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I. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального Закона Российской

Федерации от 29 декабря 2012 г. J\Ъ 27З-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>.

1.2.ведущаяидеяконцепции педагогических основ профориентации - формирование
и ра:}витие личностньIх особенностей обуlающихся (интересов, склонностей, способно-

стей, общественно-значимых мотивов выбора профессии, приобретения опыта конкретной

профессиональной деятельности, знаний, умений, навыков и др.) - осуществляется в соот-

"ar"i"", 
с за11росами общества в кадрах, его требованиями к современному профессиона-

лу и гражданину. Это позволяет рассматривать профориентацию в общем контексте соци-

ально-экономической деятельности общественных институтов (школа, семья, базовое

предприятие, специаJIьные учебные заведения и т.д.), включающей решение комплекса

социально-экономических, психолого-педагогических и медико-физиологических задач.

I!ель профессаональньIж проб: формирование У учащихся профессионаJIьного само-

определения, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности и за-

просам общества в кадрах, требованиям к его современному работнику.
1.3. ПрофессионаJIьное самоопределение рассматривается как результат процесса

формирования у учащихся внутренней готовности к осознанному и самостоятельному по-

строению, корректировке и реализации своего развития, самостоятельного нахождения

личностно-значимых смыслов в конкретной профессионаJIьной деятельности. Одним из

оптимаJIьных способов организации профессионаJIьного самоопределения является орга-

низация профессионаJIьных проб уrащихся.
1.4. ПрофессионаJБные пробы ffiJUIются, своего рода модеJью конкреrной профессии, по-

средством агlробироваrrия которой, у{аIIц4еся поJryчают сведен!ш об элементах деятеJIьности

разJIи.шьD( с[ециаJIистов, что позвоJUIет узнать даннуIо профессlпо изнутри. При этом ученики
на собственном опыте узнают о своих индrвидуальньD( качествах и способностях, а главное, мо-

ryГ СаN,Iи соотнести свой природrьй и накопленньй потенIцIал с требованияrли конкретной

практической деятельности в ра:}JIи.IньD( сферах труда. Приобретенньй социаьньй опыт помо-

жет обуrающимся.легtlе опредеJIиться с теми направлен}lями, которые им нравятся и где они

смогуI бьrгь наиболее успешны и конк}рентоспособны.

II. Организация профессионаJIьных проб.

2.1. . ПрофессионаJIьная проба выступает как системообразующий факrор формирования
готовности шIкоJъников к выбору профессии. она интегрирует знан}UI Iпкольника о мире про-

фессий датrной сферы, пси)(оломческих особенностл( деятельности профессионала и праюиtIе-

ск}.ю проверку собственньD( индивидуаJIьно-психологических качеств, отношениJI к сфере про-

фессионаrьной деятельности.
2.2. ПрофессионiIJIьнаlI проба носит д.IагностиtIеский характер. На кахцом этапе профес-

сионаьной пробы осуществJUIется д.ип{остика обшд.тх и специаJIьньп< профессионаJъно вак-

HbD( качеств (ПВК).



l

2.З. .ПрофессионаJьнаJI проба носит рtr}вив€lюшцIй харакгер и напрulвлена на интересы,

скJIонности, способности, ПВк лиrшосм шкоJъника, достигаемыо за счет постепенного услож-
нения вьшоJIнени5I гIракIиЕIеских заданий профессионалъной пробы в соответствии с уровнем

подготовленности IIIкоJьников к ее вьшоJIнениЮ, BHeCeHIzUI в содержание пробы элементов твор-

чества и самостоятеJIьности.
z.4, Резуrьтатом каждого этапа и итога профессиона.rьной пробы является полrrение за-

Вершенного проДУкТа ДеяТеJъности - 
изДеJIIбI, УЗл4 ВьшоJшение фУнкчионаJьнЬD( обязаrrно_

стеЙ профессионала.
i.S_ Ор.*"iация проведениrI профессионаJъньD( проб осуществJUIется в соответствии с

закJIюченными договорами.
2.6. мАоУ кГимназияJrlb 33) г. Перми обеспе,мваgr:

2.6.1. Разработку и угверждение программы профессиона.rьной пробы;

2.6.2. Закллочение не позднее, чем за месяI до начала прохождения профессиона-tьной

пробы,.щlхсторонних договоров с соответствуюuцIми предIршпиJIмииIм организацияrли об

условиJD( и поряд{е прохождения профессионаrьной пробы обраrопцлплися;

2.6.З.Llздаътие приказа о шрохождении профессионаJъной пробы обуlаюпцплися в соот-

ветствующем уrебном году.
2.6.4.Закрепление JIиц, oTBeTcTBeHHbD( за rrрохождение обуrаrощимися профессионаJьньD(

проб.
2.6.5. Распределение обязанностей за ответственными специаJIистами, организ).юшцп{и

прохоя{дение профессионаJIьньD( проб обуrшошIимися.

