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Отчет по проведению профессиональных проб в профессиональных 

образовательных организациях для обучающихся 

Мониторинг профессиональных проб проводился в декабре 2019 г. среди 

профессиональных образовательных организаций (ПОО) в 34-ти муниципалитетах 

Кемеровской области.  Данные  предоставили  55 ПОО, из них 51 – 

подведомственная департаменту образования и науки, 1 – департаменту культуры 

и национальной политики, 2 – департаменту молодежной политики и спорта, 1 – 

департаменту охраны здоровья населения Кемеровской области. 

В  84 % ПОО утверждены положения об организации и проведении 

профессиональных проб для обучающихся.  Для  участия  обучающихся в 

профессиональных пробах заключены договоры в 67 % ПОО и управлениями 

образования. Системная организация профессиональных проб с большим охватом 

обувающихся достигается благодаря взаимодействию систем профессионального и 

общего образования: оформлены на муниципальном уровне договоры, планы и 

графики проведения профессиональных проб в 78 % ПОО с 

общеобразовательными организациями; в 20 % ПОО с организациями 

дополнительного образования; в 25 % ПОО с предприятиями. 

В 2019 году было разработано и реализуется 340 программ по проведению 

профессиональных проб в ПОО, продолжительностью от 4 до 24 ч., что на 56 

программ больше, чем в 2018 году. В 46 ПОО выдается сертификат обучающимся о 

прохождении профессиональных проб. 

За 2019 год профессиональные пробы в ПОО прошли 10 265 обучающихся 

(данные представлены в таб.1.)  

Таблица 1 

Количество обучающихся, участвующих  

в профессиональных пробах, по классам 

 
Класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Всего 

Численность 

обучающихся 

1877 7748 276 182 10 265 



прошедших 

профессиональные 

пробы (чел.) 

Анализируя полученные данные выявлено, что наибольшую актуальность 

профессиональные пробы приобретают для девятиклассников – 75 % от общего 

числа всех обучающихся, прошедших пробы. Наименьшую активность и 

заинтересованность проявили одиннадцатиклассники (1,7 % обучающихся).   

Перед прохождением профессиональных проб практически во всех 

общеобразовательных организациях (97 %) осуществляется диагностика интересов 

и склонностей обучающихся, результаты которой позволяют определить наиболее 

подходящие сферы профессиональной деятельности и сформировать группы 

школьников по направлениям (профессиям) для прохождения  проб.  

Согласно мониторингу, численность студентов, поступивших в 2019/20 

учебном году в ПОО, составила – 14 703 чел., из них 5080 чел. (24,5 %) прошли 

профессиональные пробы (табл. 2). По мнению педагогических работников ПОО, 

проведение профессиональных проб позволяет привлекать для поступления 

мотивированных студентов и выполнять контрольные цифры приема. 

Таблица 2 

  

 Доля обучающихся, поступивших в ПОО, прошедших профессиональные 

пробы 

Показатели 

Числ. 

человек 

2017/18 

 

 

Числ. 

человек 

2018/19 

 

 

Числ. 

человек 

2019/20 

Доля в общей  

численности  

принятых  

на обучение 

2017/18 

Доля в общей 

численности 

принятых  

на обучение 

2018/19 

Доля в общей 

численности 

принятых  

на обучение 

2019/20 

Лица, принятые на обучение  

в ПОО, из них: 13 108 

 

14 500 

 

14703  100 

 

100 

 

100 

Лица, проходившие 

профессиональные пробы 3 210 

 

5 556 

 

5080 24,5 38,3 

 

34,5 

Лица, проходившие 

профессиональные пробы 

 в ПОО, ставшей местом  

обучения 2 153 

 

 

 

3 304 

 

 

 

2996 16,4 

 

22,8 

 

 

 

20,3 

Лица, проходившие 

профессиональные пробы  

в другой ПОО 1 057 

 

 

2 228 

 

 

2084 8,1 

 

 

7,5 

 

 

14,1 

 

Анализируя полученные результаты мониторинга, можно сделать вывод, что 

данная форма профориентационной работы системно проводится в  ПОО и дает 

возможность охватить профориентационной работой большое число обучающихся 

образовательных организациях Кемеровской области. Необходимо отметить, что 



обучающиеся и их родители (законные представители) едины во мнении с 

педагогами о необходимости и практической значимости профессиональных проб 

для формирования у школьников осознанного отношения к выбору профессии и 

построению дальнейшей образовательно-профессиональной траектории. 


