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КОНЦЕПЦИЯ
и модель профессиональных проб и практик системы образования

города Перми

I. Тезаурус

Профессиональная проба -  это завершенный вид учебно-практической 
краткосрочной деятельности школьников 8-11-х классов, включающий в себя 
элементы определенного вида трудового (производственного) процесса 
непосредственно на рабочем месте специалиста.

Профессиональная практика -  это вид практической деятельности, 
предоставляемый учашимся 9-11-х классов на добровольной основе. 
Профессиональная практика представляет собой заключительный этап системы 
профильных и профессиональных проб и проходит на различных предприятиях 
в условиях реального производства в течение длительного временного 
промежутка (не менее 2-х, 4-х недель).

Социальная практика -  организованная, целенаправленная, социально 
значимая деятельность учашихся в социальном пространстве, в ходе которой 
происходит знакомство с социальными ролями, функциями, направлениями 
обш;ественной и профессиональной деятельности в соотнесении с личностью 
подростка.

Социальная проба -  деятельность по проявлению социальной активности, 
в ходе которой учашийся получает и осознает опыт своего взаимодействия 
в определенных социальных условиях, получает и присваивает информацию 
о социальных объектах и явлениях, знакомится с «внешней средой». Социальная 
проба — это довольно непродолжительное (8-12 часов), законченное действие, 
продуктом которого являются личный опыт в осупдествлении социально значимой 
деятельности.

Профильная проба - это специальным образом организованная 
образовательная деятельность учащихся 7-8-х классов, призванная обеспечить 
приобретение опыта использования знаний, полученных в ходе основного 
образовательного процесса, в условиях специально смоделированной в учебных 
целях той или иной профессиональной деятельности в одной или нескольких 
смежных профессиях с активным участием профессионала. Профильная проба 
может проводиться непосредственно в школе или в учреждении 
профессиональной подготовки.

Социальное партнерство как явление представляет собой систему 
сотрудничества, основанную на открытых соглашениях между различными



институтами, подразумевающими понимание, совместную работу и совместно 
принятые планы.

Основные характеристики социального партнерства по отношению 
к образованию:

партнерство, в которое вступают работники системы образования, 
контактируя с представителями разных сфер общественного воспроизводства;

партнерство, которое инициирует сис7сма образования как особая сфера 
социальной жизни, делающая вклад в становление гражданского общества.

Последняя характеристика партнерства огмечается как наиболее значимая, 
позволяющая изменять, проектировать, апробировать и устанавливать новые 
общественно значимые функции системы образования.

Социальное партнерство в более узком понимании -  это сотрудничество 
образовательных учреждений, бизнеса, власти, различных общественных 
институтов и структур, местного сообщества ради достижения общественно 
значимого результата.

В качестве социальных партнеров могут выступать крупные промышленные 
предприятия, различные представители среднего и малого бизнеса, бюджетные 
организации, учреждения дополнительного образования, учреждения 
профессионального образования, общественные организации и т.д.

Основной формой социального партнерства выступает заключение 
и реализация договоров о сотрудничестве между субъектами социального 
партнерства. В случае успешной реализации системы профессиональных проб 
и практик предметом договора с работодателями может быть проведение 
практической части проб. В этом случае в обязанности работодателя входит 
предоставление рабочих мест для их проведения и обеспечение руководства 
прохождения проб и практик со стороны предприятия.

Основной способ осуществления социального партнерства -  социальный 
диалог, в который вступают стороны с целью достижения соглашения 
на договорной основе по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Социальный партнер ОУ -  предприятие, учреждение, организация, с которыми 
у ОУ заключен договор о сотрудничестве.

II. Введение

Необходимость разработки и реализации концепции профессиональных 
проб и практик в образовательном пространстве города Перми вызвано тем, что 
достижение генеральной цели Стратегии развития системы образования города 
Перми до 2030 года по обеспечению высокого уровня готовности выпускников 
к профессиональному самоопределению требует определенной перестройки 
образовательного процесса во всех образовательных учреждениях (далее ОУ) 
города.

Эта перестройка должна быть связана с усилением практической 
составляющей всех предметов учебного плана и с появлением в арсенале ОУ 
города новых механизмов, которые обеспечили бы накопление опыта 
практической деятельности учащихся во всех сферах профессиональной



деятельности человека. Речь идет не о системном освоении основ той или иной 
профессии, а о большом количестве опытов контакта с реальными 
профессионалами в условиях, приближенных к реальным.

Готовность к профессиональному самоопределению в большинстве 
научных работ по педагогике и психологии понимается как чисто личностная, 
индивидуальная характеристика человека, не подлежащая каким-либо 
измерениям и оцифровкам. С другой стороны, если речь идет об уровнях 
сформированности этого качества, то подразумеваются те параметры, те 
составляющие этой готовности, которые можно измерить и выразить в числовом 
значении.

Традиционно, готовность к профессиональному самоопределению (далее - 
ГПС) понимают как интегративное свойство личности, имеющее сложную 
многоуровневую структуру, включаюп1ую мотивационно-ценностный, 
когнитивный, операционально-действенный, эмоционально-волевой, оценочно
рефлексивный компоненты, позволяющее субъекту осуществлять сознательное 
и самостоятельное конструирование личного плана профессионального развития. 
Два компонента из перечисленных выше составляющих ГПС предполагают 
достаточно большое участие внешнего мира в их формировании. Речь идет 
о когнитивной и операционально-дейс! венной компонентах. Эти две 
составляющие ГПС напрямую зависят от образовательной среды, которая создана 
в том или ином ОУ.

Действительно, если целенаправленно и системно работать с учащимися 
по расширению их представлений о мире профессий, об особенностях 
и специфике профессиональных действий в той или иной сфере 
жизнедеятельности человека и при этом давать возможность выполнять в этих 
сферах самостоятельные профессиональные операции, действия при поддержке 
специалиста -  профессионала, то у учащегося будут созданы, на основе 
накопленного опыта, реальные основания для профессионального 
самоопределения.

Совокупность этих двух компонентов в образовательном пространстве 
города Перми определяют как внешнюю ГПС ученика, которая состоит из знаний 
о мире профессий и особенностей его формирования, а так же наличия личного 
опыта производить профессиональные действия и операции в различных сферах 
жизнедеятельности человека.

Внешняя ГПС представляет собой сочетание когнитивной образовательной 
оставляющей, которая обеспечивает подготовленность учащегося к развитию 
познавательной деятельности в профессиональной сфере и способности его 
к самостоятельному приобретению новых знаний и умений, а также наличие 
богатого практического опыта для успешного осуществления профессиональных 
и карьерных выборов в динамично меняющихся условиях современного мира.

Одним из основных механизмов формирования внешней ГПС 
в образовательном пространстве города Перми является система 
профессиональных проб и практик.



III. Цели и задачи концепции профессиональных проб и практик
системы образования города Перми

Концепция профессиональных проб и практик системы образования города 
Перми (далее - Концепция) разработана для систематизации процесса внедрения в 
ОУ города профессиональных проб и практик, а также обеспечение этого 
процесса ресурсным, программно-методическим сопровождением.

