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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ В ШКОЛЬНОЙ  

ПРОФОРИЕНТАЦИИ. ПУТЬ ПОИСКОВ 

ЮНЫЕ СПАСАТЕЛИ 

 

 
 

1 

• Профессиональная проба - один из из практикоориенированных форматов профориентации, 
«профессиональное испытание, моделирующее элементы конкретного вида профессиональной 
деятельности, завершенный процесс которого способствует сознательному, обоснованному выбору 
профессии». (С.Н. Чистякова) 

2 

• Профессиональные знания и умения, которые могут формироваться в ходе профпробы,  носят 
вспомогательный характер и могут являться побочными результатами прохождения профпробы, 
но  не целями и не ожидаемыми результатами. 

3 
• Функцию поддержки профессионального выбора может нести только цикл профессиональных 

проб. 

4 

• Каждая профессиональная проба должна показать обучающемуся не столько доступные ему элементы 
соответствующего вида профессиональной деятельности, сколько социально-профессиональный 
контекст с  соответствующими атрибутами, атмосферой, символикой культурой и т.д., посредством 
чего у школьника формируется ощущение «себя в (данной) профессии».  

5 

• У школьника формируется ощущение «себя в (данной) профессии»; главное в  каждой 
профессиональной пробе, входящей в цикл, — это оценка «себя в профессии», а цикла профпроб 
в целом — сопоставление оценок по результатам каждой из пройденных профпроб и  выявление 
наилучшего образа «себя в профессии». 
 



ЮНЫЕ СПАСАТЕЛИ 

ЮНЫЕ ПОГРАНИЧНИКИ 

 

 
 

Как изменится мир профессий в ближайшее время 

Темп интеграции машин и алгоритмов в рынок труда огромен. Если в 2017 году на них приходилось 29% всех рабочих 
часов, то в 2022 году этот показатель составит 42%, а в 2025-м – 52%. Это приведет к глобальному изменению рынка 
труда. 

Из-за цифровой трансформации 75 млн рабочих мест до 2022 года исчезнут, но будет создано еще 133 млн. 

Из доклада «The Fufure jf Jobs» Всемирного экономического форума 

Как изменятся требования к специалистам 

Поскольку каждому человеку на протяжении жизни предстоит сменить несколько профессий, на первый план 
выдвигаются не собственно профессиональные навыки (Hard Skills), а над профессиональные качества личности (Soft 
Skills) 

Междисциплинарный подход к организации предпрофильной подготовки 

«В целом важной тенденцией является усложнение и комплексность деятельности высококвалифицированных 
специалистов. Мультидисциплинарность будет являться одним из конкурентных преимуществ специалиста будущего». 

 

Г. Никитин, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ 

«Что нас ждет завтра? Скорее всего, мы должны будем не раз сменить наши профессии и постоянно учиться новым. И 
будущая профессиональная жизнь будет скорее чередой профессий, … которые придется осваивать в процессе. В 
будущем нам придется много и часто меняться, и сейчас самое время к этому подготовится». 

 

А. Шаронов, ректор Московской школы управления Сколково. 

Система профпроб как способ социализации и саморазвития ребенка через профессиональное информирование. 
«Сверхзадача» каждой пробы – наглядно раскрыть то лучшее, что есть в профессии, и то лучшее в школьнике, что будет 
действовать и расти в нем, если он выберет эту профессию. 

Профессиональное информирование – ознакомление адресатов с современными видами производства, состоянием рынка 
труда, потребностями хозяйственного комплекса в квалифицированных кадрах, содержанием и перспективами развития 
рынка профессий, формами и условиями их освоения, требованиями, предъявляемыми  профессиями к человеку…  

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ СО 

ШКОЛЬНИКАМИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА 



ЮНЫЕ СПАСАТЕЛИ 

 

 
 

 

НОВАЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФПРОБ  
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Обучающиеся школ-участниц РДШ: 

получают представление о мире профессий на уровне родного города, 

попадают в среду «дети-детям» и личностно развиваются, 

пробуют себя в новой роли и в новой обстановке. 

