
Профессиональные пробы в 

программе ранней 

профориентации- способ  

формирования ценности труда.

«Нет неувлекательных 

специальностей. Есть лишь 

пассивные люди, не способные 

увлечься тем, что перед ними». 

Альбан Берг.  



По данным Центра социально-профессионального 

самоопределения Института содержания и 

методов обучения РАО, 50% старшеклассников 

не связывают выбор профессионального 

будущего со своими реальными возможностями 

и потребностями рынка труда; 46% респондентов 

ориентированы в выборе профессии на 

поддержку со стороны взрослых (родители, 

родственники, знакомые); 67% не имеют 

представления о научных основах выбора 

профессии, в т.ч. не владеют информацией о 

требованиях профессии к её «соискателю», не 

владеют умениями анализа своих 

возможностей в профессиональном выборе;

44% не обеспечены сведениями о возможностях 

обучения в интересующей сфере труда



• ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА –

организация практико-

ориентированной системы 

профориентации учащихся, 

позволяющую им раскрыть 

индивидуальные способности, 

выбрать приоритетную сферу 

деятельности для построения 

успешной профессиональной 

карьеры.



Создание условий для личностного роста 

обучающихся через организацию практико-

ориентированной системы профориентации

• В послании к Федеральному собранию
1.03.2018 президент Владимир Путин
предложил запустить проект ранней
профориентации школьников «Билет в
будущее». Самарская область готова стать
пилотной площадкой для реализации
проекта по ранней профориентации
учащихся школ «Билет в будущее».

• Губернатор региона Дмитрий Азаров во
время заседания наблюдательного совета
Агентства стратегических инициатив (АСИ)
с участием президента РФ Владимира
Путина поддержал инициативу президента
и выразил готовность апробации модели
профориентации учащихся через
профессиональные пробы.





Ресурсы для реализации 

программы

1.Наличие социальных партнёров

2.Наличие  профессиональной 

команды  единомышленников

3.Обучение коллектива

4.Методическое сопровождение



Социальные партнёры

• СТЭК

• ГБУК «Художественный музей»

• Социально-

образовательныйцентр «Школа-

музей культура»

• Станция юннатов



Методическое 

сопровождение

• Консультации кафедры 

«Воспитательных технологий 

СИПКРО»

• Подготовка программ курсов

• Подбор методической 

литературы; ЭОР



Профессиональная проба выступает как
системообразующий фактор
формирования готовности школьников к
выбору профессии. Она интегрирует
знания школьника о мире профессий
данной сферы, психологических
особенностях деятельности
профессионала и практическую проверку
собственных индивидуально-
психологических качеств, отношения к
сфере профессиональной деятельности.

При организации профессиональных проб
необходимо обеспечить соблюдение
технологического, ситуативного,
функционального компонент



• Технологический компонент описывает 

последовательность деятельности учащихся и 

кураторов.

• Ситуативный компонент воспроизводит 

содержательную сторону профессиональной 

деятельности, определяет предметно-

логические действия, когда обучающийся 

должен определить, найти способ 

деятельности, который в наибольшей степени 

соответствует его природным данным и 

сложившимся у него формам поведения

• Функциональный компонент отражает 

динамическую сторону профессиональной 

деятельности, определяет успешность 

освоения средствами, приемами, 

внутренними компенсаторными механизмами 

обучающихся.











Отличительная черта 

модели практико-

ориентированной системы 

профориентации –

деятельность «Школ», 

преемственность между 

ступенями; изменение 

социальной роли ученика 

(его личностный рост).



Школы

• Я И МОЯ ПРОФЕССИЯ

• ШКОЛА ЛИДЕРА

• ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

• ШКОЛА МОЛОДОГО ИНЖЕНЕРА

• ШКОЛА ИСКУССТВ

• ШКОЛА МОЛОДОГО 
ЭКОНОМИСТА

• ШКОЛА ЮНОГО НАТУРАЛИСТА

• ШКОЛА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ



Электронные 

образовательные ресурсы



Онлай-тестирование



Учебник



Энциклопедия профессий







Пособия

Программа, методические рекомендации, 

консультации психолога, профориентационная папка 

на каждого ученика (лист учёта прохождения курсов 

внеурочной деятельности, результаты 

психологического тестирования по курсу «Я и моя 

профессия»). Проверка папок раз в четверть.





Профессиональные пробы

«Школа лидера»



Профессиональные пробы

«Школа лидера»



Профессиональные пробы

«Школа лидера»



Профессиональные пробы
Школа юных экологов



Профессиональные пробы
• Школа безопасности



Профессиональные пробы

Школа искусств



Профессиональные пробы

«Школа лидера»



Профессиональные пробы Школа  молодого инженера 



Профессиональные пробы



ЭКСКУРСИИ В ТЕХНИКУМЫ 

НА МАСТЕР-КЛАССЫ

Профессиональные пробы



Наука 0+



Профессиональные пробы 

на базе техникума (СТЭК)

• Техническое моделирование

• Основы денежной, банковской 

и кредитной системы

• Гостиничный и ресторанный 

сервис

• Повар-кондитер




