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Изменяющаяся структура экономики России влечет за собой изменения 

состава профессий. Многие из них отмирают, возникают новые, расширяются 

функции существующих.  

Целью системы профессиональной ориентации является формирование у 

обучающихся способности выбирать сферу профессиональной деятельности, 

оптимально соответствующую личностным особенностям и запросам рынка 

труда. Осознанность выбора профессии с учетом своих способностей, 

требований профессиональной деятельности и социально-экономических 

условий представляет ядро профессионального самоопределения.  

Школа как один из важнейших социальных институтов должна оказывать 

учащимся помощь в адаптации к новым производственным отношениям за 

счет создания условий для личностного психологического роста и повышения 

уровня информированности о различных аспектах современного мира труда. 

Представление об идеальной системе профориентации и уровень ее 

развития в различных практиках отличается.  

Но в каждой профориентационной системе мы найдем 3 обязательных 

компонента: 

• Профориентационное тестирование 

• Получение информации о рынке труда 

• Проведение профессиональных проб 

Профессиональная проба - это моделирование профессиональной 

деятельности, то есть, знакомство с профессией на практике. Школьник 

пробует себя в конкретной профессии, чтобы не просто получить 

информацию, а сформировать субъективное представление о ней – 

"примерить" ее на себя. 

На базе МБОУ СОШ №11 г-к Анапа с 2016 года реализуется 

инновационный проект по ранней профориентации «Профессиональные 

пробы - как средство формирования индивидуального образовательного 

маршрута учащихся».  

Суть новой позиции нашего проекта в том, чтобы перейти от идеи 

реализуемых профориентационных мероприятий к идее обучения человека 

планирования своего будущего.  



2 
 

В рамках реализации мероприятий реализации проекта создана сеть 

межведомственного взаимодействия с СУЗами и ВУЗами не только г.-к. 

Анапа, Краснодарского края, но и других регионов РФ. 

В 2016году и приняли участие в проектной сессии в г.Москва АСИ 

(Агентство Стратегических Инициатив) «Новые форматы профориентации 

под задачи Национальной технологической инициативы», школа представила 

проект «Школа и техникум перспективы ранней профориентации.  

С одной стороны, школа должна расширять возможности учащегося в 

собственном представлении о своих способностях, с другой стороны, 

полученный опыт использовать для перевода возможностей в ресурс своего 

развития. Формирование учебных компетенций способствует развитию 

интереса к наукам, а проведение проектных и исследовательских работ, 

способствует формированию компетенций проектированию личной 

траектории развития. 

Средство успешного профессионального самоопределения 

старшеклассников - профильное обучение.  

В старшей школе открыты профильные классы агро-техеологического 

и социально-экономического направления.  

На элективных курсах идет углубление по предметам нужным для 

учащихся.  

Учащимся, не имеющим возможности осуществить на базе учебного 

заведения профессиональную пробу сил в интересующей области 

профессиональной деятельности или желающим углубить свои знания, 

умения и навыки в конкретной профессиональной сфере, предлагается 

индивидуальная программа обучения, которая осуществляется в кружках по 

интересам, на факультативных занятиях, в учреждениях дополнительного 

образования. 

Профессиональные пробы являются, своего рода, моделью конкретной 

профессии, посредством апробирования которой, учащиеся получают 

сведения об элементах деятельности различных специалистов, что позволяет 

узнать данную профессию изнутри.  

Ученики на собственном опыте узнают о своих индивидуальных 

качествах и способностях, а главное, могут сами соотнести свой природный и 

накопленный потенциал с требованиями конкретной практической 

деятельности в различных сферах труда.  

Профессиональные пробы в профориентации являются эффективным 

способом формирования профессионального самоопределения обучающихся. 

Более того, организация и проведение профессиональных проб на базе 

учреждений дополнительного, начального и среднего профессионального 

образования позволит решить проблему привлечения обучающихся к 

освоению рабочих профессий, что, в свою очередь, создаст условия для 

урегулирования дисбаланса между спросом современного рынка труда и 

предложением рынка образовательных услуг.  
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Через практическую деятельность в рамках профессиональной пробы у 

обучающихся формируется способность к принятию осознанного 

профессионального выбора и успешной реализации себя в будущей 

профессии. 

В процессе профессиональных проб развивается интерес к конкретной 

профессиональной деятельности, проверяется готовность к 

самостоятельному, сознательному и обоснованному выбору профессии. 

Важно то, что подобные профессиональные пробы не только погружают 

учащихся в мир профессий, но играют мотивационную роль к изучению 

общеобразовательных дисциплин.  

В 2017 – 2018 учебном году на базе Анапского сельскохозяйственного 

техникума учащиеся 11 выпускников 9-х классов освоили профессию 

помощник садовника-озеленителя по экспериментальной программе с 

получением соответствующего документа.  

Другим направлением совместной работы с сельскохозяйственным 

техникумом является участие обучающихся школы в движении Junior-Skills 

по компетенции «Ландшафтный дизайн». В 2017 году команда школы в 

финале третьего Национального чемпионата Краснодарского края по 

компетенции «Ландшафтный дизайн», заняли 3 место.  

В 2018 - 2019 учебном году 38 обучающихся 9-х классов на базе 

Анапского колледжа сферы услуг прошли обучение экспериментальной 

программе по рабочим профессиям: повар, кондитер, официант с получением 

сертификата, что позволит им официально трудоустраиваться в каникулярное 

время (курортный сезон) на предприятия сферы услуг.  

В 2019 году мы присоединились к проекту ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6–11 классов общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее»! И по результатам работы экспертной комиссии проект 

образовательное путешествие «Зову в мою профессию» был признан 

победителем в номинации «Модели и технологии профориентации, 

направленные на повышение осознанности выбора профессии у детей» 

Профессиональные пробы позволяют подростку не только "примерить 

на себя" несколько профессий выбранного профиля, но и начать развиваться в 

этом направлении, то есть, приобрести компетенции, необходимые в будущей 

работе. Под руководством профессионалов школьники решают реальные 

задачи, с которыми они столкнутся в работе, если выберут ее в качестве 

жизненного призвания. Профпогружение - это самый эффективный способ 

понять, подходит профессия или нет, и не ошибиться в выборе.  

Интеграция общего дополнительного и среднего профессионального 

образования это залог успешности и эффективности профессиональных проб 

обучающихся. 