Любая преобразовательная профессиональная деятельность кардинально 
отличается от традиционной учебной деятельности, основанной на заучивании 
и запоминании определенного объема теоретического материала. Поэтому так 
важно вовлечение учащихся в практическую, продукто-ориентированную 
деятельность различных форм и направлений, обеспечивающую приобретение 
личного опыта взаимодействия с настоящими профессионалами, выполнения 
самостоятельно некоторых реальных профессиональных действий и т.д. Чем 
больше и шире наличие этого опыта у учащихся, тем выше будет их уровень 
готовности к профессиональному самоопределению.

Отсюда и необходимость наличия развернутой системы практико
ориентированных форматов сопровождения профессионального самоопределения 
учащихся, таких как профессиональные пробы и практики, индустриальные 
экспедиции, учебные предприятия, школьные 1ехнопарки.

Большинство из перечисленных форм имеют характер разовых акций. 
Профессиональные пробы являются той педагогической технологией, которая 
может войти в образовательную практику ОУ как системная составляющая.

Целью системы профессиональных проб и практик в образовательном 
пространстве города Перми является обеспечение сформированности у учащихся 
высокого уровня внешней ГПС через приобрсгение и накопление личного опыта 
самостоятельного выполнения большого числа различных профессиональных 
действий.

К основным задачам Концепции относятся: 
обеспечение учащимся высокого уровня внешней ГПС; 
создание сообщества социальных партнеров ОУ города Перми для 

проведения профессиональных проб и практик во всех сферах профессиональной 
деятельности человека;

разработка программно-методического сопровождения профессиональных 
проб и практик в учебном процессе ОУ;

обеспечение процесса проведения профессиональных проб 
профессиональными педагогическими кадрами, в том числе тьюторами;

разработка контрольно-измерительных материалов для мониторинга уровня 
сформированности внешней и внутренней ГПС учащихся;

разработка и внедрение организационных форм проведения 
профессиональных проб и практик.

Результатом реализации системы профессиональных проб и практик 
является достижение учащимися города высокого уровня внешней ГПС. Этот 
результат формируется и предъявляется в количественной и качественной 
оцифрованных характеристиках.



Первая характеристика представляет собой суммарное количество программ 
профессиональных проб в каждом разделе пермского образовательного 
классификатора видов экономической деятельности (далее - ПОКВЭД), 
соответствующих спецификации, которые предлагаются на выбор учащимся ОУ 
города. Этот показатель рассматривается как управленческий инструмент 
на общегородском уровне, так как фиксирует реальные возможности созданного 
в учреждении пространства выбора.

Качественная характеристика результата системы профессиональных проб 
и практик фиксируется при помощи общегородского тестирования учащихся 
по определению уровней сформированности внешней ГПС.

В качестве резулыата реализации модели профессиональных проб 
на уровне учащегося рассма гриваются две сос i авляющие:

«объем» практического опыта профессиональных проб, которое 
определяется количеством пройденных за год профессиональных проб (дневник 
отчетов учащегося по каждой пробе), зафиксированных в соответствующем 
разделе портфолио с одной стороны;

результаты прохождения тестирования по внутренней и внешней ГПС, 
зафиксированных в личном кабинете учащегося.

Результатом прохождения учащимся 0 1 дельной профессиональной пробы 
является видеоотчет, в котором зафиксированы моменты прохождения пробы, 
и рефлексивный отчет, в котором по предложенной схеме учащийся оформляет 
свои впечатления о выполнении тех или иных профессиональных действий 
в реальной обстановке рабочего места специалиста.

На уровне департамента образования можно обозначить такие результаты, 
как наличие ПОКВЭД, городского реестра профессиональных проб и практик, 
банка примерных программ профессиональных проб. Одним из важных 
результатов для системы образования города является наличие большого числа 
социальных партнеров ОУ, на базе которых проводятся профессиональные 
пробы.

Таким образом, результатом реализации муниципальной модели 
профессиональных проб и практик на уровне ОУ и департамента образования 
можно считать следующее:

высокий уровень внешней ГПС;
прохождение каждым учащимся 8-11-х классов ежегодно не менее 2-х 

профессиональных проб или практик;
наличие в городе ПОКВЭД и спецификации профессиональных проб; 
наличие в городе ежегодно обновляющегося реестра профессиональных 

проб и практик;
наличие в городе банка программ профессиональных проб.



IV. Структурно-функциональная модель системы профессиональных
проб и практик

Целевой блок

Департамент
образования

Работодатели Перми

Цель: формирование высокого уровня внешней ГПС через приобретение и 
накопление личного опыта самостоятельного выполнения большого числа 
профессиональных действий из различных сфер профессиональной 
деятельности человека

Методологический блок

принципы; основные понятия:
научность ГПС
практико- внутренняя ГПС
ориентированность внешняя ГПС
целостность профессиональные
системность пробы
открытость профессиональные
непрерывность практики
современность социальные пробы
позитивность социальные практики 

профильные пробы

Организационно-содержательный блок



этапы: условия: формы работы:
поисково программно-методические краткосрочные
познавательный примерные программы 

профессиональных проб
курсы по выбору

социально образовательный профильные пробы
деятельностный классификатор

профессиональных проб профессиональные
профессионально городской реестр пробы
определяющий профессиональных проб

профессиональные
кадровые

материально-технические 

социально - партнерские

практики

V. Этапы реализации модели профессиональных проб и практик 
в образовательном пространстве города Перми

Для реализации муниципальной системы профессиональных проб и практик 
ОУ предлагается организовать работу по следующим этапам;

Поисково-познавательный этап
Социально-деятельностный этап
Профессионально-определяющий этап

Поисково-познавательный этап
Целью реализации модели профессиональных проб и практик (далее - 

Модель) на поисково-познавательном этапе является подготовительная работа 
по введению системы профессиональных проб в 8-м классе. Необходимость 
предварительной подготовки связана с тем, что учащийся должен в течение 
определенного времени осваиваться с таким форматом образовательной 
деятельности. Только в этом случае можно говорить о системности, 
преемственности и комплексности достижения образовательных результатов, как 
на личностном, так и на муниципальном уровнях.

Ниже прописаны те действия, которые в содержательном и структурном 
плане должны происходить на этом этапе для достижения поставленной цели. 
В начальной школе, в качестве той формы, которая должна подготовить учащихся 
к работе в деятельностном режиме в формате проб, предлагается внедрить 
в качестве обязательного элемента систему продукто-ориентированных 
краткосрочных курсов по выбору. Эта система строится с учетом следующих 
особенностей:

все курсы носят краткосрочный характер (6-8 учебных часов);
каждый курс нацелен на приобретение учащимся навыков практической 

деятельности по изготовлению конкретного продукта (поздравительная открытка,



подарочная упаковка, разделочная доска, спектакль, фильм, концертный номер, 
участие в новой спортивной игре и т.д.);

учащемуся на выбор предлагается избыточный перечень курсов, то есть уже 
на этом этапе формируется навык выбора на основе личностных предпочтений;

в течение года учащийся должен выбра! ь и поработать не менее чем на 8-ми 
курсах;

в конце каждого курса учащийся представляет личный продукт своей 
работы.

В ходе такой деятельности у учащегося формируется представление о видах 
продуктивной работы, не связанных напрямую с учебной деятельностью так как 
рамках курсов по выбору он использует учебные навыки, приобретенные в ходе 
предметного обучения, для успещного изготовления своего продукта. Например, 
выполнив поздравительную открытку, он ее подписывает, для изготовления 
разделочной доски учащийся производит необходимые математические расчеты и 
т.д. то есть на этом этапе формируется представление о том, что учебные знания, 
полученные ребенком в рамках предмета, уже сегодня могут быть исгюльзованы в 
практической внеурочной деятельности.

Для учащихся 5-6-х классов, помимо традиционных краткосрочных курсов 
по выбору, предлагаются такие же курсы, но с включением некоторых 
профессиональных действий: обработка дере1и1, работа с металлом, тканью и т.д. 
Для курсов спортивной направленности может быть включена специфика 
судейства спортивных игр и соревнований. Курсы, связанные с театральной 
деятельностью, могут включать профессиональные действия костюмера, 
декоратора, актера. Можно предложить учащимся курсы по освоению 
и использованию медиа, видео техники, элементов дизайна в какой-то 
определенной практической области и т.д.

Для учащихся 7-х классов предлагается особый вид проб -  профильные 
пробы. Профильные пробы позволяют формировать у учащихся реальные 
представления об особенностях и специфике той или иной профессиональной 
сферы, в отдельных случаях конкретной профессии.

Социально-деятельностный этап.
Социально-деятельностный этап являегся основным при реализации 

системы профессиональных проб, гак как именно на этом этапе (8-9-й классы) 
происходит накопление опыта выполнения большого числа различных 
профессиональных действий в условиях реального производства в процессе чего 
формируется осознанное отнощение к той или иной профессии.

Для создания действующей системы профессиональных проб и практик 
необходимо разрабатывать, создавать и использовать механизмы социального 
партнерства. Традиционно, в качестве партнеров при организации 
профессиональных проб выступают организации и предприятия, 
предоставляющие кадровые и материально-технические ресурсы для их 
реализации. Как правило, это различные объединения, промышленные 
предприятия, предприятия малого и среднего бизнеса, оказывающие населению 
определенные услуги или производящие различные товары. Для проведения



профильных проб можно заключать договора с профессиональными 
образовательными организациями и вузами.

Одним из основных требований Модели на этом этапе является 
необходимость тьюторского сопровождения выбора учащимися 
профессиональных проб. Такое сопровождение несет функцию поддержки 
выбора, так как учащийся должен пройти не одну пробу, а несколько, при этом 
выбирать он должен из избыточного реестра профессиональных проб.

Последовательность проведения конкретной профессиональной пробы 
прописывается в соответствующей рабочей профамме, но существуют и общие 
требования к организации и проведению таког о рода занятий.

Сначала для учащихся 8-х классов проводится беседа о системе 
профессиональных проб и практик в городе и конкретном ОУ, где они обучаются. 
В ходе этой беседы учащимся предъявляется ПОКВЭД и объясняется подход 
к его составлению.

Вторым шагом является презентация тех проб, которые в текущем учебном 
году предлагаются на выбор учащимся 8-х классов того ОУ, где они обучаются. 
Далее учащиеся получают время для осуществления своего выбора. Именно 
на этом этапе подключается служба тьюторского сопровождения, главным для 
которой является разъяснение появляющихся у учащихся в ходе выбора вопросов 
и продержка любых их решений.

Далее учащийся выбирает пробу и в течение четверти (или полугодия) ее 
проходит. Сама проба предполагает не менее 30% учебного времени потратить на 
практические занятия, в том числе и на месте профессионала, а остальное - 
подготовка к прохождению пробы, беседы по технике безопасности, подведения 
итогов ее выполнения.

Перед началом второй четверти (или полугодия) повторяется презентация 
проб, так как в реестре ОУ могут появиться новые программы, кроме того, так 
как учащемуся необходимо сделать новый выбор, он будет по иному 
рассматривать представленные в начале года программы проб, которые он не 
выбрал. На этом этапе второго выбора тьюторы в своих беседах должны, прежде 
всего, опираться на приобретенный учащимися опыт прохождения пробы 
в первом полугодии (первой четверти).

Далее повторяется алгоритм работы первой четверти (первого полугодия). 
Аналогично происходит работа в оставшееся время учебного года. По завершении 
4-ой четверти, для учащихся, заингересовавшихся гой или иной 
профессиональной пробой и пожелавших расширить свои умения и навыки 
в конкретной профессиональной сфере, могут быть организованы 
профессиональные практики на базе социального партнера.

Профессионально-определяющий этап.
На этом профессионально-определяющем этапе основной целью системы 

профессиональных проб и практик является обеспечение условий для 
формирования у учащихся 10-11-х классов высокого уровня внешней ГПС, 
устойчивых профессиональных предпочтений.



Главным на этом этапе остаются профессиональные пробы, 
но они выполняются для решения других задач. Если для основной школы пробы 
имели ознакомительный характер, то на старшей ступени обучения, где учащиеся 
уже имеют опыт прохождения не менее чем 5-ти профессиональных проб, эти 
пробы уже несут уточняющий, определяющий характер.

Профессиональная практика на профессионально -  определяющем этапе 
является предпочтительным элементом, так как позволяет не только приобрести 
опыт выполнения профессиональных действий, но и понять особенности 
производственных отношений между специалистами в этой сфере, специфику 
рабочей обстановки, атмосферы и т.д.

Профессиональные пробы и профессиональные практики для учащихся 10- 
11-х классов направлены на обеспечение непрерывности 
и последовательности знакомства с основами профессиональной деятельности 
и должны обеспечивать преемственность проб и практик 
в конкретной профессии.

Если профессиональная проба служит общему знакомству 
с каким-либо видом профессиональной деятельности, то практика содержит 
некоторые черты профессионального обучения и позволяет получить крайне 
необходимый для дальнейшего самоопределения старшеклассника начальный 
практический опыт и первые трудовые навыки.

Этот элемент в системе формирования прикладных результатов 
у старшеклассников имеет решающее значение, так как именно здесь прикладные 
результаты обучения перерастают в предпрофессиональную компетентность.

VI. Основные условия успешной реализации Модели в образовательном
пространстве города Перми

К основным условиям существования и реализации Модели относятся 
программно-методические, кадровые, социально-партнерские и материально- 
технические.

Программно-методические условия на уровне системы образования города 
представляют собой;

требования к рабочим программам профессиональных проб и практик;
образовательный классификатор профессиональных областей для программ 

профессиональных проб;
городской реестр программ профессиональных проб и практик.

Требования к рабочим программам профессиональных проб.
Структура программы профессиональной пробы состоит из следующих 

разделов:
титульный лист, который содержит полное название ОУ, название курса, 

название города и год создания программы. На титульном листе располагается 
гриф утверждения программы с указанием даты и номера приказа руководителя 
образовательного учреждения;



паспорт программы, который представляет собой стандартную таблицу 
с краткой информацией об образовательном учреждении, направлении 
профессиональной деятельности, социальном партнере проводимой 
профессиональной пробы, о продукте и результате пробы, об авторах и соавторах 
программы, о сроке реализации программы;

пояснительная записка содержит краткое описание специфики программы, 
обозначает цель и результаты программы. При описании результатов программы 
необходимо отметить, насколько выполнение пробы позволяют учащемуся 
реально овладеть простейшими пpoфeccиoнaJи>ными действиями и как это будет 
проверено и зафиксировано у него в отчете;

тематическое планирование содержиг ориентировочное распределение 
учебных часов по крупным разделам курса с указанием количества теоретических 
и практических занятий и определением основных видов деятельности 
и результатов на каждом этапе;

содержание курса представляет собой описание сути изучаемого в каждой 
теме теоретического или практического материала;

условия реализации программы. В этом разделе приводится весь комплекс 
условий, необходимых для реализации программы. Прежде всего, описывается 
рабочее место специалиста, где будет проходить практическая часть пробы, 
а также требования к педагогическим работникам, сопровождающим реализацию 
данной программы.

