
Система профессиональных проб 
как способ формирования 
регионального контента 
образования



Договоримся о терминах...

Содержание образования – педагогически адаптированная 
система знаний, умений и навыков, опыта творческой 
деятельности и эмоционально-волевого отношения, усвоение 
которой должно обеспечить формирование всесторонне 
развитой личности, готовой к сохранению и развитию 
материальной и духовной культуры общества.

КОНТЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ – система деятельностей 
социума, переведенная в содержание образования.

РЕГИОН(ГОРОД) - социальная среда конкретного 
ученика, в которой существует образование.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ - это моделирование 

профессиональной деятельности ("примерка профессии").
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сетевое взаимодействие,
общее фундаментальное образование, 
реализация внеурочной деятельности, 
дополнительное образование, 
предпрофессиональная подготовка.

Система профессиональных проб как способ
формирования регионального контента в образовании



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА - моделирование профессиональной 
деятельности ("примерка профессии")











от 1 дня до 3-х месяцев, курс-интенсив;
это бесплатный курс;
не профессиональное образование ("примерка 

профессии");
практическая направленность +игра;
результат - это всегда результат делания.



СТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ ПРОЕКТА

Информация о программе: 
структура, участники, 
профессиональные пробы, текущие 
конкурсы, контакты

Профайлы участников 
профессиональных проб - 
учащиеся 7-9 классов: личная 
страница, список действующих и 
прошедших проб, результаты 
участия

Общая статистика и 
аналитика проекта, 
рейтинги и 
рекомендации

Дистанционные формы 
профессиональных проб

Мотивационная 
деятельность: текущие 
конкурсы и формы 
игрофикации в проекте

Чат, ветки обсуждения 
текущих проб, обратная 
связь



МОДЕЛЬ ПРОЕКТА

ОПЕРАТОР

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
ШКОЛ

Исполнитель, площадка профессиональной пробы 
(программа формирования начального профессиональных навыков).
Потребитель (отбор контингента).

Организация внеурочной, профориентационной, воспитательной работы.

Рейтинги учащихся.
Формирование отчетов о занятости учащихся в допобразовании и внеурочное 
время (идеально - возможность коннекта базы проекта с электронным журналом).

ШКОЛА

Расширение кругозора, любознательность, отбор понравившихся деятельностей.
Профессиональное  самоопределение.

Выравнивание социальных возможностей для детей из не очень благополучных 
семей, для детей из отдаленных территорий.
Участники профессиональных проб.

РЕГИОН Актуальный набор деятельностей (региональный атлас профессий).

КВАНТОРИУМ, 
ТЕХНОПАРКИ ...

Привлечение контингента.

Исполнитель, площадка профессиональной пробы (программа формирования 
начального профессиональных навыков).

КОЛЛЕДЖИ 
(СПО)



СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИЕСЯ
(7-9 класс) 

обучается в 2-х  системах: 
образования и профпроб

("профессиональная проба")

АТТЕСТАТ 
ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ ПОРТФОЛИО 

(ПРОЕКТЫ, САЙТЫ, МОДЕЛИ и Т.Д.)

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ЦИФРОВОЙ СЛЕД

(преимущество при поступлении в СПО, при 
устройстве на работу (опыт работы). Новые 
навыки и компетенции).

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ
(профессиональный портрет и 
характеристика, диагностика) 

и отметка в аттестате

СИСТЕМА ПРОФПРОБ



РАЗВИТИЕ 
РЕГИОНА

РЕЗУЛЬТАТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРОБ


