
Мы в проекте «Билет в будущее» 

Народная мудрость гласит: посеешь поступок - пожнешь привычку, посеешь привычку - 

пожнешь характер, посеешь характер - пожнешь судьбу. Известно, что, упражняясь, тренируясь, 

человек формирует навыки и умения, которые обеспечивают ему успех в избранном деле. 

Личностные качества также развиваются, если человек настойчиво и систематически занят 

какой-либо деятельностью. Многое из того, что мы делаем, содержит в себе “частички” той или 

иной профессиональной деятельности, что дает возможность глубже обдумать свой выбор, 

“примерить” себя к различным видам трудовой деятельности. Кроме того, проба сил – самый 

непосредственный источник сведений и о профессии, и о себе. Черпать знания о трудовой 

деятельности можно из книг, из рассказов друзей, взрослых, можно создать для себя идеальный 

образ своей будущей профессии, но все это необходимо проверить реальным участием в работе 

по избранной профессии. 

Непосредственное участие в деятельности по той или иной профессии называют 

профессиональной пробой. 

Профессиональная проба является важнейшим этапом профессионального 

самоопределения, поскольку выступает своего рода “индикатором” правильности выбора. Ведь 

узнав свои возможности, имея широкое представление о профессиях и сделав для себя выбор, 

человек не сможет определить, нравится ему работа или нет и сможет ли он выполнять все ее 

требования, пока реально не попробует себя в ней. 

Лучше всего “примерять” себя к различным видам трудовой деятельности, произвести как 

можно больше профессиональных проб и только после этого выбрать ту профессию, в которой 

возможности раскроются максимально, а удовлетворенность трудом будет наиболее высокой. 

8 октября 2020 года обучающиеся 9а класса (классный руководитель: Пайвина Н.С.)                              

в составе 6 человек приняли участие в профессиональных пробах в рамках проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» на базе Мегионского 

политехнического колледжа.  

Ребята попробовали себя в компетенции «Командная работа на производстве нефтяной 

отрасли». 

Пробу провёл мастер производственного обучения БУ «Мегионский профессиональный 

колледж» Атавов С.Н. За время пробы ребята получили не только теоретические знания, но                            

и практические навыки командной работы на производстве. А самое главное – это 

положительные эмоции. 

Осознанный выбор профессии невозможно сделать вслепую, не попробовав себя в том, 

что кажется интересным. Профессиональные пробы дают такую возможность: подросток                                          

в буквальном смысле "поживет" в разных профессиях, поймет, в какой из них ему комфортно                              

и какое образование поможет на пути к карьере мечты. 

Чтобы войти в число счастливых людей, которые говорят: "Я на своем месте!" 

 

 Грибанова Э.П., 

 заместитель директора по учебно – воспитательной работе 

 



 

 

                                            

                                                                 



 

 

 

 

 

                                                           

 



 

 

 

 

 