Таким образом, к основным особенностям программ профессиональных 
проб можно отнести пять главных позиций:

программа проба имее ! краткосрочный характер от 8 до 16-ги часов; 
профессиональные пробы как учебные курсы для учащихся 8-11 классов 

должны найти отражение в основной образовательной программе ОУ;
практическая составляющая программы должна содержать не менее 30% 

отведенного на программу времени;
в теоретической части обязательно отводится время на изучение техники 

безопасности нахождения ребенка на рабочем месте специалиста;
результат освоения любой программы профессиональной пробы 

фиксируется в двух обязательных форматах - фиксация конечного продукта или 
выполненных профессиональных действий на цифровых носителях и письменный 
отчет о прохождении пробы в соответствие с рекомендациями.

ПОКВЭД для проведения профессиональных проб.
В общем понимании ПОКВЭД представляет собой систематизированный 

перечень каких-либо элементов или объектов, каждому элементу которого 
присвоен определенный код.

В зависимости от области применения и уровня утверждения 
классификаторы подразделяются на различные категории: международные, 
общероссийские, отраслевые (ведомственные) и классификаторы предприятий. 
Классификаторы могут быть разработаны как в качестве административно- 
территориальных, так и в качестве ведомственных для отдельных предприятий.



объединений, общественных организаций, ассоциаций. По своему статусу 
классификаторы приравниваются к соответствующим категориям стандартов.

При создании пермской модели профессиональных проб возникла 
потребность обеспечить учащимся полноту выбора с точки зрения учета всех 
профессиональных сфер, которые в будущем могут стать местом их 
профессиональной деятельности. Для л о го  были использованы два 
классификатора: ОКВЭД, который представляет собой общероссийский
классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг, а также 
ОКПДТР, - общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов.

С целью учета всех направлений профессиональной деятельности для 
обеспечения полноты реестра программ профессиональных проб и практик был 
разработан ПОКВЭД. В этом документе перечислены те сферы профессиональной 
деятельности, в которых можно организовать профессиональные пробы для 
учащихся 8-11 классов с соблюдением всех правил и требований, установленных 
в соответствующих нормативных актах.

ПОКВЭД разработан на основе имеющихся требований и методических 
рекомендаций. В нем применены в упрощенном варианте правила и методы 
кодирования определенных профессиональных сфер в рамках различных видов 
экономической деятельности, продукции и услуг.

ПОКВЭД является базовым документом для разработки общегородского 
реестра профессиональных проб и практик. Он предназначен для обеспечения 
достоверности, сопоставимости и полноты перечня входящих в реестр программ.

Каждая позиция ПОКВЭД содержит двузначный цифровой код, 
записываемый в первой колонке классификагора. Классификатор оформляется 
по двум следующим позициям: двузначный код и наименование позиции.

ПОКВЭД не является документом, который на определенный период 
фиксирует в неизменном виде существующую в нем информацию. С появлением 
новых направлений профессиональной деятельности, выявлением 
взаимозаменяемых или устаревших позиций классификатора в него вносятся 
изменения и дополнения, утверждаемые соответствующим приказом.

Ведение ПОКВЭД осуществляют специалисты муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Центр развития системы образования» города Перми (далее -  
ЦРСО).

В ПОКВЭД входят следующие основные сферы профессиональной 
деятельности:

1. Сельское, лесное хозяйство. Обрабатывающие производства.
2. Строительство.
3. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания. Торговля. 

Транспортировка и хранение.
4. Деятельность в области информации и связи.
5. Деятельность финансовая. Деятельность профессиональная, техническая 

и научная. Государственное управление. Деятельность административная 
и сопутствующие дополнительные услуги



6. Образование.
7. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг. 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Городской реестр профессиональных проб и практик.
Городской реестр профессиональных проб и практик представляет собой 

перечень названий программ профессиональных проб с указанием социального 
партнера, на базе которого будет проводиться практическая часть программы. 
Реестр проб составляется на основе данных, собираемых с ОУ.

Кадровые условия.
Особенности методической работы по подготовке педагогических кадров, 

которые должны уже сегодня взаимодействовать с учащимися в системе 
профессиональных проб и практик связаны с необходимостью использовать 
деятельностно - продуктивный подход. Эю требует пересмотра способов 
взаимодействия с учащимися, так как целью прохождения проб является не 
только передача конкретных знаний о той или иной профессии и степени ее 
востребованности, а создание условий для реального погружения ребенка 
в систему конкретных профессиональных действий и отнощений
непосредственно на рабочем месте специалиста.

Трудность такого подхода заключается в том, что педагог не является 
носителем той или иной профессиональной культуры. Взаимодействие же 
учащегося со специалистом часто затруднено, так как этот специалист не имеет 
педагогической подготовки.

Таким образом, кадры для организации, проведения и сопровождения 
процесса прохождения профессиональных проб необходимо готовить в прямом 
взаимодействии со специалистами-профессионалами в той или иной
профессиональной сфере.

Особенностью кадровых условий также является необходимость введения 
в щколе института тьюторства, так как для успешной реализации системы 
профессиональных проб необходима особая педагогическая технология,
основанная на взаимодействии учащегося и тьютора, в результате чего учащийся 
осознает и реализует собственные образовательные цели и задачи 
в ходе прохождения профессиональных проб.

Материально-технические условия.
Материально-технические условия для успешной реализации в ОУ системы 

профессиональных проб связаны со спецификой каждой конкретной пробы. Для 
некоторых из них можно начальный этап провести 
на специальном школьном оборудовании, а завершить пробу на рабочем месте 
специалиста. В этом случае состояние материально-технической базы 
образовательного учреждения, наличие соответствующих условий для 
организации учебного процесса, современный уровень производственного 
и лабораторного оборудования имеют первостепенное значение. В случае полного 
прохождения практической части пробы на производстве, в школе для



теоретической части необходим кабинет, оборудованный современной 
мультимедийной техникой.

Для обеспечения максимально приближенных к реальным условий 
проведения профессиональных проб в каждом ОУ должна существовать система 
социального партнерства, которая состоит из взаимодействия 
с различными категориями предприятий, учреждений, фирм и других 
производителей услуг и товаров, обеспечивающих полный спектр направлений 
профессиональной жизнедеятельности человека.

Эта система партнерских отношений с предприятиями, являющимися 
потенциальными заказчиками кадров, складывается из следующих направлений:

совместное с социальными партнерами формирование реестра 
профессиональных проб, уточнение видов дея гельности, временных офаничений 
нахождения на рабочем месте, видов конечною продукта и т.д.;

создание группы разработчиков программ профессиональных проб, 
состоящей из педагогов и тьюторов со стороны ОУ, а также специалистов -  
профессионалов со стороны каждого партнера;

подготовка социальным партнером специалистов и рабочих мест для 
проведения проб;

разработка регламента и графика прохождения учащимися
профессиональных проб.