Активисты РДШ Школы: 

создают среду «дети-детям», 

проводят игры по личностному росту, 

сами становятся участниками профпроб и личностно развиваются. 

Партнеры по сетевому взаимодействию: 

проводят профпробы, 

получают возможность широкого охвата обучающихся на уровне города. 

Учителя школы: 

знакомят обучающихся с компетенциями по своему предмету, 

знакомятся с новыми формами и методами  преподнесения материала. 



ОТЛИЧИЕ УЗКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

(HARD SKILLS) ОТ НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

(ГИБКИХ) НАВЫКОВ (SOFT SKILLS) 
 
 

Hard skills 

Узкопрофессиональны, напрямую 
связаны с выполняемой 
деятельностью 

Демонстрируют экспертизу и 
профессиональную компетентность 

Отражены в квалификациях и 
технических знаниях 

Имеют тенденцию к устареванию в 
условиях меняющегося мира 

Soft skills 

Надпрофессиональны, универсальны 
по отношению к предметной области 

Демонстрируют компетенции, 
целостность и зрелость личности 

Отражены в социальных моделях 

Более устойчивы в условиях 
меняющегося мира 

ПО данным  
   По данным крупнейших кадровых агентств, в 2020 году 77% работодателей признали Soft  Skills 

соискателей столь же важным критерием отбора, как и их Hard skills, а 16% работодателей 

отметили, что Soft skills соискателей являются для них решающим критерием отбора. 



 

 
 

 

ПРОФПРОБЫ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ  

АКТИВНОСТЕЙ РДШ 
 

 Цель проведения цикла 

профессиональных проб 

Влияние на 

развитие личности 

ребенка 

Популяризация профессий как 

одно из направлений деятельности 

РДШ 

Создание информационной среды о 

многообразии профессий «Профпробы в 

РДШ», способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся 

личности, создание основы для осознанного 

выбора и последующей реализации 

профессиональных перспектив через раннее 

профессиональное информирование о мире 

профессий и современных технологиях 

обучающихся 5-6 классов. 

Участие в профпробах 

приведет к социализации 

ребенка и формированию 

таких качеств личности, 

как: 

• критическое мышление 

• креативность 

• коммуникабельность 

• способность работать в 

команде 

 

Популяризация профессий включает в себя: 

•проведение образовательных мероприятий и 

программ, направленных на определение 

будущей профессии - интерактивных игр, 

семинаров, мастер-классов, встреч с 

интересными людьми; 

• популяризацию научно-изобретательской 

деятельности; 

• поддержку и развитие детских проектов; 

• организацию профильных событий - 

фестивалей, конкурсов, акций, флешмобов.  

      Поскольку изменчивость современного рынка профессий с одной стороны и особенности 

психологического развития обучающихся 5-6 классов с другой стороны не предусматривают того, что они 

должны совершить немедленный и окончательный выбор профессии, то проведение цикла профессиональных 

проб с использованием возможностей наших партнеров по сетевому взаимодействию  и тех форм работы, 

которые предлагают активисты РДШ, представляется нам оптимальным для формирования у обучающихся 

надпрофессиональных навыков (Soft skills) 



 

 
 

МОДЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФПРОБ В РДШ 

СОЗДАНИЕ СРЕДЫ «ДЕТИ – ДЕТЯМ»  

Активисты 
РДШ 

Школы 

Проводили 
флешмобы 

Выступали 
вожатыми 

команд, тайм 
менеджерами, 
сотрудниками 
отдела кадров 

Проводили 
тренинги и 

развивающие 
игры 

Работали в 
медиацентре 
и освещали 

прохождение 
профпроб в 

соцсетях 

Встречали и 
регистриро-
вали гостей 

Участники 
профпроб 

Создавали 
команды и 

взаимодейст-
вовали с 

незнакомыми 
людьми Выполняли 

командные и 
индивидуаль- 

ные проекты 

Учились 
принимать 
решения 

Получали  

Профессио- 

нальную 

книжку 

Активиста 

РДШ 

Знакомились 
с миром 

профессий 

Проходили 
профпробы 

Действовали 
самостоятель-

но в новой 
обстановке 



 

