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Аннотация 

  Сфера проекта – работа по профориентации среди учащихся МБОУ 

«Кулунская ООШ». Разработанная организация взаимодействия МБОУ 

«Кулунская ООШ»  с КГБПОУ «Ужурский многопрофильный техникум» в 

ходе проведения профессиональных проб должна способствовать выявлению 

предпочтений, склонностей, способностей учащихся и  популяризации 

рабочих профессий, которые можно получить в КГБПОУ «Ужурский 

многопрофильный техникум». 

 Актуальность 

 Как подготовить учащихся к выбору профессии? Как помочь 

реализовать свой потенциал? Социально-профессиональное становление 

личности начинается в семье и продолжается на всех этапах жизни человека. 

Переход к рыночным отношениям значительно расширил круг выбора 

профессий для  учащихся школы, которым предстоит  вступить в тот 

жизненный период, когда необходимо задуматься о своем будущем месте в 

жизни. Однако недостаточная осведомленность о профессиях приводит к 

тому, что у подростков складывается неверное, а зачастую предвзятое 

представление о многих из них.  И это мешает ему самоопределиться  в 

выборе будущей профессии. Исходя из этого  можно выделить следующие 

проблемы: 

 наличие  со стороны ФГОС требований сознательности и 

самостоятельности выбора профессии; 

 недостаточная информированность учащихся о мире профессий; 

 наличие требований социально-экономической ситуации развития 

Ужурского рынка труда; 

 объективная  потребность  учащегося в профессиональном 

самоопределении; 

 несоответствие традиционных форм и методов профориентационной 

работы. 



Разрешить эти противоречия позволит взаимодействие МБОУ «Кулунская 

ООШ» и  КГБПОУ «Ужурский многопрофильный техникум», так как это 

будет способствовать  самоопределению учащихся МБОУ «Кулунская 

ООШ», набору абитуриентов в КГБПОУ «Ужурский многопрофильный 

техникум», ориентированных на профессии, востребованные в Ужурском 

районе.  

С этой целью на базе КГБПОУ «Ужурский многопрофильный техникум» 

реализуется проект «Твой выбор» по профессиональной подготовке  

учащихся МБОУ «Кулунская ООШ». 

Цель проекта: создание условий для осознанного выбора будущей 

профессии через выполнение профессиональных проб.  

Задачи проекта 

1. Практически соотнести свои интересы и индивидуальные особенности 

с требованиями интересующей профессии:  

 содержание, характер труда в данной сфере деятельности;  требования, 

предъявляемые к личности и профессиональным качествам; 

 общие теоретические сведения, связанные с характером выполняемой 

пробы и  технологию выполнения профессиональной пробы; 

 правила безопасности труда, санитарии, гигиены; 

 инструменты, материалы, оборудование и правила их использования на 

примере практической пробы. 

2. Развивать интерес к конкретной профессиональной деятельности. 

Сроки реализации: август  – июнь  

Организация профессиональных проб: 

1. Установочная встреча участников профессиональных проб 

«Знакомство с профессией». 

2. Экскурсии на предприятия Ужурского района и мастерские 

КГБПОУ «Ужурский многопрофильный техникум». 

3. Практики наблюдения за деятельностью студентов. 



4. Практические  занятия  по профессиям. 

5. Мастер-классы. 

6. Беседы, тренинги. 

Целевая аудитория: учащиеся 6-9 классов.  

Профессиональная проба проводится во второй половине учебного 

дня. 

Механизм сотрудничества с социальным партнером: 

Заключение договора с КГБПОУ «Ужурский многопрофильный 

техникум» о прохождении учащимися МБОУ «Кулунская ООШ» 

профессиональной  пробы.   

Механизм реализации проекта: 

1.Обоснование выбранного формата реализации проекта  

В КГБПОУ «Ужурский многопрофильный техникум»  разработана и 

действует система профориентационной работы, которая включает в себя 

традиционные формы: профессиональные консультации, информационную, 

агитационную, разъяснительную работу среди учащихся МБОУ «Кулунская 

ООШ».  

Профессиональная проба предполагает погружение в профессию. 

