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Аннотация

Настоящая  программа  имеет  своей  целью  формирование,  совершенствование  и
актуализацию профессиональных компетенций, знаний, умений и навыков, необходимых
для осуществления профессиональной деятельности в сфере профориентационной работы.

Категория  слушателей  -  допускаются  лица,  имеющие  или  получающие  среднее
профессиональное и (или) высшее образование по программе подготовки специалистов
среднего звена.

Форма обучения- заочная, без отрыва от производства.

Объём – 120 часов (18 учебных дней)

Ожидаемый результат:

В результате обучения слушатель должен:

знать:

-механизмы профессионального самоопределения обучающихся посредством проектной
деятельности;

-основы профориентационной деятельности;

-профессиональный стандарт специалиста по профориентационной работе;

-  активные  методы  групповой  и  индивидуальной  профориентационной  работы  с
обучающимися;

- проективные методы в профориентационной работе с обучающимися;

- методы определения мотивации профессионального выбора;

- организацию тренинга профессионального самоопределения для обучающихся.

уметь:

-применять активные методы профориентационной работы; 

-сопровождать  обучающихся  в  процессе  профессионального  самоопределения
посредством проектной деятельности;

-использовать методы групповой и индивидуальной работы в профориентации;

-правильно  организовать  и  провести  тренинг  профессионального  самоопределения  для
обучающихся; 

-применять  профориентационные  методики  в  процессе  профориентационного
консультирования;
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Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.

Учебный план образовательной программы
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1.

Профориентация, как система мер по
оказанию помощи в развитии 
профессиональной карьеры

10 8 1 1 зачет

2.

История развития 
профориентационной деятельности в
России и за рубежом. 

10 8 2 - зачет

3. Сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся 
посредством проектной 
деятельности в рамках 
профориентационного 
добровольческого движения «Твои 
горизонты»

15 12 2 1 зачет

4. Теоретические основы 
профориентационной деятельности

20 12 4 4 зачет

5. Методики проведения 
индивидуальной и групповой 
профориентационной консультации

5 3 2 - зачет

6. Организация системного подхода к 
проведению 

профориентационной работы в 
школе

20 12 6 2 зачет

7. Методы определения мотивации 10 8 2 - зачет
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профессионального выбора в 
практике профконсультирования

8. Технология применения активных 
методов работы в 
профориентационной деятельности. 
Особенности проведения и 
применения профориентационных 
методик 

10 6 2 2 зачет

9. Технология применения 
проективных методов работы в 
профориентационной деятельности. 
Особенности проведения и 
применения профориентационных 
методик 

8 6 2 - зачет

Итоговая аттестация 2 – – – Итоговый
экзамен

ИТОГО: 120 75 21 10
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