
Информационный отчет о реализации программ профессиональных проб 

обучающихся МБОУ «СОШ №5» в 2017 - 2018 учебном году 

 

Профессиональные пробы – это вид образовательной деятельности, в процессе 

которой обучающиеся приобретают самостоятельный профессиональный опыт. 

Профессиональные пробы являются частью ИОП каждого старшеклассника и 

направлены на получения навыков и определения соответствия характера профессии 

собственным запросам, предпочтениям и способностям.  

Данная инновационная образовательная практика является обязательной для 

всех старшеклассников. В большей степени в реализацию программ 

профессиональных проб вовлечены десятиклассники. Ежегодно в профессиональных 

пробах участвуют 100% десятиклассников. Установлены время и сроки всех этапов 

реализации программы профессиональных проб. Традиционно в учебное время 

старшеклассники участвуют в пассивных формах профессиональных проб в 

соответствии с программой, а в июне - июле проводятся активные стажировки на 

рабочих местах в соответствии с профилем обучения стажера в объёме 40 часов.      

Участвуя в реализации общешкольной программы профессиональных проб 

обучающиеся за год проходят все этапы, погружаясь в содержание, осознавая 

особенности определенной профессиональной деятельности:  
Сроки Этап Категория 

обучающихся 

Содержание деятельности 

Октябрь Запуск ПП 

Форум 

«Перспектива - 

Чусовой» 

10 класс  знакомство с представителями разных 

профессий 

 информирование о наиболее 

востребованных рабочих местах  

 тренинги по профессиональной ориентации   

 навыки социальной адаптации во взрослой 

жизни   

 презентация образовательных организаций 

ВО и СПО 

В течение 

года 
Пассивные формы 

ПП 

10–11 класс  экскурсии на предприятия и организации   

 презентации профессионального опыта 

выпускников  

 встречи с представителями различных 

профессий   

 составление профессиограмм 

В течение 

года 
Оформление 

текущей 

документации 

10 класс  анкетирование обучающихся «Место 

стажировки» 

 коррекция списка потенциальных 

предприятий – партнеров   

 коррекция ИОП в разделе 

профессиональные пробы 

 заключение договоров о сотрудничестве с 

предприятиями   

 оформление дневников профессиональных 

проб 

Июнь-июль Стажировки на 

предприятиях-

партнерах 

10 класс  изучение структуры и аспектов 

деятельности организации   

 знакомство с функционалом основной 

деятельности специалистов  

 изучение прав и обязанностей работника 



(организация труда) 

 знакомство с рабочим местом специалиста  

 приобретение профессиональных навыков 

Сентябрь -

октябрь 

Заключительный 

этап 

Конференция 

«Профессиональная 

молодость 

Чусового» 

10-11 класс  предварительная защита 

профессиональных проб в группах   

 общешкольная конференция (на 

конкурсной основе)   

 итоговая конференция победителей   

 представление профессионального опыта 

десятиклассникам   

 оформление итоговой документации 

 

Места проведения стажировок были определены на основании анкеты- запроса, 

которую заполнили десятиклассники в апреле. После обработки анкеты данные были 

направлены в Центр занятости населения и при помощи специалистов центра был 

составлен реестр предприятий, работодателей, которые возьмут школьников на 

стажировки.  

В 10% случаях выбор предприятия не связан с выбранной профессиональной 

траекторий, в силу отсутствия договоров с соответствующими предприятиями, или, 

что бывает чаще – желание ребенка трудоустроится в летний период и работать за 

деньги.  

Участие десятиклассников в учебных практиках по профильному предмету 

засчитывается как одна из форм стажировок. В отчетном году с привлечением 

социального партнера ГБОУ СПО «Чусовской индустриальный техникум» были 

реализованы программы учебных практик», «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта» Мицура А.И., «Слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» Земцова Н.В. Программы, реализованные педагогами школы: 

Смирновой Л.Г. «Программирование в IT-профессиях», Плис Т.Ф. «Использование 

лабораторного оборудования на уроках химии», Окуневой Е.Г. «Перевод и 

переводоведение». 

В процессе реализации программы профессиональных проб десятиклассники 

сопровождаются тьюторами. Тьютор группы, в течение учебного года сопровождает 

запуск и пассивные формы профессиональных проб и оформление текущей 

документации (соответствующих разделов индивидуальной образовательной 

программы). Тьютор социальный продюсер, разработавший программу 

профессиональной пробы, или закрепленный за конкретным работодателем, 

организует и сопровождает реализацию программы стажировки, рефлексию 

заключительного этапа.  

В 2018 году 193 десятиклассника на стажировки приняли 57 предприятий-

партнеров (список прилагается). Традиционно предприятия, которые заключили 

договоры о сотрудничестве со школой распределились по следующим направлениям 

профессиональной деятельности: промышленность, транспорт, здравоохранение, 

образование, спорт, культура, юриспруденция, фармакология, ветеринария, торговля, 

сфера обслуживания. 

С каждым предприятием, учреждением, ИП был заключен договор о 

сотрудничестве, в котором прописаны требования к сопровождению 

профессиональных проб старшеклассников и ответственность работодателя.  



 Эффективность профессиональных проб в самоопределении старшеклассников 

зависит от количества партнеров-работодателей и партнеров-организаторов 

профессиональных проб, от людей, которые примут школьников на время в свои 

трудовые коллективы, и помогут им сориентироваться на рабочем месте и от 

количества проб, которые смогут пройти старшеклассники за период обучения в 

школе. Особую значимость и официальность данной части образовательного процесса 

придает поддержка администрации Чусовского муниципального района. 


