
 



Приложение  

 

Методические рекомендации по реализации прохождения программ 

профессиональных проб в рамках элективного курса «Профессии в деталях» 

с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

 

На реализацию Элективного курса «Профессии в деталях» в 9-х 

классах в рамках учебного плана образовательной организации выделено 34 

часа. 

Программа Элективного курса имеет модульную структуру: 

1 модуль «Информирование о мире профессий» - 18 часов;  

2 модуль «Прохождение программ профессиональных проб» - 12 часов 

(3 профпробы по 4 часа), сокращение объема часов осуществляется за счет 

увеличения объема часов на реализацию 1 модуля; 

3 модуль  «Проектная деятельность» - 4 часа. 

Ответственный за реализацию элективного курса «Профессии в 

деталях» от образовательной организации доводит информацию до 

обучающихся и их родителей, о том, что прохождение программ 

профессиональных проб в 2020-2021 учебном году будет осуществляться с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. Единый день прохождения программ профессиональных проб – 

вторник (одна программа профессиональной пробы осваивается в течение 

двух вторников). Время проведения занятий – первая половина дня, по 2 

академических часа. Начало занятий в 10.45./11.00. 

Организационная работа по реализации программ профессиональных 

проб в рамках элективного курса «Профессии в деталях» в 2020-2021 году 

осуществляется в соответствии с ранее направленной хронологией. Выбор 

обучающимися программ профпроб осуществляется поточно в соответствии 

с хронологией (отдельно для 1 и 2 потока). 

Прохождение программ профессиональных проб с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

осуществляется в два потока: 

1 поток -  10, 17, 24 ноября и 1, 8, 15 декабря 2020 года; 

2 поток - 12, 19, 26 января и 2, 9, 16 февраля 2021 года.  

Ответственный за реализацию элективного курса «Профессии в 

деталях» от образовательной организации в соответствии с хронологией 

занимается оформлением документов (включая договоры возмездного 

оказания услуг). 

Форма договора распечатывается только из АИС «Предпрофильная 

подготовка и профильное обучение». (Раздел Программы ПП – строка 

Список ППП выбранного Организатора: (выбрать учреждение-организатор и 

показать). Далее в Списке КПП выбранного учреждения-организатора графа 

после Названия курсов – вордовский файл, при наведении на который вы 

видите надпись «Скачать договора». На всех программах профессиональных 



проб любой организации-организатора один и тот же договор, поэтому 

можете снять документ с любой программы.  

Обращаем ваше внимание, что в договоре возмездного оказания услуг 

в пункте 1.5. Нормативный срок оказания образовательных услуг должно 

быть указано 4 часа. 

Даты заключения договоров возмездного оказания услуг: 

1 поток 10, 17, 24 ноября 2020 года (в соответствии с хронологией); 

2 поток 12, 19, 26 января 2021 года (в соответствии с хронологией). 

Акт сдачи-приема оказанных услуг и счета на оплату готовят 

организации-организаторы и указывают дату после прохождения программ 

профессиональных проб:  

1 поток -  после 15 декабря (16, 17, 18 декабря 2020 года); 

2 поток после 16 февраля (17,18, 19 февраля 2021 года. 

Обращаем ваше внимание на то что, в акте сдачи-приема оказанных 

услуг в строке количество часов, реализованных по программе должно стоять 

4 часа. 

Программы профессиональных проб оплачиваются в любом случае: 

посетил или не посетил обучающийся занятие по уважительной, без 

уважительной причины. 

Передача финансовых документов (договора, акты, счета) будет 

осуществляться напрямую. В ТОИПКРО финансовые документы не 

передаются. Ответственность за передачу финансовых документов в 

установленные сроки лежит на образовательных организациях и 

организациях-организаторах (1 поток - до 23 декабря 2020 года; 2 поток - до 

24 февраля 2021 года). 

Для организации оперативной работы по реализации программ 

профессиональных проб в АИС «Предпрофильная подготовка и профильное 

обучение» в разделе «Документация» находятся контактные данные 

ответственных от образовательных организаций и контактные данные 

организаторов-организации. 

Ответственный за реализацию элективного курса «Профессии в 

деталях» от образовательной организации распечатывает маршрутные 

книжки обучающимся (1 поток – с 5 октября 2020 года, 2 поток – с 21 

декабря 2021 года). 

Обращаем внимание на то, что в маршрутных книжках в строке адрес 

проведения ППП будет располагаться ссылка, по которой обучающийся 

должен выйти и пройти выбранную им программу профессиональной пробы. 

В строке «Примечание» отмечено, что необходимо обучающемуся для 

прохождения программы профпробы. Если нет возможности передать 

обучающемуся маршрутную книжку с ссылкой, то необходимо использовать 

тот канал связи, который вы обычно используете для взаимодействия с 

обучающимися и родителями в условиях дистанционного обучения и 

который наиболее надежным образом позволит донести информацию (группа 

в социальной сети «ВКонтакте», группы в мобильных мессенджерах 

WhatsApp, Viber, образовательная платформа Дневник.ру и т.д.). 



При реализации 1 модуля «Информирование о мире профессий»  и 

организации профориентационной работы в общеобразовательной 

организации целесообразно руководствоваться следующими интернет- 

ресурсами и интернет-сервисами: 

1. Платформа проекта по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций «Билет в 

будущее». (https://bilet.worldskills.ru). Функционал платформы  

обеспечивает для обучающихся прохождение индивидуальной 

профориентационной диагностики, получение индивидуальных 

рекомендаций  по  итогам  профориентационной диагностики, выбор 

площадок для прохождения профессиональных проб. 

2. Атлас новых профессий (http://atlas100.ru/,  

https://asi.ru/upload/iblock/d69/Atlas.pdf /). Поможет понять, какие отрасли 

будут активно развиваться в ближайшие 15-20 лет, какие в них будут 

рождаться новые технологии, продукты, практики управления и какие 

новые специалисты потребуются работодателям. 

3. Справочник профессий (http://spravochnik.rosmintrud.ru/). 

Государственный информационный ресурс Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, созданный в целях содействия 

гражданам и организациям в получении информации о востребованных на 

рынке труда и перспективных профессиях. 

4. Интерактивная цифровая платформа для профориентации 

школьников «ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online). Онлайн-площадка 

для коммуникации, выбора профессии и работы над проектными задачами. 

5. Всероссийская программа по развитию системы ранней 

профориентации «Zасобой» (http://www.засобой.рф). Направлена на работу 

со специалистами в области профессионального самоопределения, а также 

на работу с учащимися. 

6. Онлайн-платформа проекта «Уроки настоящего» 

образовательного центра «Сириус» (https://sochisirius.ru/edu/uroki). 

Представлен цикл тематических уроков для создания на базе 

общеобразовательной организации студии научно-технологической 

направленности. 

7. Практические программы по профориентации «Пропуск в 

профессию» (http://proekt-pro.ru). Предлагает экскурсии в компании, 

мастер-классы, бизнес- игры. 

8. Сервис профессиональной навигации «Профилум» 

(https://profilum.ru). Поможет сориентироваться в мире новых профессий, 

узнать диапазон зарплат, востребованность, требуемые компетенции, 

подбирает варианты подходящих видов деятельности, предлагает круг 

профессий на основе компетенций. 

9. Федеральный образовательный проект «Навигатум» 

(https://navigatum.ru/metodika.html). Содержит игровые инструменты для 

профессионального и личностного самоопределения, в том числе для 

создания индивидуальной образовательной траектории. 

https://bilet.worldskills.ru/
http://atlas100.ru/
https://asi.ru/upload/iblock/d69/Atlas.pdf/
http://spravochnik.rosmintrud.ru/
https://proektoria.online/
https://sochisirius.ru/edu/uroki
http://proekt-pro.ru/
https://profilum.ru/
https://navigatum.ru/metodika.html)


10. Центр тестирования и развития «Профориентатор» 

(https://proforientator.ru). Предлагает тесты, методики, консультации 

специалистов. 

11. Цифровой ресурс «Смартия» (https://smartia.me/skills). 

Позволит школьникам тренировать ключевые умения, собирать для себя 

содержательные коллекции учебных материалов: из статей, тренингов, 

онлайн-курсов. 

12. Каталог учебных заведений «Учеба.ру» (https://www.ucheba.ru). 

Поможет не только определиться с выбором вуза, но и с будущей 

профессией. Раздел «Профессии» содержит тесты и описания профессий. 

13. Методический кабинет профориентации известного психолога- 

профконсультанта Галины Резапкиной (http://metodkabi.net.ru). Содержит 

методики, тесты самодиагностики, статьи и фрагменты из книг и фильмов и 

др. 

https://proforientator.ru/
https://smartia.me/skills
https://www.ucheba.ru/
http://metodkabi.net.ru/


Список рассылки: 

 

Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования: 

г. Котовска, 

г. Кирсанова, 

г. Мичуринска, 

г. Моршанска 

г. Тамбова,  

Жердевского района, 

Кирсановского района,  

Мичуринского района, 

Первомайского района,  

Петровского района,  

Рассказовского района,  

Сампурского района,  

Тамбовского района,  

Токарѐвского района, 

Уваровского района,  

Уметского района 

 