2.6.6. Напрilвление обуrаюпц.rхся на практику в сроки, установленные соответствующими

графиками.
2.6.7. Расrryеделение обуrаrоIrцгхся по конкротным пре.щIрIтIти,Iм и организациrIм на вре-

мJI прохождения профессионаJьной пробы.

2.6.8.Разработку и составление графиков перемещения обуrатоццгхся оУ по MecTaI\{ про-

хождениJI пракмки в соответствии с }"твержденной програ:rлмой социаrьной пракrик,t и в зави-

симости от возмох(ностей конкретной принимающей организ€lции, у{реждениJI.

2.6.9. КонтроJIь за собшодением требоваrrий норм охраны труда а также санитарньDL ги-

гиениtIеских норм, положений о труде несовершеннолетнI,ж.

2.7. Создание условий, програI\dмно-метод{ческое обеспечение и руководство за прохо-

ждением обуrающlлrлися профессиона-lьной пробы осуществJuIет педагог организатор, кото-

рьй обязан:
. ознzlкомить обуrаюпржся с положением о профессионаJьной пробе;

о окЕlзывать содействие в выборе вида пробы;

о согласовыватъ базы профессионаJьньD( проб;

. организовывать рабоry по закJIючению договоров на проведение профессиона-lь-

ной пробы;
. контроJIироватъпроведениепрофессиона-lьнойпробы;
. осуществJUIть консуJIьтации по вопросаNd прохождения профессионаJъны проб и

составленIбI отчsта и Других доIýментов по профессионzIJъной пробе;

о [о.щод,lть обшцде итом профессионаrьной пробы.

III. Пос,цедоватe.пьность проведения профессионаJIьноЙ пробЫ

3.1.. ПрофессионаJБные пробы организуются по выбору обуrаrошрrхся как <профориента-

ционные погрркеншI> у работодатепя.
з.2.. ОбуrаrоIuиеся в ходе професqиона-rьной пробы вкJIючаIотся в деятеJъностъ по Iшти

типаNd профессий: человек 
- 

природа" человек 
- 

техникц человек 
- 

человек, человек 
- 

зна-

KoBalI система человек 
- 

художественньй образ.

3.3. Последовательность rrроведеIilш профессиона.:ъной пробы. Сначала уIаrrц{еся вьшоJIIUI-

ют IUIT5 профессионаJьньD( проб, каждаJI из KoTopbD( относится к одной из сфер профессиона_lь-

ной деятельности по пред\.{ету труда. Затем они пробуrот свои силы в следующей грулпе проб,



состояIцей также из IUIти сфер, отличаюццtхся от первой группы проб целяuи, средствами, ору-

ДИfl,Iи труд4 что способствует максимаJъному соотнесению своих возможностей и потребно-

стей с ойбенностяrли профессиона;ьной деятеJъности,

З.4. ДlяобуrшоIrцтхся, успешIно прошедIIих профессионаJъные пробы и проявивIIIих инте-

рес и желание 1тrryбить свои знанIш, умения и навыки в конкрgтной профессиональной сфере,

могуt бьrгь организованы заIUIт'IбI в виде факульташrвов, спецкц)сов во вне)роашое времJI по

программе профессиона-rьной подготовки и програI\4м, до"о,*"iеJIьного образования с 
''роф-

ориентационным содержанием иJIи профиJъное обу{ение в оУ,

IV. Технология профессионаJIьньIх проб

4.1. ТехнологLIJ{ профессионiшьньD( ,rроб 
"р,д,олагаgт 

последоватеJъное прохождение

трёх этапов:
1. Справочно-uнфорлоацuонньtЙ, которьй направлен Еа составление экономиtIеских, тех-

нопогических, мемцинских и психологическID( характеристик профессионатьной деятеJъности,

проведение экскурсий.
2. ,Щuаzносmuческuй, на котором IIредIагаются эвристиtIеские заданшI ДJIЯ СаI\4Од,Iагно-

стики способностей и склонностей и заrrягий по развитlло профессионаJIьно важньD( качеств,

необходдrльD( дIя вьшоJIнения деятеJъности в разJIиIшьD( сферах профессий; опредеJUIются ин-

*п*i."ff#;#Ж::"зволяошцай 
непосредственно 

',опробовать 
себя в выбраrтной дея-

теJIьносм.
4.2. ПракгическаJ{ реаJмзация профессионаJъньD( проб можог осуществJuIтъся в следую-

связанное с вьшолнением технологически завершенного




