
Приложение 1 

Мониторинг профессиональных проб проводился в мае – июне 2018 г. 

среди общеобразовательных организаций в 34-ти муниципалитетах 

Кемеровской области.  Данные  предоставили все школы – 451 организация, 

в которой организовывался выезд для участия в пробах в 2017/18 уч. г.  

За отчетный период профессиональные пробы прошли 23 553 

обучающегося (данные представлены в таб.1.) Анализируя полученные 

данные, было выявлено, что наибольшую актуальность профессиональные 

пробы приобретают для девятиклассников – 54 % от общего числа всех 

обучающихся прошли данную профориентационную практику. Наименьшую 

активность и заинтересованность проявили одиннадцатиклассники, только  

22 % обучающихся.   

Таблица 1 

Количество обучающихся, участвующих  

в профессиональных пробах по классам 

Класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

Численность 

обучающихся 

прошедших 

профессиональные 

пробы (чел.)   

6999 12283 2285 1986 23553 

Численность 

обучающихся всего  

( чел.) 

23455 22451 9290 8745 63941 

 

Перед прохождением профессиональных проб практически во всех 

общеобразовательных организациях (96 %) проводится диагностика 

интересов и склонностей обучающихся, результаты которой позволяют 

определить наиболее подходящие сферы профессиональной деятельности и 

сформировать группы школьников по направлениям (профессиям) для 

прохождения  проб.  



Для  участия  обучающихся в профессиональных пробах между 

общеобразовательной организацией и профессиональной образовательной 

организацией заключаются договора. В настоящее время  большинство 

организаций – 61 % общеобразовательных организаций  оформили договора, 

остальные на стадии оформления документов. Системная организация и 

реализация профессиональных проб с большим охватом обувающихся 

возможна через оформления на муниципальном уровне (специалистами 

управления образования или специалистом, ответственным  за 

профориентационную работу в муниципалитете) договоров, планов и 

графика проведения профессиональных проб. Данная практика впервые была 

создана на базе Ленинск-Кузнецкого городского округа, в этом учебном году 

этот опыт стали перенимать  и другие территории Кемеровской области.  

Основной базой проведения профессиональных проб являются 

профессиональные образовательные организации –  обучающиеся 342-х 

общеобразовательных организаций прошли пробы на базе колледжей и 

техникумов; обучающиеся 85-ти общеобразовательных организаций на базе 

дополнительного образования детей (МБОУ ЦДОД им.В.Волошиной; МБОУ 

ПЦРТДиЮ Кировского района г. Кемерово; ЦРТДИЮ «Кедровский», МБОУ 

ДО Городской Дворец детского творчества им Н. К. Крупской; МБОУ ДО 

«Дом детского творчества им. Куропаткина»; МБОУ ДО ДДТ Рудничного 

района города Кемерово и др.); обучающиеся 64-х общеобразовательных 

организаций взаимодействуют с образовательными организациями высшего 

образования, которые проводят профессиональные пробы (ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный медицинский университет»; Кемеровский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова»; ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический 

университет им. Т.Ф. Горбачева»; ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный медицинский университет»; ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный сельскохозяйственный институт»; ФГБОУ ВО  «Сибирский 

государственный индустриальный университет»); обучающиеся 17-ти 



общеобразовательных организаций прошли профессиональные пробы на 

предприятиях (Отдел МВД России по Тяжинскому району; Архивный отдел 

Администрации Тяжинского муниципального района Кемеровской области; 

Библиотека пгт. Тяжинский; ФЛ ООО; Рекламное агентство «Регион 42», 

газета «Городок», городская библиотека «Филиал №4»,туристическая фирма 

«Мой горящий тур», Прокуратура Кировского района, военный комиссариат 

Кировского и Рудничного районов, ООО «Полимер», ОАО «Азот», МКУ 

«Центр по работе с населением», Центр врачебной косметологии «Золотая 

линия»; ООО «Завод «Горэкс-Светотехника» г. Прокопьевск; ООО «Селяна»; 

Пожарная часть № 3, № 11 отряд Федеральной противопожарной службы по 

Кемеровской области; АО «СУЭК-Кузбасс»; ООО «Ленинск – Кузнецкая 

Электросеть»; ОАО «РЖД» станция Ленинск - Кузнецкий I; ЕВРАЗ 

объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат, ГАУЗ КО 

«НГКБ № 1» и др.). 

Полученные данные  позволяют утверждать, что организация 

профессиональных проб в Кемеровской области находится на стадии 

становления. Участие обучающихся в профессиональных пробах 

координируется на уровне муниципалитета, что позволяет привлечь большее 

количество обучающихся и решать организационные вопросы с 

образовательными организациями и предприятиями на муниципальном 

уровне.   


