
 
 

 

Управление муниципальными учреждениями 

администрации Куединского муниципального округа 

Пермского края  

 

П Р И К А З 
 

31.03.2021  № 217 
п. Куеда 

Об организации деятельности по  
проведению профессиональных проб 

 

В целях повышения эффективности работы образовательных организаций 

по профессиональному самоопределению обучающихся, в соответствии с пла-

ном мероприятий   муниципальной программой «Профориентационная работа с 

учащимися образовательных организаций Куединского муниципального окру-

га» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об организации и проведении профессиональ-

ных проб (Приложение 1). 

2. Руководителям образовательных организаций Куединского муници-

пального округа: 

2.1. предоставить информацию о предварительном комплектовании групп 

для согласования с муниципальным Центром профориентации для составления 

на 2021 год плана-графика прохождения профессиональных проб обучающи-

мися на предприятиях и в организациях Куединского муниципального округа в 

срок до 15 апреля по форме (Приложение 2) с учетом профессиональных пред-

почтений обучающихся; 

2.2. организовать прохождение профессиональных проб обучающимися 

8-11 классов в соответствии с планом-графиком и Положением об организации 

и проведении профессиональных проб; 

2.3. обеспечить контроль за соблюдением требований безопасности; 

2.4.  назначить приказом ответственных лиц за жизнь и здоровье детей в 

период прохождения профессиональных проб и пути следования к местам их 

проведения. 

3. Муниципальному Центру профориентации (МБУ ДПО «Куединский 

РМЦ»): 

3.1.  провести обучающий семинар по вопросам организации профессио-

нальных проб; 

3.2.  обеспечить консультационное сопровождение образовательных орга-

низаций по мере необходимости; 

3.3.  составить план-график и организовать проведение профессиональных 

проб на муниципальном уровне для сборных групп обучающихся образова-

тельных организаций Куединского муниципального округа. 

 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник          М.А. Трубина   



 

Приложение 1 
Утверждено 
приказом Управления 
муниципальными учреждениями 
от 31.03.2021 № 217 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении профессиональных проб 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении профессиональных проб для 

обучающихся 8-11 классов образовательных организаций Куединского муниципального 

округа Пермского края (далее - Положение) устанавливает цели и задачи, содержание, осо-

бенности и условия организации и проведения профессиональных проб. 

1.2. Правовой основой Положения выступают: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413).  

1.3.  Профессиональная проба – это практико-ориентированная форма профориента-

ционной работы в системе профессионального самоопределения обучающихся. 

1.4. Профессиональная проба - это профессиональное испытание, моделирующее эле-

менты определенного вида профессиональной деятельности, представляющее собой вид за-

вершенного технологического процесса (или его отдельного этапа), способствующего созна-

тельному и обоснованному выбору профессий.  

1.5. Профессиональная проба носит практический, преобразовательный и продуктив-

ный характер и представляет собой кратковременное погружение в профессиональную дея-

тельность. 

1.6.  Профессиональная проба, являясь средством профессионального самоопределе-

ния обучающихся, направлена на повышение ценности предметных знаний, как ресурса для 

получения соответствующего профессионального образования, развитие профессионально 

значимых качеств и предпрофессиональных компетенций, корректировку профессиональных 

намерений обучающихся.  

1.7.  Профессиональные пробы реализуются во внеурочной деятельности в рамках 

программы воспитания или как дополнительное образование обучающихся. 

1.8. Продолжительность профессиональной пробы, реализуемой в рамках внеурочной 

деятельности, может составлять до 8 часов.  

1.9.  В дополнительном образовании детей профессиональные пробы реализуются в 

рамках социально-педагогического направления. Продолжительность профессиональной 

пробы в дополнительном образовании не менее 16 часов.  

1.10. Комплектование групп обучающихся для прохождения профессиональных проб 

осуществляется на добровольной основе, исходя из индивидуальных образовательных по-

требностей и интересов обучающихся. 

1.11. Группы для прохождения профессиональных проб формируются из числа обу-

чающихся одной или нескольких образовательных организаций Куединского муниципально-

го округа.  

1.12. Оптимальная численность группы не более 15 человек.  



