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Профессиональные пробы 

предполагают моделирование элементов 

конкретного вида профессиональной деятельности. 

Обучающиеся имеют возможность изучить свою 

будущую профессиональную деятельность 

Задачи: 

– повысить привлекательность рабочих профессий; 

– мотивировать обучающихся на получение 

профессионального образования 

 

 



Нормативно-правовая база 

Протокол поручений заместителя Губернатора Кемеровской области 
Е. А. Пахомовой по итогам августовского совещания 16.08.2016 г. 

Постановление Главы Тайгинского городского округа «О 
профессиональном самоопределении обучающихся» №13-п от 
13.01.2017 г. 

Приказ Управления образования «Об организации 
профориентационной  работы в муниципальных образовательных 
организациях Тайгинского городского округа» № 398 от 14.11.2016 г. 

Приказ Управления образования «Об организации и проведении 
профессиональных проб в общеобразовательных организациях 
Тайгинского городского округа» № 23 от 19.01.2017 г. 

Приказы в ОО разных типов об организации и проведении проф.проб 

 

 



Организация 
 профессиональных проб 

— Заключены договоры между Управлением образования и ПОО об 
организации и проведении проф.проб для обучающихся; 

— проведена диагностика интересов, склонностей, способностей 
обучающихся; 

— составлены списки обучающихся 9-х классов общеобразовательных 
организаций ТГО по профессиям/специальностям ПОО для 
прохождения проф.проб; 

— получены согласия родителей обучающихся на прохождение 
профессиональных проб; 

— согласованы учебный план и расписание проведения проф.проб с 
ПОО; 

— составлен городской график проведения проф.проб в 9-х классах на 
базе ПОО, определены сопровождающие. 



Профессиональные образовательные 
организации, с которыми заключены договоры 

о проведении профессиональных проб 

 ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 
(автомеханик, монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования, переработка нефти и газа, биохимическое производство, 
рациональное использование природохозяйственных комплексов); 

 АСФ ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» 
(лечебное дело, сестринское дело); 

 ГПОУ «Анжеро-Судженский педагогический коллеж» 
(дошкольное образование, преподавание в начальных классах, 
специальное дошкольное образование); 

 ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и механизации» 
(повар, кондитер, сварщик, коммерция (по отраслям), механизация 
сельского хозяйства). 



Тайгинский институт железнодорожного транспорта 
(филиал Омского государственного университета путей сообщения) 



Проведение  
профессиональных проб 

—проф.пробы проходили как на базе школ, так и на 
базе мастерских, лабораторий колледжей, 
техникума; 

—осуществлялись в учебное и каникулярное время; 

—использовались методы: лекции, беседы, деловые 
игры, тестирование; 

—итог прохождения проф.проб - вручение 
сертификатов обучающимся. 



Профессиональные пробы на базе АСФ ГБПОУ 
«Кемеровский областной медицинский колледж»  



Прохождение профессиональных  проб 
обучающимися 9-х классов 
 в 2016/2017 учебном  году 

прошли 
проф. пробы 
на базе ПОО 

38% 



Дальнейшее обучение  
выпускников 9-х классов ТГО 

10 класс 
43% 

не учатся,  
не работают 

1% кадетская 
школа 

1% 

ПОО 
55% 



Поступление выпускников 9-х классов 
 в ПОО по областям 

Томская 
область 

13% Новосибирская 
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другие 
регионы 
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Кемеровская 
область 

81% 



Поступление выпускников 9-х классов ТГО 
в ПОО по городам Кемеровской области 
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Итоги 

— Обучающиеся оценивают прохождение проф. проб 
позитивно, проявили высокий интерес к ним 

— Преподаватели и мастера ПОО разработали программы 
проф.проб и провели их своевременно, 
профессионально 

— Планируем продолжить сотрудничество с ПОО и 
заключить договора с другими ОО 

— 55 % выпускников 9-х классов продолжат обучение в 
ПОО в 2017/18 уч.г. 

— 81 % от поступивших в ПОО, поступили в колледжи и 
техникумы Кемеровской  области 
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