Профессиональные пробы выполняются в условиях, максимально 

приближенных к реальным. Таким образом, это одно из средств развития 

интереса и способностей учащихся к конкретному виду профессиональной 

деятельности, проверка осознанности и обоснованности выбора будущей 

профессии.  

2. Этапы реализации профессиональной пробы: 

 I. Организационный (август- сентябрь) 

1. Изучение литературы, опыта работы по данной проблеме. 



2.  Формирование творческой группы педагогов, участвующих в 

реализации проекта. 

3. Проведение инструктивно-методического совещания с 

преподавателями и мастерами производственного обучения «Метод 

профессиональных проб в системе профессиональной работы». 

4. Разработка Положения о профессиональных пробах. 

5. Разработка  Программы  профессиональных проб. 

II. Информационный (сентябрь) 

1. Проведение дня открытых дверей в КГБПОУ «Ужурский 

многопрофильный техникум»   для учащихся МБОУ «Кулунская ООШ» 

(презентация профессий, знакомство с материально-технической базой). 

2. Проведение семинара «Профессиональная проба – 

моделирующий метод профессиональной деятельности». 

3. Проведение родительского собрания: «Профессиональное 

самоопределение». 

4. Размещение информации о проведении профессиональных проб 

на официальных сайтах МБОУ «Кулунская ООШ», КГБПОУ «Ужурский 

многопрофильный техникум». 

5. Использование элементов рекламы – размещение на 

информационных стендах школы  буклетов о профессиях в КГБПОУ 

«Ужурский многопрофильный техникум». 

 

III.   Набор участников (октябрь) 

 

1. Анкетирование,  беседы с детьми на тему выбора профессии. 

2.  Формирование групп   из числа учащихся 6-9 классов (две 

группы:  6-7 классы,  8-9 классы).  

 

 IV.   Основной - образовательный (ноябрь - март ) 



 

Реализация профессиональных проб в рамках реализации проекта 

«Твой выбор» по программам:   

Название 

программы 

профессиональной 

пробы 

Какое 

профессиональное 

направление 

поддерживает 

Реклама для 

учащихся 

Срок 

реализации 

8-9 классы   

1 модуль 

Основы слесарного 

мастерства 

Машиностроение Навык работы с 

ручным и 

механическим 

слесарным 

инструментом 

ноябрь 

декабрь 

январь 

2 модуль 

Ручная дуговая 

сварка 

Сварочные 

технологии 

Навык зажигания 

дуги 

февраль 

март 

6-7 классы  

1 модуль 

Основы малярного 

дела 

Отделочные работы Навык работы с 

 ручным и 

механическим 

инструментом 

ноябрь 

декабрь 

январь 

2 модуль 

Приготовление 

холодных закусок 

Повар Навыки нарезки 

овощей, 

приготовления 

бутербродов и 

салатов, подача 

февраль 

март 

 

 

 

V. Заключительный – представление результатов (апрель– июнь,) 



 подготовка отчета о проделанной работе (мастера 

производственного обучения КГБПОУ «Ужурский многопрофильный 

техникум», тьютор МБОУ «Кулунская ООШ»); 

 заполнение дневника профессиональных проб (учащиеся). 

 заключительное мероприятие по профессиональным пробам 

«Форум профессий»: 

 - торжественное открытие мероприятия; 

 - защита творческих проектов по профессиям учащимися школ; 

 - вручение сертификатов; 

 мониторинг хода и результатов проекта (зам. по УПР КГБПОУ 

«Ужурский многопрофильный техникум»). 

Ресурсное обеспечение 

 Создание Положения об организации профессиональных проб. 

 Профессиональная подготовка педагога-тьютера. 

 Создание и внедрение Программы, в рамках которых учащиеся 

получат возможность проходить профессиональные пробы . 

 Изучение и внедрение способов организации профессиональных 

проб. 

 Разработка и проведение отдельных мероприятий по организации 

профессиональных проб. 

 Информационно-образовательное освещение проблемы 

(размещение материалов по проблеме на сайтах МБОУ 

«Кулунская ООШ», КГБПОУ «Ужурский многопрофильный 

техникум»). 

 Использование научных методик: 

- методика осуществления пробы, разработанная в начале 20 в. 