VII. Основные организационные формы реализации Модели 
в образова гельном пространстве города Перми

К основным формам организации и проведения профессиональных проб 
относятся:

Краткосрочные курсы (далее- КСК) с элементами профессиональной 
деятельности. В системе профессиональных проб на поисково-познавательном 
этапе учащимся могут быть предложены КСК с профессиональной
составляющей;

профильные пробы, представляющие основной элемент системы
профессиональных проб на поисково-познавательном этапе;

профессиональные пробы являются основной формой работы с учащимися 
на социально-деятельностном и профессионально-определяющем этапах;

профессиональные практики организуются, в основном для учащихся 10-11- 
X классов на профессионально-определяющем этапе.

Каждая из форм имеет свои особенности.
КСК с элементами профессиональной деятельности.
Эта форма работы предлагается для учащихся 5-6-х классов в рамках 

системы традиционных краткосрочных курсов по выбору. Предполагается, что 
около 30% этих курсов будут представлять собой курсы с включением некоторых 
профессиональных действий: обработка дерева, работа с металлом, кожей, тканью 
и т.д. Для курсов спортивной направленное! и может быть включена специфика 
судейства спортивных игр и соревнований. Курсы, связанные с театральной



деятельностью, могут включать элементы деятельности костюмера, декоратора, 
актера. Можно предложить детям курсы по освоению 
и использованию медиа, видео техники, элементов дизайна в определенной 
практической области и т.д. Данная деятельность помогает учащимся 5-6-х 
классов понять особенности работы с различн1>ши реальными объектами, увидеть 
обстановку рабочего места того или иного профессионала. Результатом 
прохождения учащимися этих курсов будет формирование «опредмеченных» 
представлений о трудовой деятельности людей, связанных 
с производством реальных продуктов. Речь идет
не о выборе профессиональной сферы, а о приобретении, накоплении опыта для 
формирования практической базы представлений о трудовой деятельности 
взрослых в различных направлениях и социальных нишах, в том числе 
и профессиональных.

Профильные пробы.
)Для учащихся 7-х классов предлагается особый вид профессиональных 

проб, которые могут проводиться не только на рабочем месте специалиста, 
но и в образовательном заведении, будь то школа, профессиональный колледж 
или вуз. Профильные пробы позволяют формировать у учащихся реальные 
представления об особенностях и специфике той или иной профессиональной 
сферы, в отдельных случаях конкретной профессии. Кроме того, они позволяют 
развивать устойчивый интерес к тому или иному виду деятельности, создают 
условия для проверки личных возможностей каждого учащегося в выполнении 
различных видов работ.

Профильная проба является главным механизмом формирования 
готовности учащихся 7-х классов к профессиональному самоопределению 
посредством развития у них способности к технологическому мышлению. Она 
позволяет смоделировать профессиональную деятельность
и получить представление о профессионально важных качествах, предъявляемых 
к специалисту этой сферы.

Процесс выполнения профильной пробы направлен на формирование 
у учащихся первичного представления о конкретной профессии, группе 
родственных профессий, сферы, их включающей. Правильно организованная 
система профильных проб позволяет углублять и расширять когнитивную 
составляющую готовности учащихся к профессиональному самоопределению 
через формирование представлений о мире профессий данной сферы, 
психологических особенностях деятельности профессионала и практическую 
проверку собственных индивидуально-психологических качеств.

Профессиональные пробы.
Профессиональные пробы дают возможность учащимся приобрести опыт 

тех профессиональных действий, которые он выбрал в качестве интересующей 
его деятельности в данный период своего развития, и определить, соответствует 
ли характер этой деятельности собственным представлениям, возможностям, 
способностям и профессиональным намерениям.

Напомним, что под профессиональной пробой здесь понимается 
завершенный вид учебно-ирактической краткосрочной деятельности учащихся



8-11-х классов, включающий в себя элементы определенного вида трудового 
(производственного) процесса (профессиональных действий) непосредственно 
на рабочем месте специалиста.

Система профессиональных проб для учащегося предоставляет 
возможность накопления большого числа «опытов» профессиональных действий 
путем перебора множества наиболее привлекательных вариантов 
из предложенного избыточного реестра и сопоставления соответствующих 
ощущений «себя в профессии».

В своих целевых установках профессиональная проба имеет две основные 
составляющие: технологическую и социальную, объединение которых позволяет 
обеспечить целостность прохождения пробы.

Технологическая составляющая обеспечивает профессиональной пробе 
операционную часть программы, которая гарантирует учащимися формирование 
реальных представлений о приемах работы специалиста, о последовательности 
профессиональных действий для получения конечного продукта.

Социальная составляющая обеспечивает формирование представлений 
учащегося о требованиях, предъявляемых профессией к специалистам, 
о специфике условий и обстановки, в которой осуществляется данная 
профессиональная деятельность, таким образом представляет социально
профессиональный контекст с соответствующими атрибутами, атмосферой, 
символикой культурой и т.д., посредством чего у учащегося формируется 
ощущение «себя в данной профессии».

Обе указанные составляющие являются необходимыми при разработке 
содержания программы профессиональной пробы, так как в ходе пробы 
у учащегося должно сформироваться представление, как об особенностях 
профессиональных действий, так и об обстановке, в которых они производятся.

Профессиональные практики.
Под профессиональной практикой понимается вид практической 

деятельности, предоставляемый учащимся 9-11 -х классов на добровольной 
основе. Профессиональная практика представляет собой заключительный этап 
системы профильных и профессиональных проб и проходит на различных 
предприятиях в условиях реального проишодства в течение длительного 
временного промежутка (не менее 2-х недель),

Профессиональная практика отличается от пробы как по формальным 
признакам: количество часов, формы предъявления результатов, так
и по концептуальным основам: целевые установки, задачи и механизмы 
реализации.

Профессиональная практика длится не более 4-х недель, служит цели более 
глубокого знакомства учащегося со спецификой той или иной профессии, 
направлена на приобретение первоначального практического опыта деятельности 
в конкретной профессиональной сфере и гарантирует формирование общих 
и профессиональных компетенций по избранной специальности.



УТВЕРЖДЕНА
приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 2  3 М А Й /017 № СЭД-059-08-01-09- W

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
системы профессиональных проб 

I. Общие положения

1.1. Спецификация является нормативным документом, носит рамочный 
характер и содержит общие требования к институциональной системе 
профессиональных проб.

1.2. Под профессиональной пробой понимается завершенный вид учебно
практической краткосрочной деятельности учащихся 8-11-х классов, 
включающий в себя элементы определенного вида трудового 
(производственного) процесса (профессиональных действий) непосредственно 
на рабочем месте специалиста.

1.3. Внедрение системы профессиональных проб имеет своей целью 
обеспечение высокого уровня готовности учащихся к профессиональному 
самоопределению через формирование представлений о мире профессий 
и приобретение личного опыта сотрудничества с реальными представителями 
профессиональной сферы.

Реализация системы профессиональных проб решает следующие задачи: 
формирование социальных компетенций на основе привлечения учащихся 

к общественно значимой деятельности;
технологическое обеспечение возможностей оказания профориентационной 

поддержки учащихся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 
профессиональной деятельности;

приобретение практических умений коммуникативной культуры в процессе 
осуществления различных социальных взаимодействий;

приобретение навыков формирования индивидуальных моделей поведения, 
адекватных ситуаций решения и преодоления проблем, сопровождающих 
деятельность учащихся во время прохождения профессиональной пробы, умения 
применять теоретические знания в конкретной ситуации;

получение учащимся личностных данных о себе, своих предпочтениях, 
склонностях и возможностях;

создание условий для формирования у учащихся готовности 
к осознанному и ответственному выбору собственной образовательной 
траектории;

расширение возможностей для пробы сил, реализации интеллектуального, 
творческого потенциала каждого учащегося;

повышение познавательной мотивации учащихся.
1.4. Система профессиональных проб строится на реальном партнерстве 

образовательного учреждения (далее - ОУ) с предприятиями, организациями,



учреждениями и другими структурами, которые оказывают населению города 
определенные услуги или производят продукты для реализации (далее -  
социальные партнеры). С социальным партнером заключается договор 
по проведению профессиональных проб на базе площадей социального партнера.

II. Нормативно-правовые основания

Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования».

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 
2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана 
и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации реализующих программы общего образования».

Приказ начальника департамента образования администрации города Перми 
от 10 апреля 2014 г. № СЭД-08-01-09-85 «Об утверждении Стратегии развития 
системы образования города Перми до 2030 года».

Ш.Требования к содержанию образовательного процесса

3.1. В образовательной программе ОУ должна быть отражена специфика 
институциональной модели профессиональных проб в части организации 
и содержательного наполнения рабочих программ.

3.2. Обязательные профессиональные пробы как учебные курсы для 
учащихся 8-11 классов должны найти отражение в основной образовательной 
программе ОУ.

3.3. Прохождение учащимися профессиональной пробы может 
осуществляться за счет часов вариативной ч а с т  Базисного учебного плана.

3.4. Профессиональная проба учащихся проводится на базе социального 
партнера.

3.5. Набор предлагаемых профессиональных проб должен носить 
вариативный характер, их количество должно быть избыточным, не менее 1 0 -1 2  
программ для каждой параллели.

3.6. Профессиональные пробы проводятся в учреждении на основании 
договоров с социальными партнерами, где ог;|ельным пунктом проговариваются 
особенности взаимодействия ОУ и социального партнера в части организации 
и проведения профессиональных проб на базе социального партнера.

3.7. Профессиональные пробы должны носить краткосрочный 
и чередующийся характер, позволяющий учащимся пройти в течение года 
не менее 2-х проб.

3.8. Комплектование групп для прохождения проб осуществляется 
на основе добровольного выбора учащихся, исходя из их индивидуальных 
образовательных интересов и потребностей.



3.9. Число групп определяется в пределах общего количества часов, 
устанавливаемых на основе действующего учебного плана.

3.10. Посещение учащимися профессиональных проб и выполнение 
программы фиксируется в специальном журнале.

3.11. Приказом по ОУ должен быть закреплен педагогический работник, 
ответственный за организацию системы профессиональных проб.

3.12. Тьюторское сопровождение процесса выбора и прохождения 
профессиональных проб обеспечивают классные руководители, тьюторы 
и заместитель директора ОУ, курирующий вопросы реализации системы 
профессиональных проб в ОУ.

IV. Требования к программам профессиональных проб

4.1. Программы профессиональных проб разрабатываются в соответствии 
с требованиями ко всем программам, реализуемых в ОУ.

4.2. Программы профессиональных проб должны быть рассчитаны 
от 8 до 16 часов.

4.3. Программа профессиональной пробы должна отражать 
профессиональную специфику, направленную на изготовление или создание 
конкретного продукта, освоение элементов некоторой производственной 
технологии или операций, связанных с конкретной профессиональной 
деятельностью.

4.4. Программа профессиональной пробы разрабатывается педагогическими 
работниками ОУ.

4.5. Программа профессиональной пробы имеет следующую структуру:
титульный лист, который содержит полное название ОУ, название курса,

название города и год создания программы. Па титульном листе располагается 
гриф утверждения программы с указанием дагы и номера приказа руководителя 
образовательного учреждения;

паспорт программы, который представляет собой стандартную таблицу 
с краткой информацией об образовательном учреждении, направлении 
профессиональной деятельности, социальном партнере проводимой 
профессиональной пробы, о продукте и резулыате пробы, об авторах и соавторах 
программы, о сроке реализации программы;

пояснительная записка содержит краткое описание специфики программы, 
обозначает цель и результаты программы. При описании результатов программы 
необходимо отметить, насколько выполнение пробы позволяет учащемуся 
реально овладеть простейшими профессиональными действиями и как будет 
зафиксирован результат в отчете;

тематическое планирование содержит ориентировочное распределение 
учебных часов по крупным разделам курса с указанием количества теоретических 
и практических занятий и определением основных видов деятельности 
и результатов на каждом этапе;

содержание курса представляет собой описание сути изучаемого в каждой 
теме теоретического или практического материала;



условия реализации программы. В этом разделе приводится весь комплекс 
условий, необходимых для реализации программы.

К программе могут прилагаться разработанные сценарии проведения 
занятий, дидактические материалы, методические рекомендации.

V. Требования к кадрам

5.1. Педагогическую поддержку проведения профессиональных проб 
должен оказывать педагогический работник ОУ, назначенный ответственным 
за реализацию системы профессиональных проб ОУ.

5.2. Преподавателем практической части профессиональных проб, наряду 
с автором программы профессиональной пробы, должен быть сотрудник 
социального партнера ОУ, с которым заключен договор о сотрудничестве.

VI. Требования к организации контроля и мониторинга системы 
профессиональных проб

6.1. Приказом из административной команды ОУ должен быть закреплен 
ответственный за создание, реализацию и мониторинг системы 
профессиональных проб.

6.2. В локальных нормативных документах ОУ должна быть закреплена 
процедура утверждения программ профессиональных проб и система 
тьюторского, педагогического сопровождения учащихся, мониторинга 
результатов освоения ими программ профессиональных проб.

6.3. Администрация ОУ должна осуществлять регулярный мониторинг 
процедуры выбора учащимися профессиональных проб, фиксации 
промежуточных и итоговых результатов работы учащихся, журналов посещения 
занятий.

VII. Основные направления мониторинга системы профессиональных проб

7.1. Для оценки выполнения требований к системе профессиональных проб 
используются следующие показатели:

7.1.1. Абсолютные показатели:
все учащиеся 8-11 классов ОУ включены в систему профессиональных

проб;
каждый учащийся 8-11 классов в течение четверти занимается по одной 

и более программе профессиональных проб;
список профессиональных проб для каждой параллели содержит 10 и более 

программ;
продолжительность каждой профессиональной пробы от 8 до 16 часов;
осуществление практической части профессиональных проб реализуется 

представителями социальных партнеров, с которыми заключены договоры 
о социальном партнерстве.

