
Информационный отчет 
о проведении профессиональных проб и практик

Ежегодно в ПП участвуют более 90% десятиклассников. Традиционно 
предприятия, которые заключают договоры о сотрудничестве со школой, 
распределяются по нескольким направлениям профессиональной 
деятельности.

Таблица
Организация, с которой 

заключён договор
Осваиваемые учащимися 
профессии/направления 

профессиональной деятельности
ОАО «Метафракс»

Распределение учащихся по 12 отделам:
1. Отдел внешнеэкономической 
деятельности.
2. Юридический отдел.
3. Управление материально-технического 
снабжения.
4. Финансовый отдел.
5. Отдел главного механика.
6. Отдел главного энергетика.
7. Цех водоснабжения и водоотведения.
8. Отдел охраны окружающей среды.
9. Транспортное управление.
10. Отдел найма и подготовки персонала.
11. Отдел по связям с общественностью.
12. Отдел социальной политики.

МАОУ "ООШ № 2" Организатор досуга, вожатая
Полиция г.Губаха Следователь, оперуполномоченный, 

криминалист
Корпорация «Центр» Продавец-консультант
ДЮЦ «Спектр» Экономист, геолог
г.Пермь, магазин 
«Вырастайка»

Продавец-консультант

Компания «Р1» Системный администратор
Администрация 
пос. Широковский

Делопроизводитель

МАДОУ «ЦРР -  детский сад 
№1»

Логопед, воспитатель, медицинский 
работник-фельдшер

ИП Щербакова (канцтовары) Продавец
Управляющая компания 
«Управление городского 
хозяйства»

Юрист

Магнит-косметик Продавец-консультант



ЗАО «Медицинский центр 
«Философия красоты и 
здоровья»

Медицинский работник, регистратор

ГБУЗ ПК Тубахинская ЦРП" Медицинский работник, 
регистратор

Мировый судьи Секретарь судебного заседания
Прокуратура г.Губахи Помощник прокурора
Кафе «Огни Баку» Официант
Отдел УФМС России по 
Пермскому краю в 
Губахинском районе

Руководитель отдела

ООО "Управляющая 
компания НАШ ДОМ"

разнорабочий

Кафе «Лепёшка» Официант
ФКЛПУ КТБ №7 Юристконсульт
МАОУ «ООШ №20» Педагог
ГИБДД Инспектор ГИБДД
ИП Ратников монтажник
Администрация г.Губахи Специалист по связям с общественностью
Медиа-КУБ Журналист
МБДОУ «Детский сад №9» воспитатель
Театр-студия «Доминанта» Художник-оформитель
ОАО «РЖД» Агент СФТО
ДМШ им. Агафонова Концертмейстер
МБОУ «СОШ№14», 
учебные практики

Физика, химия

Традиционно ПП проходят в период летних каникул, на рабочих 
местах в соответствии со своим профилем обучения в объёме 40 часов, где 
изучают структуру и аспекты деятельности организации, знакомство с 
функционалом основной деятельности специалистов, изучение прав и 
обязанностей работника (организация труда), знакомство с рабочим местом 
специалиста, приобретение профессиональных навыков.

Сентябрь - предварительная защита ПП в группах, октябрь - 
общешкольная конференция «Профессиональное будущее Губахи» (на 
конкурсной основе), представление профессионального опыта 
десятиклассникам, оформление итоговой документации по реализации ПП в 
образовательной программе обучающегося.

В 10% случаях выбор предприятия не связан с выбранной 
профессиональной траекторий, в силу отсутствия договоров с 
соответствующими предприятиями, или, что бывает чаще -  желание ребенка 
трудоустроится в летний период и работать за деньги.



По собственному желанию 5% десятиклассников участвовали в ПП на 
предприятиях в весенние каникулы, а в июне реализовывали программу ПП 
на другом предприятии.

Участие десятиклассников в учебных практиках по профильному 
предмету засчитывается как одна из форм ПП. Ежегодно в начале июня 
педагогами школы реализуются программы учебных практик по физике, 
математике и иностранным языкам.

Заместитель директора по ВР Е.А. Фирус


