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Вызовы 

 
Стратегия 
развития 

 края 

- Создание в Красноярском крае 

системы     непрерывного    

инженерного образования; 

- создание системы вовлечения, 

отбора и усиления молодых 

людей, претендующих на 

рекордные достижения в сфере 

рабочих и инженерных 

профессий и в сфере, связанной 

с услугами. 
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ДОУ 
ВПО 

Основная 

школа 

Начальная 

школа 
10 -11 класс 

СПО 

практик 

ученый 

физико- 

математи- 

ческая подго- 

товка  + 

рабочая 

профессия 

 

Проведение профессиональных 

проб 
Самоопределе

ние 

9 кл.-

профильность 

Политехническая школа 

Инженер – педагог  

Инженер – механик 

Инженер – технолог 

Инженер – IT 

Инженер – биолог 

Инженер – химик 

 

 

Практико – ориентированное 
образование 

Основные принципы: 

непрерывность сетевость деятельность 

Специалист, 

Квалифициров

анный рабочий 
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Интересы 

Техникума: 

• обеспечение нового, более высокого качества набора 

абитуриентов, улучшение базовых показателей по нему. 

• возможность целевого набора абитуриентов, привлечения их к 

конкретной профессии, и, соответственно, возможность 

выстроить подготовку в рамках этой профессии, исходя из 

возможностей и потребностей конкретных обучающихся; 

• формирование положительного имиджа для учреждений 

среднего профессионального образования. 

Школ – партнеров: 

• реализация предмета «Технология»; 

• оказание помощи в профессиональном самоопределении 

школьников; 

• дополнение школьного образования деятельностным 

компонентом. 
 

 



Профессиональная проба – это профессиональное испытание, в процессе которого учащийся 

получает опыт той работы, которую он выбрал, и пытается определить, соответствует ли характер 

данной работы его способностям и умениям. (профессор С. Фукуяма, Япония). 

Профессиональная проба — профессиональное испытание или профессиональная проверка, 

моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности, имеющая завершенный 

вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. (С. Н. Чистякова, д.п.н.). 

Профессиональная проба -  моделирование  определенного  вида профессиональной деятельности, 

направленный на получение практического результата (продукта), способствующая  осознанному 

выбору профессии. ПП помогает «окунуться» в мир  будущей профессии «примерить» на себя 

убедиться в ее преимуществах и недостатках. 

(проектный семинар,24-25.12.11) 

Трудовые пробы - выполнение несложных действий по уходу за одеждой, растениями, уборке 

помещений и др. Эти трудовые действия развивают интерес к труду, составляют основу 

воспитания положительной мотивации к любой деятельности вообще, обогащают знания детей о 

труде взрослых. (Э.Ф.Зеер, Профориентология: Теория и практика: Учеб. Пособие для вузов ) 

 

Глоссарий 
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Модели взаимодействия 

1  

5-8 классы 

реализация 

«Технологии» 
 

2  

9 классы 

прохождение 

профессиональн

ых проб 

3  

10-11 классы 

инженерные 

классы  
 

ВПО 

предприятия 

СПО 

Конкурсы профессионального мастерства 

(JS) 

Освоение   

рабочей  

профессии с 

присвоением 

квалификации 

Приобретение 

опыта действия,  

направленного на 

достижение  

предметного 

результата 

Формирование 

представления о 

комплексе 

профессий 

(многоплановый 

характер) 
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Нормативно-правовая база 

) Ну и, как не раз отмечали и вы, и Ирина Анатольевна, целостное 

нормативно-правового обеспечения нет, и проблема состоит в этом. 

Пока что, к нормативно-правовому обеспечению взаимодействия СПО 

и школы в НАШЕЙ практике точно можно отнести: 

В целом, необходимо сказать, что как Положений о сотрудничестве и о 

профессиональных пробах, так и типовых договоров по этим вопросам 

в настоящее время не имеется, и их разработка и утверждение 

должны стать одной из задач наступающего учебного года. 

  

- ФЗ № 273 «Об образовании»; 

- базовые типы договоров, которые используются техникумом при 

организации взаимодействия со школой; 

- нормативные документы (устав техникума, виды деятельности 

техникума по ОКВЭД, лицензия и т.п.), позволяющие оказывать 

платные образовательные услуги, в тех случаях, когда оплату 

обеспечивают родители; 

- документы внутреннего распорядка техникума и школ по 

организации взаимодействия; 

- ФГОС, задающий в качестве требования к образовательному 

процессу его деятельностный компетентностный характер, а также 

необходимость организации профессионального самоопределения 

подростков и старшеклассников. 
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Схема реализации образовательной 
траектории школьника 

- 



 

 

 

 

 

 

 

 
Профориентационный  

марафон 



  

Выводы  

Профессиональные пробы – инструмент чего? 

-инструментом привлечения школьников к обучению  

в конкретных учреждениях СПО; 

- инструментом вовлечения школьников в  

обучение в системе СПО в целом, безотносительно того,  

в каком конкретном учреждении они прошли свои  

первые пробы; 

- инструментом компетентностного развития,  

продолжение которого, может происходить совсем  

в учреждениях высшего образования. 



  

Выводы  

Принятие институциональных решений,  

необходимых для обеспечения эффективного  

сотрудничества учреждений СПО и ОО: 

- единая система поступления  

- учет портфолио 

- финансовый механизм компенсации затрат. 

  



  

Благодарю за внимание! 

Приглашаем к сотрудничеству 

г. Красноярск, ул. Павлова, 23 

сайт: КТПС.РФ,   

e-mail: mpl_main@mail.ru 
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Результаты  анкетирования 
школьников (7 классы) 

 


