
«Завтра начинается сегодня»: 
из опыта организации 

профессиональных проб 
школьников Юго-Западного 

образовательного округа

Юго-Западное управление
министерства образования и науки 

Самарской области



Приволжский р-н

Хворостянский р-н

Пестравский 

р-н

Безенчукский р-н

Красноармейский р-н

г.Чапаевск

Юго-Западный 
образовательный округ



Юго-Западный образовательный 
округ

• 76 общеобразовательных организаций

• 1715 выпускников 9-х классов

• 1281 обучающийся 10-11-х классов



Неделя труда и профориентации 
«7 шагов к профессии»

Цель акции: информировать обучающихся и
их родителей о структуре экономики и
состоянии рынка труда региона.



«Завтра начинается сегодня»

Общее собрание

Профессиональные пробы

Рефлексия



«Завтра начинается сегодня –
2016» г.о. Чапаевск

39 работодателей

150 обучающихся 9-11-х классов

11 организаций (предприятий)

2 учреждения СПО

16 профессиональных проб



Профессиональные пробы – 2016

 Телеведущий

 Вязальщик схемных жгутов

 Техник

 Психолог

 Логопед

 Сварщик

 Токарь

 Системный администратор



Профессиональные пробы – 2016

 Дизайнер

 Парикмахер

 Автомеханик

 Кондитер

 Журналист

 Пожарный

 Лаборант-химик

 Медицинская сестра



Профессиональные пробы – 2016

«Уже с первых секунд нашего журналистского
задания я поняла: будет интересно. Предчувствие
не обмануло: за 20 минут опроса в офисном центре
мы успели получить массу удовольствия от
знакомства и общения с людьми, узнали много всего
интересного, а кто-то поборол свою
застенчивость… Для меня это был чудесный опыт.
Я многому научилась, отметила для себя некоторые
тонкости работы журналиста, осознала ошибки,

которые совершала в ходе опроса. Спасибо!» -

Екатерина Игонина, 
10 класс ГБОУ СОШ №4



«Завтра начинается сегодня – 2017» 
г.о. Чапаевск и м.р. Безенчукский

63 работодателя

20 организаций (предприятий)

5 учреждений СПО

36 профессиональных проб

390 обучающихся 9-11-х классов



Профессиональные пробы – 2017
м.р. Безенчукский

 Аппаратчик грануляции

 Лаборант лаборатории технологического 
сервиса

 Прессовщик-отжимщик готовой продукции

 Бухгалтер

 Агроном

 Строитель 

 Журналист

 Киномеханик



Профессиональные пробы – 2017
м.р. Безенчукский

 Массажист, инструктор ЛФК

 Медицинская сестра, медицинская сестра 
по физиотерапии

 Фельдшер

 Парикмахер

 Пожарный 

 Повар

 Пекарь

 Лаборант биотехнологической 
лаборатории



Профессиональные пробы – 2017

«Час времени прошел незаметно, на одном дыхании.
От опытного профессионала узнали о специфике
деятельности бухгалтера, об основных принципах
бухгалтерского учета. Выполнили несколько операций
самостоятельно: выписали счет, товарную
накладную, счет-фактуру, сделали ведомость по
зарплате. Признаюсь, было сложно, но интересно
проверить себя, свои силы. Я справилась! И еще раз
убедилась, что это МОЁ ДЕЛО!!!

Киреева Ангелина, 
обучающаяся 11 класса



Результат проведения 
профессиональных проб в 2017 

году в Юго-Западном округе

95 работодателей

32 организации (предприятия)

8 учреждений СПО

36 профессиональных проб

880 обучающихся 9-11-х классов



Определенные трудности

 При взаимодействии с предприятиями, 
организациями (режимные объекты, 
возможность нанесения ущерба).

 При формировании групп учащихся 
(ограничен количественный состав группы).

 При организации доставки обучающихся на 
мероприятие (удаленность школ от места 
проведения мероприятия).



Важные акценты

 Предварительное теоретическое 
знакомство учащихся с 
профессией/группой профессий

 Условия труда - реальные

 Преимущественно практическая 
ориентация встречи

 «Обратная связь» по итогам мероприятия 

 Поддержка местной администрации 



Этапы проведения мероприятия
Этап Задачи Участник

и
Подготови

тельный
Изучить нормативно-правовые материалы.
Создать базу предприятий.
Встретиться с Администрацией.
Заключить договор с работодателями.
Провести совещание с директорами ОО и 
координаторами по СПС.
Встретиться с руководителями организаций 
дополнительного образования.
Встретиться с «носителями профессий».
Составить программу и презентацию.
Обсудить и согласовать программу. 
мероприятия с руководителем ЦППК
Встретиться с представителями СМИ

Куратор 
мероприятия



Этапы проведения мероприятия

Этап Задачи Участники

Подготови
тельный 

Издать распоряжение о проведении 
мероприятия. 
Осуществить координацию 
деятельности участников мероприятия.

Руководитель 
управления

Направить рекомендательные письма 
на предприятия, в организации.

Администрация 
города, района



Этапы проведения мероприятия

Этап Задачи Участники

Подготови

тельный
Провести анкетирование с учащимися;
Познакомить учащихся с 
профессией/группой профессий.
Обратиться к медработнику и изучить 
состояние общей готовности учащихся к 
выполнению пробы.
Сформировать список учащихся для 
прохождения пробы.

Координатор по 
СПС

Подобрать площадки для организации 
проб.
Назначить ответственное лицо для 
организации и проведения проб

Работодатели



Этапы проведения мероприятия

Этап Задачи Участники

Подготовите
льный 

Познакомиться с возрастными
особенностями учащихся.
Подготовить информацию о правилах
внутреннего распорядка.
Составить программу профпробы.

Организатор
профпробы

Подготовить помещения, актовый зал,
аппаратуру.
Обеспечить работу буфета.
Организовать места для расстановки
транспортных средств.

Принимающая
организация



Этапы проведения мероприятия

Этап Задачи Участники

Подготови

тельный
Подобрать творческие номера.
Обеспечить необходимой 
аппаратурой.

Представители 
доп. образования

Основной Провести общее собрание. Куратор 
мероприятия

Организовать профессиональную 
пробу.

Организатор 
профпробы



Этапы проведения мероприятия

Этап Задачи Участники

Заключительный Провести рефлексию. Куратор мероприятия



Благодарю 
за внимание!

Руководитель 

Юго-Западного 
территориального управления 

В.В. Пасынкова

sud_west_adm@samara.edu.ru


