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1. Цель и задачи освоения модуля 

 

Цель освоения модуля: освоение технологии профессионального 

самоопределения.  

Задачи освоения модуля: 

– создать условия для профессионального самоопределения 

обучающихся; 

– освоить техники и технологии тьюторского сопровождения; 

– использовать информационные технологии; 

- создать условия для реализации профессионального выбора 

обучающихся; 

- освоить формы дистанционного образования; 

– применять технологию профессионального самоопределения 

школьника на практике. 

 

Требования к подготовленности слушателей перед началом освоения 

модуля. 

Слушатель должен владеть: 

- технологией проектной деятельности; 

- программами Microsoft Office . 

Слушатель должен уметь: 

- применять технологию проектной деятельности на практике; 

- использовать программы Microsoft Office на практике; 

 

Требования к подготовленности слушателей после освоения модуля. 

Слушатель должен знать: 

- технологию проектирования для профессионального 

самоопределения школьников; 

- техники и технологии тьюторского сопровождения. 

 



Слушатель должен уметь: 

- применять технологию проектирования для профессионального 

самоопределения школьников; 

- использовать формы дистанционного образования; 

- использовать техники и технологии тьюторского сопровождения. 

 

Структура модуля и виды занятий  

№ 

п/п 

Наименование раздела                           Форма работы Всего 

часов 

1 Психология и выбор профессии. Вебинар 2 

2 Социальное  партнерство как ресурс 

совместной организации работы по 

профессиональному 

самоопределению.  

Фестиваль 

проектных 

работ 

2 

3 Стратегия выбора профессии. Формы 

и уровни получения 

профессионального образования. 

Практикум  2 

4 Реализация профессионального 

выбора обучающихся.  

Вебинар  2 

 Итого:  8 часов 

 

Содержание модуля:  

1. Психология и выбор профессии. 

Краткое содержание: 

• выявление профессиональных интересов, склонностей и 

личностных особенностей школьника с использованием 

интернет-ресурсов; 



• определение ближайшей зоны профессиональных интересов 

ребенка. 

2. Социальное  партнерство как ресурс совместной организации 

работы по профессиональному самоопределению. 

Краткое содержание: 

• организация взаимодействия с родителями; 

• изучение и использование техник и технологий тьюторского 

сопровождения; 

• использование проектной деятельности; 

• использование информационных технологий. 

3.  Стратегия выбора профессии.  Формы и уровни получения 

профессионального образования. 

Краткое содержание: 

• Создание алгоритма деятельности школьника по 

профессиональному самоопределению.   

4. Реализация профессионального выбора обучающихся.  

Краткое содержание: 

• составление индивидуального учебного плана обучающихся; 

• формирование групп переменного состава;  

• составление расписания в профильной школе. 

 

Описание ресурсов: 

Технические - компьютер, проектор, экран, веб – камера, микрофон. 

Информационные – интернет; 

Кадровые – психолог.   
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