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Мониторинг «Реализация профессиональных проб для 

старшеклассников в профессиональных образовательных организациях 

Кемеровской области – Кузбасса» проведен в целях реализации п. 34 

регионального плана профориентационных мероприятий на 2021 год. 

Цель исследования: изучение организации профессиональных проб 

для старшеклассников в профессиональных образовательных организациях. 

Объект исследования: профессиональные образовательные 

организации. 

Предмет исследования: организация профессиональных проб. 

Задачи исследования: 

1. Получить общие сведения о нормативной базе ПОО, на основании 

которой осуществляется реализация профессиональных проб 

(вопросы 1 - 8). 

2. Рассмотреть организационные аспекты реализации 

профессиональных проб (вопросы 9 -  12, 17, 23, 24). 

3. Проанализировать результативность профессиональных проб (13-16, 

18-22). 

Метод сбора данных: online-опрос с использованием электронной 

информационной системы КРИРПО. 

Обработка данных осуществляется с использованием MicrosoftExcel. 

 

 

Механизмы реализации профессиональных проб для учащихся 

в профессиональных образовательных организациях 

 

Сбор первичной информации осуществлялся с 14 по 20 декабря 2021 

года с использованием онлайн-анкетирования. 

В онлайн-анкетировании приняли участие представители 49 

профессиональных образовательных организаций  (далее – ПОО) 

Кемеровской области – Кузбасса, что составляет 75,4 % от всех ПОО, 

осуществляющих образовательную деятельность в регионе. 

В 40 профессиональных образовательных организациях – 81,6 % от 

общего числа ПОО, принявших участие в мониторинге – имеется положение 

о проведении профессиональных пробах для обучающихся. В 2020 году 

таких организаций было 79 %. 

В 46 ПОО профессиональные пробы проводятся на основе 

договоров/соглашений. Преимущественно договоры/соглашения 

заключаются напрямую с общеобразовательными организациями – 85,7 % 

ответов, реже – с управлениями образованием (55,1 %). С организациями 
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дополнительного образования и предприятиями договоры/соглашения  на 

проведение профессиональных проб заключены в 30,6 % и 22,4 % ПОО 

соответственно. По сравнению с предыдущим годом увеличилось количество 

ПОО заключивших договоры с общеобразовательными организациями на 

14,7 %, с предприятиями – на 6,4 %, с организациями дополнительного 

образования – на 4,6 %  (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Наличие заключенных договоров/соглашений 

 о проведении профессиональных проб 

№ 

п/п 

Организации, с 

которыми  заключены 

договоры/соглашения 

Количество 

ответов 

% от числа ПОО, 

принявших 

 участие в мониторинге 

2021 2020 

1.  Управления 

образованием  

27 55,1 57 

2.  Общеобразовательные 

организации 

42 85,7 71 

3.  Организации 

дополнительного 

образования 

15 30,6 26 

4.  Предприятия/ 

учреждения 

11 22,4 16 

 

В 48 ПОО разработано 329 программ профессиональных проб, в том 

числе 246 программ разработанных в рамках реализации федерального 

проекта «Билет в будущее». В реализации проекта «Билет в будущее» 

участвуют 47 ПОО, из числа ответивших на вопросы мониторинга. 

 

Организация профессиональных проб  

в профессиональных образовательных организациях 

 

Большая часть программ профессиональных проб для обучающихся 

рассчитана на реализацию в течении 16-32 часа – 237 программ. 31 

программа рассчитана на 8-11 часов.  Для участия в проекте «Билет в 

будущее» разработаны программы объемом от 30 мин. до 2 часов, что 

соответствует традиционному мастер-классу. 

В условиях пандемии растет востребованность дистанционных форм 

обучения и прохождения профессиональных проб. В то же время, для 

освоения многих трудовых действий необходимо очное прохождение 

практических занятий. Учитывая оба условия, большая часть программ 
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профессиональных проб, разработанных в ПОО, предполагает очно-

дистанционную форму проведения (51,0 %.). В очной форме реализуется 

37,3 % программ, в дистанционной – 22,4 %.  

В 87,8 %  ПОО выдается сертификат о прохождении 

профессиональных проб.   

В 2021 году в  ПОО профессиональные стажировки для школьников не 

проводились,   предпрофессиональные практики проводились в 3 ПОО.                                                                                                                                                                   

 

Результативность реализации профессиональных проб 

 

В течение 2020/21 учебного года, в ПОО принявших участие в 

мониторинге, профессиональные пробы прошли 12195 обучающихся. Из них 

– 62,3 % - учащиеся 9 классов,, 29,3 % – учащиеся 8 классов (таблица 2). 

 

Таблица  2 – Количество учащихся, участвовавших  

в профессиональных пробах в 2020/2021 учебном году 

№ 

п/п 

Класс Количество 

 

человек % ПОО 

1  Учащиеся 8 классов 3575 29,3 36 

2  Учащиеся 9 классов 7593 62,3 46 

3  Учащиеся 10 классов 545 4,5 17 

4  Учащиеся 11 классов 482 3,9 14 

5  Всего  12195 100  

 

В 20221/22 учебном году в ПОО поступило 13790 абитуриентов. Из 

них 2805 обучающихся прошли профессиональные пробы в предыдущем 

году в ПОО, ставших местом обучения. 629 обучающихся проходили 

профессиональные пробы в  другой организации (дополнительного 

образования, ПОО, высшего образования), на предприятии (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Доля обучающихся, прошедших профессиональные пробы, 

от общего количества студентов, поступивших на 1 курс (в %) 

№ 

п/п 

Место прохождения 

профессиональных проб 

Учебный год 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

1.  ПОО, ставшая местом обучения 

студентов 

22,8 20,3 17 20,3 

2.  Другие ПОО, предприятия                                                                                                          7,5 14,1 5,1 4,6 
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По результатам анализа мониторинга, среди факторов, оказавших 

влияние на профессиональный выбор первокурсников,  

профессиональные пробы занимают 4 место из 7. В 4 ПОО данный параметр 

не отслеживается.  

Средняя оценка удовлетворенности школьников 

профессиональными пробами по 5-тибалльной шкале составляет 4,3 

балла. В 9 ПОО данный параметр не отслеживается.  

 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 общеобразовательных 

организациях Кемеровской области  – Кузбасса.  

 

 

 