А.Ф.Кларком, А.В.Билибиным. Ее суть в том, что учащийся проходит 

профессиональную пробу в нескольких мастерских, выбирая для себя 

подходящее занятие; 



- педагогический опыт Е.В.Голомшток, К.А.Иванович, В.А.Полякова  

(60 г.г. 20в.). Суть  - проведение профориентации в тесной связи теории и 

практики; 

-  Японская система профориентации, созданная профессором 

С.Фукуяма, согласно которой профессиональная проба выступает наиболее 

важным этапом в области профессиональной ориентации, так как в процессе 

ее выполнения обучающийся приобретает опыт той профессиональной 

деятельности, которую он собирается выбирать, или уже выбрал, и пытается 

определить, соответствует ли характер данной деятельности его 

способностям и умениям; 

- реализация личностно-деятельного подхода, направленногона 

оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределении. Научная 

методика разработана Временным научно-исследовательскимколлективом 

под руководством профессора С.Н.Чистяковой (80-90 г.г. 20 в.) 

Ответственность 

Директор КГБПОУ «Ужурский многопрофильный техникум»: 

обеспечивает общее руководство и осуществляет контроль за 

выполнение профессиональной пробы; 

утверждает программу профессиональной пробы; 

подбирает совместно с заместителем директора по УПР базы для 

проведения  профессиональных проб; 

заключает договора  с социальными партнерами о прохождении 

профессиональной пробы; 

рассматривает аналитические материалы по организации 

профессиональных проб. 

Заместитель директора по УПР КГБПОУ «Ужурский 

многопрофильный техникум»: 

составляет программу профессиональной пробы; 

осуществляет методическое руководство и контроль за деятельностью 

лиц, участвующих в организации и проведении профессиональной пробы; 



контролирует ведение документации; 

подготавливает и проводит совместно с тьютором мероприятия; 

готовит аналитические отчеты. 

Тьютор МБОУ «Кулунская ООШ»: 

осуществляет методическое руководство и контроль за деятельностью 

учащихся; 

оказывает помощь и сопровождение при заполнении дневника, 

подготовке творческой работы по профессиональным пробам; 

наблюдает за работой учащихся, анализирует. 

Мастер производственного обучения КГБПОУ «Ужурский 

многопрофильный техникум»: 

знакомит учащихся с необходимой документацией, теорией; 

реализует Программу профессиональных проб; 

осуществляет практическую помощь, консультирует; 

анализирует работу учащихся; 

по возможности участвует в мероприятии по профессиональным 

пробам «Форум профессий». 

С момента распределения учащихся на базы профессиональных проб 

на них распространяются правила охраны труда,  правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации, правила  пожарной безопасности.  

Контроль работы учащихся и отчетность: 

Тьютор контролирует заполнение дневника профессиональных проб. 

Результатом профессиональной пробы является защита творческих 

проектов по профессиям. 

Прохождение профессиональной пробы заканчивается выдачей 

сертификата. (Если проба привела к отказу от той или иной профессии, это 

может говорить о том, что она проведена качественно).  

 

Прогнозируемые результаты проекта  



1. Создана система социального и образовательного партнерства, система 

действенной профориентации учащихся, способствующая 

формированию профессионального самоопределения в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой 

личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации в 

Ужурском районе. 

2. Учащиеся соотнесли свои интересы и индивидуальные особенности  с 

требованиями к профессии: 

 участники профессиональных проб понимают содержание, 

характер труда в  данной сфере деятельности; требования, 

которые предъявляет профессия к личности и профессиональным 

качествам; 

 участники профессиональных проб знают  теоретические 

сведения, связанные с характером выполнения пробы и  

технологией её выполнения;  выполняют простейшие трудовые 

операции; 

 участники профессиональных проб соблюдают правила 

безопасности труда, санитарии, гигиены. 

 участники профессиональных проб приобрели навыки 

самостоятельной работы с инструментами, материалами, 

оборудованием и знают правила  их использования на примере 

практической пробы.  

3. Учащиеся заполнили дневники профессиональных проб, защитили 

творческие проекты по профессиям. 

  

 

 

 