 
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 

ПРОВЕДЕНИЕ ЦИКЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ 

Месяц Содержание профессиональной пробы 
 

Месяц Содержание профессиональной пробы 

Январь 

 «Самара архитектурная», « Самара 

строительная»: 

 проектирование, моделирование 

 конструирование объектов 

 дизайн интерьера 

 

Июнь 

«Здравоохранение и безопасность в Самаре»: 

 оказание первой медицинской помощи 

 определение пользы и вреда продуктов для 

организма 

 тестирование продуктов на нахождение в них 

добавок 

 знакомство со строением клетки  

 опыты с мыльными пузырями  по изучению 

поверхностного натяжения  мыльной пленки. 

Февраль 

 «Самара энергетическая», 

 «Самара технологическая»: 

 сборка электрических цепей 

 определение уровня влажности 

 проведение экспертизы различных веществ 

 
Сентябрь 

  «Самара культурная», «Самара будущего»: 

 создание газеты 

 тренинг по развитию креативности  
 тренинг по разрешению конфликтных 

ситуаций 

Март 

Форум РДШ по профессиональному 

самоопределению  «Мы выбираем будущее».  Октябрь 

 «Самара техническая», «Самара промышленная»:  

 работа на сварочных тренажерах,  

 кулинарные пробы 

Апрель 

 «Самара информационная», 

«Самара  промышленная»: 

 прокладка локальных компьютерных сетей 

 разбор и установка периферии ПК 

 отделочные работы, декорирование стен 

 
Ноябрь 

 

 

 Фестиваль профессий 

Май 

«Самара военно-спортивная»: 

 знакомство с парашютом, автоматом 

лазерным тиром 

 основы ориентирования на местности 

 проведение спасательных мероприятий 

 
Январь 

 

Подведение итогов профпроб, награждение 

самых активных участников 

 



ЮНЫЕ СПАСАТЕЛИ 

 

 
 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ И ПОСТРОЕНИЕ КАРЬЕРЫ 

В ХХ И В XXI ВЕКЕ 

Человек выбирал одну профессию на 
всю жизнь 

В процессе получения специального 
образования формировал 

узкоспециальные профессиональные 
навыки (Hard skills) 

Совершенствование 
профессиональных навыков и 

карьерный рост могли происходить 
только внутри выбранной профессии 

СТАБИЛЬНОСТЬ 

Одной профессии на всю жизнь нет 

Требуется постоянная готовность к 
обучению и переобучению 

Особую ценность приобретают 
надпрофессиональные (гибкие) навыки 

(Soft skills) 

СТАБИЛЬНОСТИ НЕТ, но есть 
СВОБОДА, ТВОРЧЕСТВО, 

СМЫСЛ 



 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

  

 

 
 

Проект объединил обучающихся 63 школ Самары – участницы РДШ 

Постоянными партнерами  Школы по сетевому взаимодействию 
стали 7 учреждений СПО и дополнительного образования 

В профпробах приняли участие 332 обучающихся 5-6 классов 

Участники профпроб познакомились с 31 профессиональной 
компетенцией 

В Профессиональных книжках Активиста РДШ было сделано  

1562 записи 

Профпобы 

в РДШ 



 

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

  

 

 
 

Создана уникальная модель проведения профессиональных 
проб в РДШ. 

Разработана программа годового цикла проведения 
профессиональных проб для обучающихся 5-6 классов. 

Создана среда  «дети-детям», способствующая социализации 
обучающихся. 



 

НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

  

  

ЮНЫЕ СПАСАТЕЛИ 

 

 
 

o Самарские школы - участницы РДШ; 

o ЦДТ «Металлург»; 

o ГАПОУ «Самарский Колледж Сервиса производственного 

оборудования  им. Героя РФ Е.В. Золотухина»; 

o ГАПОУ «ПСЭК им. П. Мачнева»; 

o ГБПОУ «Самарский энергетический колледж»; 

o АНО ПО «Открытый социально-экономический колледж»; 

o ГП №4, Педиатрическое отделение №2; 

o МБУ ДО Детская школа искусств №15 г.о. Самара; 

o ПАО «Кузнецов»; 

o  «Региональный социопсихологический центр». 
  