 

1.13.  Организация профессиональной пробы осуществляется с использованием кад-

ровых, информационных, материально-технических, учебно-методических ресурсов органи-

заций, участвующих в проведении профессиональных проб.  

1.14.  Порядок и условия взаимодействия образовательной организации с предприя-

тиями и организациями по вопросам проведения профессиональных проб определяются до-

говором между ними. 

 

2. Цели и задачи организации и проведения профессиональных проб 

 

2.1. Целью проведения профессиональных проб является создание условий для 

профессионального выбора и профессионального самоопределения обучающихся 

посредством взаимодействия организаций общего, профессионального образования и 

предприятий.   

2.2. Задачи проведения профессиональных проб:  

- предоставить обучающимся возможность выбора профессиональных проб по различным 

направлениям профессиональной деятельности; 

 - познакомить обучающихся с профессией в ходе практико-ориентированной деятельности, 

моделирующей элементы определенного вида (видов) технологического 

(производственного) процесса;  

- способствовать осознанию обучающимися роли приобретенных знаний и опыта 

деятельности во время профессиональной пробы в плане выбора направления 

профессиональной подготовки и построения личной профессиональной перспективы.  

 

3. Содержание и организация профессиональных проб 

3.1. Субъектами профессиональных проб выступают:  

- обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных организаций; 

- общеобразовательные организации;  

- профессиональные образовательные организации; 

- образовательные организации дополнительного образования;  

- социальные партнеры (организации и предприятия производственного сектора). 

3.2. Профессиональные пробы могут быть организованы на базе профессиональных 

образовательных организаций и предприятий всех организационно-правовых форм соб-

ственности.  

3.3. В проведение профессиональных проб включается какая-либо отрасль, которая 

представлена в муниципальном округе и доступна для выполнения обучающимися 

комплекса профессиональных проб (в рамках отрасли), а также имеет профессии в 

соответствии с выбором обучающихся.  

   3.4. Каждая профессиональная проба составляет самостоятельную, логически 

завершенную единицу учебно-трудовой деятельности.  

3.5. При проведении профессиональной пробы перед обучающимися ставится задача, 

определяются условия, которые необходимо соблюдать при выполнении задач, а также 

определяется продукт деятельности (результат), который обучающийся должен получить по 

завершении выполнения профессиональной деятельности.  

3.6. Документами, регламентирующими организацию профессиональных проб, явля-

ются рабочие программы профессиональных проб, план-график и расписание занятий с ука-

занием места прохождения профессиональной пробы.  

3.7. Программа профессиональной пробы включает следующие разделы:  

1. Титульный лист 

2. Пояснительная записка (включающая цели, задачи и планируемые результаты 

профессиональной пробы, общую характеристику профессии) 

3. Тематический план 

4. Ресурсное обеспечение программы 



 

 3.8. Профессиональные пробы проводятся в соответствии с утвержденным 

расписанием занятий.  

        3.9. Рабочие программы профессиональных проб разрабатываются организациями, 

предприятиями, которые проводят на своей базе профессиональные пробы. 

3.10. Процедура разработки программы профессиональной пробы включает в себя: 

анализ индивидуальных образовательных запросов обучающихся 8-11 классов, определение 

тематики профессиональных проб по видам профессиональной деятельности, отбор 

содержания в соответствии со спецификой выполняемых трудовых действий работником 

определенной профессии, формирование ресурсного обеспечения профессиональной пробы, 

разработку рабочей программы профессиональной пробы. 

3.11. Работник образовательной организации, ответственный за профориентационную 

работу, организует проведение процедуры выбора профессий обучающимися 8-11 классов 

для прохождения профессиональных проб. 

3.12. Согласование рабочих программ профессиональных проб, реализуемых на 

уровне муниципалитета, осуществляется муниципальным центром профессиональной ориен-

тации.  

3.13. Согласование программ профессиональных проб, реализуемых в условиях сете-

вого взаимодействия образовательной организации с предприятиями, организациями или 

профессиональными учебными заведениями, осуществляется на их совместном совещании. 

