
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам модулей  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Профориентационная работа в профессиональной образовательной 

организации», 

утвержденной решением Ученого совета ОГБУ ДПО КИРО 

(протокол № 8 от 30 декабря 2021 года) 

 

Модуль 1. «Нормативно-правовое обеспечение образования в РФ»  

1. Область применения модуля: 

              Модуль предназначен для преподавателей, мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   

должен: 

уметь: 

- применять нормативные документы в области профориентационной работы 

с обучающимися. 

знать: 

- нормативные документы в области профориентационной работы с 

обучающимися;  

- проблемы новой социально-экономической ситуации РФ; 

- профориентационные работы в профессиональных образовательных 

организациях с учетом потребностей рынка труда, приоритетные направления 

государственной политики в сфере профессиональной ориентации и 

трудоустройства в РФ. 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 10 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 8 часов; 

самостоятельная работа 2 часа. 

  4. Вид промежуточной аттестации: тестирование. 

  Модуль 2 «Направления, формы и методы профориентационной 

работы». 

1. Область применения модуля: 

              Модуль предназначен для преподавателей, мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций. 

 2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   

должен: 



уметь: 

- применять основы психологии труда, профессиоведения и профессиографии; 

- разработать критерии и показатели готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению, применительно к разным уровням 

образования; 

- применять профориентационные работы с обучающимися в образовательной 

организации. 

знать: 

- основы психологии труда, профессиоведения и профессиографии; 

- профессиональное самоопределения личности: понятие, сущность, этапы, 

формы и методы, цели и задачи деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения и профессионального выбора 

школьников; 

- критерии и показатели готовности обучающихся к профессиональному 

самоопределению, применительно к разным уровням образования; 

- профориентационные работы с обучающимися в образовательной 

организации: цели, задачи, педагогические принципы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и цифровых платформ. 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 34 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 25 часов; 

самостоятельная работа 3 часа; 

стажировка 6 часов. 

4. Вид промежуточной аттестации: тестирование. 

Модуль 3. «Организация и проведение олимпиад, декад и 

конкурсов профессионального мастерства, профессиональных проб для 

обучающихся, в т.ч. для лиц с ОВЗ и инвалидностью». 

1. Область применения модуля: 

              Модуль предназначен для преподавателей, мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   

должен: 

уметь: 

- применять перечень нозологий для обучающихся с ОВЗ, нозологии 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с компетенциями практических 

мероприятий проекта «Билет в будущее». 

знать: 

- перечень нозологий для обучающихся с ОВЗ, нозологии обучающихся с ОВЗ 

в соответствии с компетенциями практических мероприятий проекта «Билет в 

будущее». 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 



максимальной учебной нагрузки 12 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 4 часа; 

стажировка 4 часа; 

самостоятельная работа 4 часа. 

4. Вид промежуточной аттестации: тестирование. 

Модуль 4. «Разработка планов мероприятий профориентационной 

работы». 

1. Область применения модуля: 

             Модуль предназначен для преподавателей, мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   

должен: 

уметь: 

- применять полученные знания, готовить задания, организовывать и проводить 

олимпиады, декады и конкурсы профессионального мастерства для 

школьников, взаимодействовать со школьными учителями технологии и 

профильных предметов по вопросам профессиональной ориентации; 

- осуществлять отбор методического обеспечения для разработки сценариев 

профориентационной работы; 

- разрабатывать проект программы профориентационной работы 

профориентатора для включения в программу воспитания; 

- разработать структурно - содержательную модель деятельности 

профориентатора с целью организации школьников для участия в 

практических мероприятий проекта «Билет в будущее», организовывать и 

сопровождать профессиональные пробы школьников, проводить мастер-

классы по профессии, в том числе с использованием дистанционных 

технологий и цифровых платформ, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

знать: 

- содержательную модель деятельности профориентатора с целью организации 

школьников для участия в практических мероприятий проекта «Билет в 

будущее», организовывать и сопровождать профессиональные пробы 

школьников, проводить мастер-классы по профессии, в том числе с 

использованием дистанционных технологий и цифровых платформ, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 10 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 8 часов; 

самостоятельная работа 2 часа. 

4. Вид промежуточной аттестации: практическая работа. 