7.1.2. Относительные показатели:



показатель избыточности отражает созданное в ОУ многообразие программ 
профессиональных проб. Рассчитывается коэффициент избыточности как 
отношение общего числа программ проб к количеству учащихся одной параллели;

показатель реализации учащимся права выбора профессиональных проб 
рассчитывается как отношение количества реально посещаемых проб учащимися 
за полугодие к общему числу учащихся в параллели;

показатель востребованности пробы определяет соответствие запроса 
учащихся к предлагаемым на выбор программ профессиональных проб. 
Рассчитывается как отношение количества учащихся, прошедших конкретную 
пробу, к числу учащихся, в течение года посетивших все выбранные пробы.

7.2.0ценка условий для реализации системы профессиональных проб в ОУ 
происходит по следующим положениям:

7.2.1. Наличие в ОУ договоров об образовательном взаимодействии 
с социальными партнерами, в котором обозначены особенности проведения 
профессиональных проб.

7.2.2. Наличие раздела основной образовательной программы ОУ, 
в котором отражены:

особенности образовательного процесса, связанные с реализацией системы 
профессиональных проб;

структура и организация системы профессиональных проб в ОУ.
7.2.3. Наличие в ОУ нормативных документов, регулирующих систему 

профессиональных проб, утвержденных приказом по школе (положение, 
регламенты, локальные акты).

7.2.4. Наличие в ОУ собственной системы мониторинга результативности 
образовательной деятельности по системе профессиональных проб.

7.2.5. Наличие пакета программ по профессиональным пробам.



УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 23.05.2017 № СЭД-059-08-01-09-714

ПРИМЕРНОЕ 
положение о профессиональных пробах

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального Закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

1.2. Профессиональная проба является одним из видов социальной 
деятельности учащихся общеобразовательных учреждений, цель которой -  
знакомство с определенным направлением профессиональной деятельности или 
конкретной профессией непосредственно на рабочем месте специалиста. Для 
прохождения профессиональной пробы образовательное учреждение заключает 
договор с социальным партнером. Профессиональная проба проводится для 
учащихся 8 - 1 1  классов.

1.3. Профессиональная проба должна решать для учащегося следующие 
задачи:

знакомство с профессией или с классом профессий в ходе практической 
деятельности с использованием реальных профессиональных действий;

приобретение социального опыта, связанного с личностным 
самоопределением;

осознание или рефлексия учащимся приобретенных знаний и опыта 
деятельности во время профессиональной пробы в плане выбора будущей 
профессии;

составление учащимся фото, видеоотчета о прохождении пробы 
и рефлексивного отчета о своем личном отнощении к деятельности, 
предложенной в данной пробе.

1.4. Профессиональные пробы могут проходить от 2-х недель до месяца, 
а в случае модульного прохождения проб в более короткие сроки. Формы 
деятельности учащихся непосредственно на рабочем месте специалиста могут 
быть следующие:

мониторинг рабочего дня специалиста, на чьем рабочем месте проходит 
учащийся профессиональные пробы;

работа с документацией, выполнение несложной работы по учету 
и контролю документов;

посильное выполнение учащимися реальных профессиональных действий 
на рабочем месте специалиста.



п. Организация профессиональной пробы

2.1. Профессиональная проба проводится в три этапа:
проектировочный этап. На этом этапе учащиеся выбирают пробу 

из предоставленного общеобразовательным учреждением (далее - ОУ) списка, 
определяются в формах и содержании своей деятельности непосредственно на 
рабочем месте специалиста;

основной этап. Представляет собой выполнение программы 
профессиональной пробы;

рефлексивный этап. Проводится по завершению профессиональной пробы в 
двух форматах: индивидуальная или групповая работа с тьютором, итоговый 
тьюториал по результатам отчетов группы учащихся, прошедших данную пробу. 
Индивидуальным результатом прохождения учащимся профессиональной пробы 
является документальный (фиксация основных моментов прохождения пробы на 
цифровых ресурсах) и рефлексивный отчеты.

2.2. Непосредственную организацию прохождения профессиональной 
пробы учащимися курирует заместитель директора ОУ, ответственный за этот вид 
образовательной деятельности.

2.3. Образовательное учреждение обеспечивает:
разработку и утверждение программы профессиональной пробы; 
заключение (не позднее, чем за 30 календарных дней до начала 

прохождения пробы) двухсторонних договоров с социальным партнером 
об условиях и порядке прохождения профессиональной пробы учащимися;

издание приказа по ОУ о прохождении профессиональных проб учащимися 
в соответствующем учебном году;

закрепление педагогических работников ОУ, ответственных за 
прохождение учащимися профессиональных проб;

распределение обязанностей за ответственными специалистами, 
организующими прохождение пробы учащимися;

распределение учащихся на время прохождения профессиональных проб по 
рабочим местам, предоставленным социальными партнерами;

составление графиков перемещения учащихся по месту прохождения пробы 
в соответствии с утвержденной программой и в зависимости от возможностей 
конкретного социального партнера;

контроль за соблюдением требований трудового законодательства, а также 
санитарных, гигиенических норм во время прохождения учащимися 
профессиональной пробы на рабочем месте специалиста.

2.4. Тьютор и организатор профессиональной пробы в ОУ обеспечивают: 
формирование необходимой для проведения профессиональной пробы

документации;
контроль за прохождением профессиональной пробы учащимися; 
контроль за предоставлением учащемуся принимающей организацией 

во время прохождения пробы необходимых условий;



объективную оценку результатов прохождения профессиональной пробы по 
критериям:

социальный опыт, который приобрел учащийся;
полезность продукта, результативность профессиональных действий для 

социального партнера, где он проходил профессиональную пробу;
подготовку и защиту учащимся отчетов, отражающих все итоги 

профессиональной пробы.
2.5. Социальный партнер обеспечивает:
участие специалиста в разработке соответствующей программы 

профессиональной пробы;
правовую защиту учащегося на момент прохождения профессиональной 

пробы в форме приказа, в котором определены ответственные специалисты 
за профессиональную пробу учащихся, сроки прохождения проб, условия работы, 
рабочее место, списки учащихся;

охрану труда учащихся на рабочем месте.

III. Порядок прохождения профессиональной пробы

3.1. Конкретные сроки и формы прохождения учащимися 
профессиональной пробы определяет администрация ОУ на основе 
двухсторонних договоров с социальными партнерами.

3.2. Продолжительность рабочего времени учащихся и условий труда во 
время прохождения профессиональной пробы определяется трудовым 
законодательством.



УТВЕРЖДЕН
приказом начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 2 3 МАЙ г017 № СЭД-059-08-01-09- НИ

ПЕРМСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАТОР 
видов экономической деятельности, продукции и услуг

Пермский образовательный классификатор видов экономической 
деятельности (далее -  ПОКВЭД) разрабо1 ан в соответствии с Концепцией 
профессиональных проб и практик системы образования города Перми для 
продуктивного внедрения модели предоставления учащимся города Перми 
профессиональных проб и практик.

При формировании перечня профессиональных проб на уровне каждого 
учреждения в этот перечень должны войти программы 
из каждой из представленных в ПОКВ'^Д семи сфер профессиональной 
деятельности.

Сферы профессиональной деятельности разработаны на основе 
общероссийского классификатора ОКВЭД -  16 за исключением тех областей, 
в которых учащиеся не могут быть допущены к производственному процессу.

Объем и тип профессиональной деятельности, предоставляемых в рамках 
данного классификатора, может значительно варьироваться, так как речь идет не 
о реальной полноте данного классификатора, а о полноте сфер профессиональной 
деятельности в контексте формирования общих представлений с точки зрения 
практической деятельности на том или ином рабочем месте специалиста.