3.14. После проведения согласования и вынесения положительного решения по про-

ведению профессиональных проб, программа утверждается руководителем организации, ко-

торая проводит профессиональные пробы, согласуется руководителем образовательной ор-

ганизации, либо руководителем муниципального Центра профессиональной ориентации. 

3.15. Программы профессиональных проб, не прошедшие согласование, возвращают-

ся разработчикам для доработки и устранения замечаний в установленный срок.  

3.16. Содержание программы профессиональной пробы зависит от материально-

технического оснащения профессиональной образовательной организации, поэтому в 

программу могут вноситься изменения и уточнения, видоизменяться формы организации 

профессиональных проб, варьироваться их содержание, последовательность и время 

обучения обучающихся.  

3.17. Итогом выполнения профессиональных проб для обучающихся должен стать 

выбор профессии для продолжения образования.  

3.18. Полномочия образовательных организаций: 

- согласование рабочей программы профессиональной пробы; 

- согласование условий проведения профессиональной пробы; 

- составление плана-графика проведения профессиональных проб; 

- составление и утверждение расписания занятий; 

- утверждение  приказа о прохождении профессиональных проб обучающимися с указанием 

конкретного списка, темы профессиональной пробы, предприятия или организации, 

количества часов, места проведения проб, закреплением лиц, ответственных за прохождение 

обучающимися профессиональной пробы со стороны общеобразовательной организации; 

графиков перемещения обучающихся к местам прохождения пробы в соответствии с 

утвержденной программой профессиональной пробы и в зависимости от возможностей 

конкретной принимающей организации (предприятия); 

- проведение инструктажа о соблюдении требований безопасности в дороге (при движении 

на профессиональные пробы); 

- контроль за предоставлением безопасных условий обучающимся во время прохождения 

профессиональных проб. 

3.19. Полномочия принимающей профессиональной образовательной организации 

или предприятия обеспечивают:  

- разработка программы профессиональной пробы; 

- согласование рабочей программы профессиональной пробы с образовательной 

организацией; 



 

- издание приказов, в которых определены специалисты, ответственные за 

профессиональную пробу обучающихся, списки обучающихся, сроки прохождения проб, 

условия работы, рабочее место, инструкции по охране труда обучающихся на рабочем месте; 

- проведение инструктажа по технике безопасности;  

- профессиональной пробы.  

   3.20. Перечисленные документы согласовываются с муниципальным Центром 

профессиональной ориентации (если проба организована на муниципальном уровне) или 

образовательными организациями, участвующими в проведении профессиональных проб.  

3.21. Перед началом прохождения профессиональных проб работник, ответственный 

за прохождение обучающимися профессиональной пробы со стороны общеобразовательной 

организации, составляет список обучающихся для прохождения профессиональной пробы, 

согласовывает график прохождения профессиональных проб с соответствующими 

профессиональными образовательными организациями, предприятиями или муниципальным 

Центром профориентации, знакомит обучающихся с содержанием программы, графиком 

прохождения, проводит инструктаж, в котором доводит до сведения обучающихся 

информацию о соблюдении правил внутреннего распорядка организации, на базе которой 

обучающиеся будут проходить профессиональную пробу, собирает письменные согласия  

родителей на прохождение профессиональных проб обучающимся. 

3.22. В ходе проведения профессиональных проб работник, ответственный за 

проведение профориентационной работы, осуществляет контроль выполнения 

обучающимися требований программы профессиональной пробы, оказывает 

организационную помощь специалистам принимающей организации в её реализации.  

3.23. Взаимодействие всех участников организации и проведения профессиональных 

проб имеет безвозмездный характер. 

3.24. Все споры и разногласия, возникающие при реализации профессиональных проб, 

разрешаются путём переговоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
к приказу Управления 
муниципальными учреждениями 
от 31.03.2021 № 217 

 

План-график прохождения профессиональных проб 

обучающимися на предприятиях и в организациях  

Куединского муниципального округа 

 
Школа___________________________________________________________________________ 

 

Темы  

профессиональных 

проб 

Предприятия, 

организации,  

которые  

проводят пробы 

Дата  

проведения 

Количество  

часов 

Количество   

обучающихся/классы 

     

     

     

     

     

     

     

 

Подпись руководителя образовательной организации ___________________________________ 

 


