педагогов. 
http://center-prof38.ru/about/news/itogi-ii-oblastnogo-konkursa-metodicheskih-razrabotok-po-organizacii-i-
provedeniyu 

В соответствии с распоряжением 
министерства образования Иркутской 
области в 2019 году прошел III  
Региональный конкурс методических 
разработок по организации и проведению 
профессиональных проб среди 
педагогических работников 
профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области и 
общеобразовательных организаций 
Иркутской области. 
В этом году в конкурсе приняли участие 
педагоги из 35 образовательных 
организаций Иркутской области, всего на 
конкурс было подано 60 работ. 



Что делается? 

Цель проведения V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia): 
профессиональная ориентация молодежи в возрасте до 22 лет, а также внедрение в систему 
профессионального образования Иркутской области лучших национальных и международных практик по 
направлениям: 
• профессиональные стандарты и квалификационные характеристики WSR; 
• обучение экспертов и приглашение международных экспертов или менеджеров компетенции; 
• обновление материально-технической базы/оборудования; 
• система оценки качества образования по рабочим профессиям в системе образования Иркутской области; 
• корректировка образовательных программ профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области; 
• привлечение бизнес-партнеров; 
• выявление лучших представителей профессий по двум возрастным группам: 
• 16 лет и моложе; 
• от 16 до 22 лет (по отдельным специальностям до 25 лет); 
• для формирования сборной Иркутской области для участия в Чемпионатах последующих уровней. 
• выполнение основных целей и задач Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 



Что делается? 



Новости 



Что такое профессиональная 
проба? 

Определимся с понятием «профессиональная проба». По 
мнению С.Н. Чистяковой, профессиональные пробы – это 
завершенный технологический цикл учебно-трудовой, 
познавательной деятельности учащихся, выполняемый в условиях, 
максимально приближенных к производственным, а также средство 
развития интереса и способности учащегося к конкретной 
профессиональной деятельности, проверки осознанного и 
обоснованного выбора профессии. 

 
Таким образом, профессиональная проба позволяет 

обучающимся попробовать себя в профессиональной роли и 
определить насколько эта роль для него близка. 



Что такое профессиональная 
проба? 

С точки зрения В.И. Блинова и И.С. Сергеева первая 
(ближнесрочная) цель профессиональных проб – обеспечить 
процесс профессионального выбора обучающихся объективным 
основанием, связанным с пробным опытом реализации «себя-в-
профессии» и последующей оценкой успешности этого опыта. 
Результаты прохождения комплекса профессиональных проб 
представляют собой наиболее объективное и наглядное основание 
для профессионального выбора. 

 
Вторая (долгосрочная) цель профессиональных проб – создать 
условия для формирования у школьника, в случае положительного 
выбора, долговременной, перспективно-прогностической 
мотивации к профессиональной деятельности в данной сфере.  



Что такое профессиональная 
проба? 

Практическое достижение этой цели обеспечивается сочетанием 
трех ситуаций: 
1) достижения успеха, связанного с получением результата 

(решением практикоориентированной задачи, лежащей в 
основе пробы и/или изготовление продукта); 

2) получения удовольствия от процесса работы; 
3) получение удовольствия от «себя-в-работе». 
 

Иначе говоря, «сверхзадача» каждой пробы – наглядно 
раскрыть то лучшее, что есть в профессии, и то лучшее в человеке 
(школьнике), что будет действовать и расти в нем, если он выберет 
эту профессию. 



Что такое профессиональная 
проба? 

Игровые пробы – реализуются с учащимися младших возрастов 
(дошкольники, младшие школьники, младшие подростки) на основе 
сюжетно-ролевых игр; направлены на предварительное 
определение нескольких наиболее привлекательных 
профессиональных сфер.  

Учебно-профессиональные пробы – проводятся в ситуации 
квазипрофессионального контекста (в лабораториях, учебных 
мастерских) либо вне профессионального контекста (в школьном 
классе, в форме домашней работы и т.д.). 

Профильные пробы – серия эвристических занятий, 
помогающих школьникам определить, насколько их запросы и 
желания относительно выбора профиля обучения соответствуют их 
возможностям. Проводятся со старшими подростками в рамках 
предпрофильной подготовки, либо со старшими школьниками в 
соответствии с избранным профилем обучения и не предполагают 
погружения в реальный профессиональный контекст.  



Что такое профессиональная 
проба? 










