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Приложение 1 

Положение об организации и проведении профессиональных проб 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение об организации и проведении профессиональных проб  

с обучающимися 7-9-х классов разработано в соответствии с:   

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от от 31 

декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 

 Концепцией преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15-1); 

 Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская 

школа 2020»;  

1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение профессиональных 

проб с обучающимися 7-9-х классов общеобразовательных учреждений СПб в рамках 

реализации программы профориентационной работы ПОУ и ОУ.  

1.3. Профессиональные пробы проводятся на условиях договоров между ПОУ и 

общеобразовательными учреждениями.   

1.4. Профессиональная проба – это испытание, моделирующее элементы конкретного 

вида профессиональной деятельности, имеющее завершенный вид, способствующее 

сознательному, обоснованному выбору профессии (Профессиональные пробы: 

технология и методика проведения / С.Н. Чистякова, Н.Ф, Родичев, П.С. Лернер и др. / 

Под ред. С.Н. Чистяковой. – 2-е изд. – М.: ОИЦ «Академия», 2014.). 

Профессиональные пробы являются средством актуализации профессионального 

самоопределения и активизации творческого потенциала личности школьника, 

расширения границ возможностей традиционного трудового обучения в приобретении 

обучающимися опыта профессиональной деятельности (Сорокина И.Р. Профессиональная 

проба как один из способов организации профориентации в системе дополнительного 

образования //Педагогическое образование в России. -2013г. -№5). 

Профессиональные пробы направлены на формирование готовности обучающихся 

общеобразовательных учреждений к выбору профессии и являются практико-

ориентированным средством развития у них способности к технологическому мышлению. 

Профессиональная проба интегрирует знания обучающегося общеобразовательных 

учреждений о мире профессий (на примере деревообрабатывающей отрасли), 

психологических особенностях деятельности профессионала и практическую проверку 

собственных индивидуально-психологических качеств, отношения к сфере 

профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба помогает "окунуться" в будущую профессию, убедиться в 

ее достоинствах, определиться в недостатках. 
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II. Цель и задачи организации и проведения профессиональных проб 

2.1. Целью проведения профессиональных проб является формирование интереса 

обучающихся 7-9-х классов общеобразовательных учреждений к профессиям, которые 

можно получить в ПОУ, выявление интереса и способностей обучающихся к данным 

профессиям, оказание помощи в профессиональном самоопределении.  

2.2. Задачи проведения профессиональных проб  

 предоставить обучающимся возможность выбора профессиональных проб по 

различным направлениям профессиональной деятельности (в рамках профессий и 

специальностей ПОУ); 

 познакомить обучающихся с профессией или с классом профессий в практико-

ориентированной деятельности, моделирующей элементы определенного вида (видов) 

технологического (производственного) процесса;   

 содействовать формированию допрофессиональных знаний, умений, навыков, опыта 

практической работы в конкретной сфере профессиональной деятельности; 

 способствовать осознанию обучающимися роли приобретенных во время 

профессиональной пробы знаний и опыта деятельности в плане выбора направления 

профессиональной подготовки и построения индивидуального профессионального 

маршрута;  

 консолидировать имеющиеся образовательные и иные ресурсы для реализации учебно-

трудовой деятельности обучающихся в рамках профессиональной пробы; 

 способствовать созданию позитивного образа колледжа,  отвечающего требованиям 

формирования всесторонне развитой личности подростков, повышению престижа 

рабочих профессий.  

III. Содержание профессиональных проб 

3.1. Профессиональная проба - это моделирование профессиональной деятельности, то 

есть, знакомство с профессией на практике. Профессиональная проба призвана 

способствовать сознательному, обоснованному выбору профессии, направлена на 

развитие профессионально значимых качеств и предпрофессиональных компетентностей, 

на оказание помощи учащимся в построении конкретного индивидуального 

профессионального маршрута и корректировке профессиональных намерений по поводу 

последующего профессионального обучения. 

В результате практической пробы сил учащийся должен соотнести: представление 

о себе, своих личностных качествах и особенностях (свой Образ «Я») с представлениями о 

будущей профессии («Образ профессии») и на основе этого сделать вывод, в каком 

направлении двигаться дальше для выбора своего жизненного и профессионального пути. 

3.2. Каждая профессиональная проба составляет самостоятельную, логически 

завершенную единицу учебно-трудовой деятельности.  

Профессиональной пробой считается такая деятельность, при реализации 

которой: 

 производится инструктаж по охране труда (знакомство с безопасными 

приемами труда); 

 происходит знакомство с орудиями труда (оборудованием, инструментами, 

приспособлениями);  

 реализуется некая технологическая последовательность действий; 

 создается продукт труда. 

3.3. Содержание профессиональных проб разрабатывается в соответствии с основными 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов к 

профессиональным компетенциям квалифицированных рабочих/ специалистов 

технического профиля и утверждается на заседании методической комиссии ПОУ.   
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3.4. Содержание профессиональной пробы включает три компонента — технологический, 

ситуативный, функциональный, интеграция которых позволяет воссоздать целостный 

образ профессий или специальностей, по которым проходит обучение в колледже.  

3.5. Процедура разработки профессиональной пробы включает в себя: 

 анализ индивидуальных запросов, обучающихся 7-9 классов;  

 определение тематики профессиональных проб по видам профессиональной 

деятельности;  

 отбор содержания в соответствии со спецификой выполняемых трудовых 

действий работником определенной профессии;  

 формирование ресурсного обеспечения профессиональной пробы;  

 разработку учебной (рабочей) программы профессиональной пробы.  

3.6. Содержание профессиональной пробы зависит от материально-технического 

оснащения колледжа. В программу могут вноситься изменения и уточнения, 

видоизменяться формы организации профессиональных проб, варьироваться их 

содержание, последовательность и временные рамки проведения пробы с обучающимися.  

Продуктом (результатом) профессиональной пробы может быть (в зависимости от 

области профессиональной деятельности): 

 материальное изделие, 

 информационный продукт,  

 номер художественной самодеятельности, 

 самостоятельно смоделированная имитация деятельности профессионала, 

 услуга, 

 имитационная (деловая) игра др. 

По результатам профпробы может быть предусмотрено вручение СЕРТИФИКАТА, 

который включается в индивидуальное портфолио ученика, учитываемое в качестве 

индивидуальных достижений обучающегося при поступлении в профессиональное 

образовательное учреждение. 

IV Организация проведения профессиональных проб 

4.1. Субъектами профессиональных проб выступают:   

 обучающиеся 7-9 классов общеобразовательных организаций;  

 учреждения профессионального образования; 

 социальные партнеры.   

4.2. Профессиональные пробы проводятся на базе лабораторий, мастерских колледжа, а 

также могут быть организованы на базе предприятий и образовательных учреждений всех 

организационно-правовых форм собственности. 

4.3. Порядок организации профессиональных проб определяется местом их проведения 

и содержанием.   

4.4. Комплектование групп для прохождения профессиональных проб осуществляется 

на добровольной основе, исходя из индивидуальных образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. Оптимальная численность группы не более 10 человек.  

4.5. Итогом проведения профессиональных проб для обучающихся должен стать выбор 

модели продолжения образования: поступление в профессиональную образовательную 

организацию по направлению профессиональной подготовки, в рамках которой 

проводились профессиональные пробы / иную профессиональную образовательную 

организацию.  

4.6. Проведению профессиональной пробы (цикла/серии профессиональных проб) 

должна предшествовать подготовительная профориентационная работа, заключающаяся в 

информировании и диагностике обучающихся. 

4.7. Документом, подтверждающим прохождение профессиональной пробы 

обучающимися общеобразовательных организаций, является заполненная анкета по 
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итогам проведения профессиональной пробы и лист наблюдений за проведением 

профессиональной пробы.  

V. Подведение итогов профессиональных проб 

После завершения профессиональных проб проводится анализ сопровождающих 

профессиональную пробу документов с целью проверки уровня готовности к выбору 

профессии на основании проведённого самоанализа своих возможностей и потребностей в 

сравнении с профессионально важными качествами по выбранной профессии.  

После завершения профессиональных проб может быть проведено 

профессиональное консультирование обучающихся с целью оказания помощи для 

принятия решения в профессиональном самоопределении. 

По окончании профессиональных проб проводится итоговое мероприятие 

(конференция, классный час и т.п.) на котором обучающиеся представляют отчёты, 

проекты, презентации, анкеты или иную информацию о прохождении профессиональных 

проб. 

VI. Обязанности руководителя профессиональных проб 

5.1. Руководитель профессиональных проб осуществляет свои функции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим положением.  

5.2. Руководитель профессиональных проб осуществляет свою работу совместно с 

заместителем директора по учебно-производственной работе, старшим мастером, 

мастерами производственного обучения.  

5.3. Руководитель профессиональных проб обязан:  

 организовывать работу по заключению договоров на проведение 

профессиональной пробы;  

 обеспечивать организацию и проведение запланированных мероприятий в 

установленные сроки;  

 осуществлять контроль над содержанием программно-методического обеспечения 

профессиональных проб;   

 согласовывать базы проведения профессиональных проб;  

 осуществлять консультации по вопросам прохождения обучающимися 

профессиональных проб и составления отчета и других документов по результатам 

проведения профессиональной пробы;   

 подводить общие итоги организации профессиональной пробы;  

 размещать информацию об организации и проведении профессиональных проб на 

официальном сайте ПОУ и ГБОУ;  

 знакомить обучающихся общеобразовательных учреждений с нормами и 

требованиями охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности при 

проведении профессиональной пробы. Факт ознакомления фиксируются личной 

подписью в журнале.       

5.4. Руководитель профессиональных проб:  

 несет ответственность за соблюдение обучающимися общеобразовательных 

учреждений требований охраны труда и техники безопасности;  

 несет ответственность за недостоверную или некорректно изложенную 

информацию на официальном сайте ПОУ и ГБОУ. 


