
Профессиональные пробы, 

как важнейшее условие 

самоопределения 

школьников.



Сегодня для школы уже недостаточно обеспечивать 
выпускника знаниями на десятилетия вперѐд. 

Ученик современной школы должен  прогнозировать 
свою жизнь, уметь ее организовывать и конструировать 
будущее не после, а до окончания школы. Именно 
поэтому современная школа призвана создать условия, 
при которых учащиеся выступают в роли активных, 
сознательных, равноправных участников учебно-
воспитательного процесса.

Сегодня особенно важно развивать познавательную 
деятельность учащихся, формировать интерес к 
процессу познания, к способам поиска, усвоения, 
переработки и применения информации, что позволило 
бы школьникам быть субъектом учения, легко 
ориентироваться в современном, быстро меняющемся 
мире.



Все более актуальной становится проблема 

готовности школьника к жизненному 

профессиональному самоопределению.

Многие ученики не могут сопоставить свои 

индивидуальные способности с требованиями к 

определѐнной профессии, не обладают 

достаточной информацией о современном мире 

профессий. 





 Создание условий для учащихся девятых  

классов в прохождении профессиональных проб 

и правильного выбора профессии.



 Расширить кругозор учащихся о мире профессий, 
побуждать в них мотивацию к профессиональному 
самоопределению

 Ориентировать учащихся на востребованные 
профессии  района, города, края

 Организовать прохождение профессиональных проб 
по схеме родитель- школа –учитель –социальные 
партнеры

 Выявить сферу интереса учащихся  той или иной 
профессии, через анкетирование 

 Вовлечение учащихся в проектную деятельность по 
профессиональному самоопределению



 Реальный продукт:

 Творческие проекты учащихся 

Условия выполнения проекта:

-посещение образовательных учреждений;

-встреча с интересными успешными людьми;  

-организация совместной деятельности детей и 

родителей .



Личностные
-осознавать жизненную необходимость трудовой 

деятельности;

-уважительно относиться к людям;

-понимать важность выбора профессии для 

успешной жизни человека;



-вступать в беседу с новыми людьми 

(представителями различных профессий, 

выпускниками школы);

-составлять план беседы с целью получения 

информации о представителе профессии;

-выступать перед аудиторией;

-договариваться о согласованных действиях с 

товарищами, родителями.



-определять и формулировать цель деятельности;

-составлять план действий;

-определять результат своей деятельности, 

соотносить его с целью и объективно оценивать.



-подбирать источники для сбора информации, 

находить информацию в интернете и 

дополнительной литературе, обрабатывать 

приобретенную информацию для создания 

нового продукта;

-наблюдать и делать самостоятельные выводы.



 Знакомство с предметом и профессиями.

 Диагностика интересов склонностей 

способностей учащихся.

 Образовательные практики (профессиональные 

пробы).

 Проектная деятельность учащихся.



 ВОЛЖСКАЯ АКАЖЕМИЯ ВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА

 ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

 ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 
Н.Г. СЛАВЯНОВА

 ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ

 ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ 
СЕРВИСА И ТРАНСПОРТА



 Мотивационно –целевой

 Проектировочно-исследовательский

 Практический

 Контрольно – корректирующий

 Презентационный 

 Аналитико- рефлексивный



 Интерес учащихся к профессиональному 

самоопределению возрос, т.к. в процессе 

профессиональных проб реализуется 

возможность осмысления сферы 

профессиональной деятельности, учащиеся 

делают вывод о своей профпригодности. 

Подводя итоги профессиональных проб с 

учащимися, я провела анкетирование, выясняя, 

что им дала профессиональная проба. 



 всѐ очень понравилось; 

 для меня профессиональная проба стала 
неожиданно интересно; 

 мне не хватило времени, я бы ещѐ поработала; 

 доброжелательное отношение к нам, учащимся; 

 лучше стали понимать представленную 
профессию; 

 профпробы обязательно нужны, т.к. помогают 
определиться с выбором профессии; 

 отрицательным моментом является нехватка 
времени.


