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В деятельности Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Новокузнецкий техникум пищевой 

промышленности» (далее – ГПОУ НТПП) одной из наиболее успешных форм 

профессиональной ориентации учащихся школ являются профессиональные 

пробы (далее – профпробы). Профессиональная проба – это испытание, 

моделирующее элементы конкретного вида профессиональной деятельности, 

имеющее завершенный вид, способствующее сознательному, обоснованному 

выбору профессии. Она помогает «окунуться» в будущую профессию, 

увидеть ее достоинства и специфику. При этом учащиеся получают 

возможность оценить свои способности, могут сами соотнести свой 

природный и накопленный потенциал с требованиями конкретной 

практической деятельности в той или иной сфере труда. 

В ГПОУ НТПП реализуется Программа профессиональных проб для 

учащихся школ города Новокузнецка. Программа включает ознакомление 

учащихся 8х-9х классов с четырьмя компетенциями: «Поварское дело», 

«Кондитерское дело», «Ресторанный сервис», «Хлебопечение». Каждая 

компетенция предполагает курс занятий в объеме 16 часов. Реализация 

программы предполагает постепенное усложнение выполнения практических 

заданий профессиональной пробы в соответствии с уровнем 

подготовленности учащихся, внесение в содержание пробы элементов 

творчества и самостоятельности. При выборе учащимися компетенции  

учитываются их интересы, склонности, способности. 

В качестве инструментов привлечения внимания учащихся школ 

г. Новокузнецка к прохождению профпроб, проводимых ГПОУ НТПП, 

используются: 

- ярмарки учебных мест (Ресурсный центр «Ориентир» ДК 

им. Крупской); 

- ярмарка-презентация профпроб (в дистанционном формате на 

платформе ZOOM по заявкам школ); 

- дни открытых дверей; 

- информационные листовки, размещенные на стендах профориентации 

в школах). 

Основные этапы проведения профпроб в ГПОУ НТПП: 

1. Диагностика профессиональных интересов учащихся, желающих 

пройти профпробу при помощи анкетирования. Этот этап направлен на 



выявление профессиональных интересов и знание особенностей профессий 

сферы общественного питания. 

2. Реализация программы профпроб. Занятия проводятся в специально 

оборудованных лабораториях. Профессиональное оборудование, инвентарь, 

спецодежда погружают учащихся в атмосферу максимально приближенную к 

реальным условиям, существующим на предприятиях. В процессе 

прохождения профессиональной пробы с учащимися постоянно работает 

педагог-психолог техникума, который осуществляет психологическое 

сопровождение учащихся, помогает определиться с уровнем их готовности к 

той или иной профессии (специальности). Каждый этап практического 

задания профпроб предполагает выполнение учащимися заданий, требующих 

овладения начальными профессиональными умениями и навыками, 

результатом чего является получение самостоятельно изготовленного 

изделия. 

3. Заключительная диагностика, направленная на выявление изменений 

в осознании профессии (специальности) и своих личностных качеств. 

Каждый участник профпроб получает сертификат, позволяющий в 

дальнейшем отслеживать процент поступления учащихся, прошедших 

профпробы на площадке ГПОУ НТПП.  

Деятельность по организации профессиональных проб в ГПОУ НТПП 

ведется в соответствии с планом работы на год, Положением о проведении 

профессиональных проб и Графиком проведения профессиональных проб. 

В 2019-2020 учебном году было организовано обучение в рамках 

профессиональных проб для пяти групп по разным компетенциям. Всего 

обучение прошли 104 учащихся 8х-9х классов школ г. Новокузнецка. 

45% учащихся, прошедших профпробы, сделали осознанный выбор при 

поступлении в ГПОУ НТПП и выборе специальности (профессии). В данное 

время обучающиеся успешно осваивают программу по выбранной 

специальности (профессии), с интересом посещают учебно-

производственную практику, участвуют в профессиональных конкурсах, и 

профориентационных мероприятиях ГПОУ НТПП в рамках Программы 

«Формирование профессионального самосознания обучающихся». 

По итогам проведения профессиональных проб можно отметить, что 

данное направление профориентации привлекает учащихся школ и позволяет 

частично осознать аспекты будущей профессиональной деятельности. 

 


