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Организация 
профессиональных проб 

как форма профориентации 
школьников 

 
Вершинин И.Ю., директор  

Государственного профессионального 
образовательного учреждения  

«Ленинск-Кузнецкий политехнический 
техникум» 



Основные направления 
профориентационной работы  

- профориентационная работа с 
обучающимися школ города и района; 
- профессиональное самоопределение 
абитуриентов; 
-профессиональное сопровождение и 
адаптация выпускников на рынке труда; 
-совершенствование системы 
профориентационной работы. 

 

 



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 проведения 
профессиональных проб 

повышение качества и доступности 
профориентационных услуг, расширение 
спектра программ профориентационной 
направленности, реализуемых в 
совместной деятельности 
образовательных организаций, для 
обеспечения сознательного выбора 
обучающимися  направления 
профессиональной деятельности и  
более углубленного его изучения. 

 



План профориентационных работ 



Договор об организации и 
проведении профессиональных проб 



Договор о совместной 
профориентационной деятельности 



График проведения 
профессиональных проб 



Субъекты  
профессиональных проб 

-ГПОУ ЛКПТ; 
-общеобразовательные 
организации Ленинск-Кузнецкого 
городского округа (15 школ); 
-обучающиеся 9-х классов 
общеобразовательных 
организаций; 
-работодатели. 

 



Встреча участников  
профессиональных проб 



Работа школьников в мастерских  
торгового профиля в рамках профпроб 



Освоение навыков автомеханика в 
рамках профпроб 



Проведение мастер-классов с 
участниками профпроб 



Сертификат участникам профпроб 

 
 

вручается 
Лаврентьевой Татьяне, 

обучающейся  
МБОУ «Гимназия № 18», 

 успешно прошедшей 
профессиональные пробы 

по программе  
  
  

«Продавец» 
с приглашением на обучение в ГПОУ 

ЛКПТ  
  
  

 Директор 
техникума                    И.Ю. Вершинин 

2016г. 



Результаты профориентационной 
работы 

Выполнение контрольных цифр 
приема – 100% 

 
Трудоустройство – 75,9% 
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Спасибо за внимание ! 
 

С новым учебным 
годом! 
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