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ВЫБОР ПРОФЕССИИ – «ВЕЧНАЯ» ТЕМА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ –

осознанный выбор профессии с 

учетом своих особенностей и 

возможностей, требований 

профессиональной деятельности и 

социально-экономических условий

Только ПРИНИМАЮЩИЙ РЕШЕНИЕ 

человек отвечает за него СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ



практикоориентированная форма

профориентационной работы

профессиональное испытание,

моделирующее элементы конкретного вида

профессиональной деятельности

особый вид образовательной практики

профессиональной направленности



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

определить модель реализации программы 

определить целевые ориентиры профпроб

(предполагаемые результаты)

определить основные характеристики проведения 

профессиональных проб

определить продолжительность времени проведения

комплектование групп

продумать оценку реализации программы

1 шаг

2 шаг

3 шаг

4 шаг

5 шаг

6 шаг



Календарно-

тематический план

Пояснительная 

записка

Содержание

Структура ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ

Оценка эффективности 

профпробы

Ресурсы реализации 

программы



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

• целевые установки программы или ожидаемый 
результат

• целевая аудитория

• длительность

• место в образовательном процессе

• база проведения



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

• Подготовительный этап:

Диагностический блок ( темы занятия, направленные на 

выявление ресурсов личности для овладения данной профессией)

Информационный блок выполняет роль ознакомления с

профессией и вовлечения в определение профессиональнозначимых

личностных качеств и оценку их у себя.

• Практический этап

план проведения пробы выполняет роль дорожной карты пробы 

• Этап  рефлексии



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОБЫ



СОДЕРЖАНИЕ:

ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ

Подготовительный, 

включающий 

диагностическую и 

информативную части

Формы и методы 

реализации

Практический, предполагающий 

задания трех уровней сложности:

1 уровень – репродуктивный, отсутствие 

проблемы или ситуации выбора

2 уровень – исполнительско-творческий,  

включение школьника в ситуацию выбора

3 уровень – творческий, самостоятельное 

решение проблемы

Формы и методы реализации



ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ  



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОБЫ

• критерии 

• формы и методы (методики ) оценивания 

(самооценивания) успешности прохождения 

пробы.



БЛОК ИНФОРМАЦИИ О 

ПРОФЕССИИ

БЛОК ПЛАНА 

ПРОФПРОБЫ

РЕФЛЕКСИВНЫЙ 

БЛОК



Портфолио 
самоопределения

Портфолио
самоопределения



РЕСУРСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Карточки – пазлы

• Пазлы состоят из комплектов:

• набор из 4 полей с выделением структурных компонентов программы

• набор из карточек компонентов пояснительной записки

• набор из карточек этапов календарно- тематического плана и блоков на
каждом этапе

• набор из 300 карточек форм и методов для реализации содержания
профпроб

Дневник профессиональной пробы, портфолио профессиональной 
пробы, другие рефлексивные материалы