Код Наименование сферы профессиональной деятельности

01

01.1
01.2

Сельское, лесное хозяйство. Обрабатывающие производства ___
Этот раздел включает:

использование растительных и животных природных ресурсов, 
включая выращивание зерновых, содержание и разведение животных; - 
получение древесины и других растений, животных или продуктов 
животного происхождения на ферме или в естественной среде обитания;

физическую и/или химическую обработку материалов, веществ или 
компонентов с целью их преобразования в новые продукты. Материалы, 
вещества или преобразованные компоненты являются сырьем, т.е. 
продуктами сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства, 
горных пород и минералов и продуктов других обрабатывающих 
производств. Считается, что значимые периодические изменения, 
обновление или преобразование продуктов относятся к производству. 
Произведенная продукция может бьггь готовой к потреблению или
может представлять полуфабрикат для последующей обработки.________
Растениеводство
Лесоводство



01.3 Производство пищевых продуктов
01.4 Производство текстильных изделий
01.5 Производство одежды
0 1.6 Обработка древесины и производство изделий из дерева ___
01.7 Производство бумаги и бумажных изделий_________________
01.8 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
01.9 Производство химических веществ и химических продуктов

01.10 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых 
в медицинских целях

01.11 Производство резиновых и пластмассовых изделий
01.12 Производство прочей неметаллической минеральной продукции
01.13 Производство готовых металлических изделий
01.14 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
01.15 Производство электрического оборудования
01.16 Производство прочих готовых изделий

02 Строительство _ __ __
Этот раздел включает:

общее строительство и специальную строительную деятельность 
в части зданий и сооружений В него включено строительство новых 
объектов, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт 
и дополнительные работы, монтаж готовых зданий или сооружений на 
строительном участке, включая строительство временных сооружений

02.1 I Строительство зданий______________________________________________
02.2 Строительство коммуникаций
02.3 Работы строительные специализированные
03 Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания. Торговля 

Транспортировка и хранение_________________________________________
Э тот раздел  включает:

предоставление мест для K p a i косрочного проживания, а также 
предоставление полного ассортимента продуктов питания, пригодных 
для непосредственного потребления;

оптовую и розничную торговлю (т.е. продажу без преобразования) 
любого вида товаров, а также различные виды услуг, сопровождающие 
продажу товаров. Оптовая и розничная торговля являются конечными 
этапами распространения товаров. Под продажей без преобразования 
принято понимать стандартные действия (операции), связанные 
с торговлей, такие как сортировка, классификация, упорядочивание 
товаров, смещивание (перемешивание) товаров (например, песка), розлив 
в бутылки (с предшествующим мытьем или без предшествующего мытья 
бутылок), упаковка, разделение оптовых партий, переупаковка в более 
мелкие партии для распространения, хранение (охлажденной или 
замороженной продукции);

______перевозку грузов и пассажиров, подчиняющуюся либо не



1 0
подчиняющуюся расписанию по железной дороге, трубопроводам, 
автомобильной дороге, водным или воздушным транспортом, а также 
сопряженную с ней деятельность, такую как деятельность вокзалов и 
терминалов, стоянок для транспортных средств, обработку и хранение 
груза и т.д.

03.1 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
03.2 Деятельность по предоставлению продуктов питания
03.3 Торговля оптовая
03.4 Торговля розничная
03.5 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
03.6 Деятельность водного транспорта
03.7 Деятельность воздушного и космического транспорта
03.8 Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
03.9 Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность
04 Деятельность в области информации и связи

Этот раздел включает:
производство и передачу материалов информационного 

и культурного назначения, предоставление средств передачи и 
размещения этих материалов, а также деятельность в области связи, 
информационных технологий и технологий обработки данных и прочую 
деятельность по предоставлению информационных услуг Главными 
элементами этого раздела являются издательская деятельность, включая 
выпуск программного обеспечения, съемка кинофильмов и звукозапись, 
деятельность в области теле- и радиовещания, деятельность в области 
телекоммуникаций, информационные технологии и прочие 
информационные услуги.

04.1 Деятельность издательская
04.2 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, 

издание звукозаписей и нот
04.3 Деятельность в облас ти телевизионно1о и радиовещания
04.4 Деятельность в области связи на базе нроводных технологий
04.5 Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие 
услуги

04.6 Деятельность в области информационных технологий
05 Деятельность финансовая. Деятельное гь профессиональная, техническая 

и научная. Государс гвенное управление. Деятельность административная 
и сопутствующие дополнительные услуги
Этот раздел включает:

финансовые услуги, включая страхование, перестрахование, 
пенсионное страхование, а также деятельность по предоставлению 
финансовых услуг' Этот раздел также включает: - деятельность, 
связанную с финансовыми активами, деятельность холдинговых
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компаний, трастов, различного рода фондов и подобных им финансовых 
организаций;

специализированную профессиональную, научную и техническую 
деятельность;

деятельность органов государственной власти и местного 
самоуправления,

различную деятельность для поддержки основной деятельности 
предприятий

05.1 Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по 
страхованию и пенсионному обеспечению

05.2 Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных 
пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения

05.3 Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования
05.4 Деятельность в области права и бухгалтерского учета
05.5 Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам 

управления
05.6 Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического 

проектирования; технических испытаний, исследований и анализа
05.7 Деятельность рекламная
05.8 Деятельность профессиональная научная и техническая прочая
05.9 Деятельность ветеринарная

05.10 Аренда и лизинг
05.11 Деятельность по трудоустройству и подбору персонала
05.12 Деятельность по обеспечению безопасности и проведению 

расследований
05.13 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма
05.14 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий
05.15 Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная 

деятельность по обеспечению функционирования организации, 
деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для 
бизнеса

06 Образование
Этот раздел включает:

образование, как для школьников, так и для подготовки для разных 
профессий;

прочие виды образования и обучения, например обучение в школах 
водителей транспортных средств; - обучение, в основном связанное со 
спортивной и оздоровительной деятельностью, такой как теннис или 
гольф, а также образовательной деятельностью, получаемое 
в общеобразовательных организациях (школе, школе-интернате, 
гимназии и др.), являющееся базой для среднего профессионального и 
высшего образования; - среднее общее образование, получаемое
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одновременно (средние музыкальные, хореографические, 
художественные школы, школы искусств и т.п.)

06.1 Дошкольное, обш^ее и профессиональное образование
06.2 Дополнительное образование
07 Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг. 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений
Этот раздел включает:

широкий диапазон мероприятий - от медицинской помощи, 
которую обеспечивает обученный медицинский персонал в больницах и 
других организациях, а также мероприятий по уходу по месту 
жительства, которые включают некоторые мероприятия по охране 
здоровья человека, до социальных услуг без привлечения специалистов 
в области здравоохранения;

широкий спектр видов деятельности в области культуры, 
развлечения, отдыха, включая живые выступления, работу выставок, 
азартные игры, спортивные мероприятия и мероприятия, связанные 
с отдыхом

07.1 Деятельность в обласги здравоохранения
07.2 Предоставление социальных услуг
07.3 Деятельность творческая, деятельность в области искусства 

и организации развлечений
07.4 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
07.5 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений


