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*ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА – это моделирование для обучающегося

ситуации, актуализирующей значимые элементы определенной
профессиональной деятельности.

Социальный партнер – ПАО «ПНППК»

Цель программы - формирование у школьников основ личностного и

профессионального самоопределения как средства проектирования

личной перспективы, включающей осознанный выбор профессий

инженерно-технической направленности и деятельность в сфере

научно-технического и инженерного творчества, формирование у

учащихся мотиваций к профессиональной деятельности в Кластере

Фотоника.



*Уровни профессиональных проб:

1.Знакомство

2.Деятельностное знакомство

3.Проба

4.Практика
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*Познавательные экскурсии по городу на 

предприятия и фабрики( кукурузная, 
кондитерская, фабрика деревянных 
игрушек)

*Посещение «КиндерГрад», 

*Классные часы с приглашением родителей

*Внеурочная деятельность

Физический эксперимент

Робототехника

ТРИЗ

3Д рисование

Бумажные фантазии

Юный изобретатель

3Д моделирование и прототипирование
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*ТЦ Домино

*Библиотека № 5

*Служба спасения

*Пожарная часть № 5

*Кафе «Чиккен»

*Театр кукол

*Музей нефти

*Музей энергетики 

ПК

*Музей связи

*Музей им.Славянова

*Музей науки и 

техники

И ЕЩЁ…

 Классные часы

 КСК

 Кружки инженерно-технической направленности
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*Раз в четверть – День 
профессиональных 
проб

*Беседа с 
представителями 
профессиональных 
сообществ и мастер-
классы

*Социолог, Журналист, 
Юрист, Программист, 
Герпетоло́г, Оператор 
ЧПУ и т.д.

*Пробы в РЦИ

*Экскурсии на предприятия

*Классные часы

*НПК «Мир моих увлечений или 

моя будущая профессия»
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*1. Пробы на ПАО «ПНППК»

*2. Экскурсии на ПАО «ПНППК»

*3. Пробы в СУЗах

*4. Пробы в Вузах 

*5. Электив «Профессиональный выбор»
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1. Стыковка и спайка оптического волокна.

1. Технология лазерной резки и обработки различных материалов.

2. Полигональное моделирование.

1. Документооборот и средства коммуникации Компании.

2. QRM – производство с быстрой реакцией.

3. Юрист предприятия

1. Монтаж (пайка) проводов к разъему корпуса электронного.

2. Установка резистора (конденсатора), монтаж (пайка) на печатную плату.

3. Сборка рам изделий наземной и авиационной техники (установка винтов со 

стопорением шайбой-гровера и краской АК-70).

1. Выполнение подготовительных работ перед измерениями, анализ результатов 

измерений.

2. Виртуальное обучение работе на стойках станков с ЧПУ.

3. Сканирование и сверка технологической документации.
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*Стажировки на ПАО «ПНППК»

*Дни включенного студента в ВУЗах
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*100% учащихся 8-11 классов пройдут профессиональные 

пробы на предприятиях-социальных партнерах

*100% учащихся 9, 11 классов готовы к 

профессиональному самоопределению

*50% выпускников выберут профессии инженерно-

технической направленности


