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Профессиональная проба – 
профессиональное испытание или 

профессиональная проверка, 
моделирующая элементы конкретного 
вида профессиональной деятельности, 

способствующая сознательному, 
обоснованному выбору профессии. 

(Егорова Н.А.) 



7, 8  классы 
Результат профессиональных проб:  

• первоначальные знания 
по индивидуальным 
предрасположенностям 
к той или иной 
профессиональной 
области;  

• определение 
предпочтительных сфер 
труда, мотивов выбора 
профессии. 

 



9 класс 
Направление 

работы по 
профессиональным 

пробам: 

     профессиональные 
пробы  в соответствии с 
интересующим   
профилем обучения в 
рамках внеурочной 
деятельности. 



  

 Направления курсов 

профессиональных проб во 

внеурочной деятельности:  

•физико-математическое, 
•информационно-технологическое, 

•социально-экономическое, 

• химико-биологическое.  



• «Математика в архитектуре» 

• «Физика в деятельности врача-

криминалиста»  
• «Научно-технический перевод» 

 
Курсы внеурочной деятельности физико-

математического направления: 

  

 
Курсы внеурочной деятельности 

информационно-технологического   

направления: 

  
• «Журналистика: верстка и дизайн» 

• «Основы мультимедиа» 



• «Математика в социологии» 

• «Ораторское искусство» 

• «Переводчик» 

• «Юридические профессии в     

    современном    мире» 

• «Экскурсионный туризм» 
  

 

 

 

Курсы внеурочной деятельности  

социально-экономического  

направления: 



•«В мире биологических    

   профессий» 
•«Химия и медицина» 
 

 

 

Курсы внеурочной деятельности  

химико-биологического 

направления: 



 

 

Этапы организации 

профессиональных проб  

1 

  

3 

рефлексивный 

подготовительный 



 

 

 

Подготовительный этап 



  
  

 

 

 

Курс «Экскурсионный туризм»  

Знакомство с профессией экскурсовода  



Практический 
этап 

 

Проводится серия 
последовательных 
имитационных 
(деловых) игр, 
позволяющих 
учащимся  в ходе 
ролевой игры 
попробовать себя 
в профессии. 



Практический 
этап Курс «Экскурсионный туризм» 



 
 

 

 

Курс «Экскурсионный туризм»  

  



Практический 
этап 

 

Курс «Научно-
технический 
перевод»  



Практический этап 
 Курс «Журналистика: верстка дизайн»  





Практический этап 
Курс «Основы мультимедиа»  



Курс 

 «Ораторское искусство» 
 

видеоролик  

«Металлург – великая 
профессия»  

 
 Авторы: 

Маринич Виталий, 

Шадрин Владислав 

  
 



• осмысление результатов 

профессиональной пробы, 

• оценка (внешняя) и самооценка,  

• выявление проблем, 

корректирование (при 

необходимости) индивидуального 
образовательного маршрута. 

  Рефлексивно-коррекционный этап:  



  
Результаты курса  

«Профессиональная проба»: 

  
• первичная возможность соотнесения личностных 

особенностей и профессиональных требований 

  
• опыт практической работы в конкретной 

профессиональной деятельности 

  
• выбор направления и модели продолжения 

профильного обучения 

• возможность выполнить ИИП в соответствии с 
требованиями ФГОС 



 

 


