
 



Пояснительная записка 

Цели:  

1) Обмен положительным опытом в области формирования контингента абитуриен-

тов ПОО, профессиональной направленности студентов в период обучения и ре-

зультативного взаимодействия с работодателями, а также подготовки выпускников 

к трудоустройству. 

2) Развитие профессиональных компетентностей стажеров, направленных на модели-

рование процесса формирования профессиональной направленности студентов че-

рез проектирование изменений в деятельности своей образовательной организации 

по результатам обмена опытом; 

Ожидаемый результат:  

1) выполнение заданий в рабочих тетрадях участников стажерской практики; 

2) проект модели формирования профессиональной направленности студентов в усло-

виях своей образовательной организации. 

3) профессиональная готовность стажеров к реализации проектируемой модели в усло-

виях своей образовательной организации; 

 

Категория слушателей: преподаватели, ответственные секретари приемных комиссий, 

председатели методических комиссий, ответственные за содействие трудоустройству вы-

пускников, заместители  директоров ПОО по УПР, педагоги – психологи, классные руко-

водители. 

 

Режим занятий: 5 часов в день очно, 3 часа самостоятельная внеаудиторная работа 
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Наименование  

разделов и тем 

Всего 

часов 

Форма занятия 

1. Особенности формирования профессионально ориен-

тированного контингента абитуриентов в учреждениях 

СПО Славгородского образовательного округа. 

 

1ч. Практический семинар 

2. Процесс формирования профессиональной направлен-

ности студентов в период обучения в ПОО. 

 

1ч. Практический семинар 

3. Психологическое сопровождение процесса форми-

рования устойчивого интереса к будущей профессии 

на примере реализации программы «Путь в профес-

сию» в Славгородском педагогическом колледже. 

1ч Лекция с элементами 

демонстрации 

4. Моделирование процесса  формирования професси-

ональной направленности студентов в условиях сво-

ей ПОО 

1ч. Практикум (работа в 

группах) 

5. Итоговое занятие, рефлексия 1ч. Представление  про-

ектов моделей 

6. Моделирование процессов взаимодействия с работо-

дателями и формирования профессиональной 

направленности обучающихся (от набора абитуриен-

тов до выпуска готовых специалистов) 

3ч. Самостоятельная 

внеаудиторная рабо-

та 

Итого: 8 часов  

Основные формы проведения стажерской практики: практический семинар, лекция с 

элементами демонстрации, работа в группах, выполнение заданий в рабочей тетради. 

Формы текущего контроля: взаимные экспертные оценки выполнения заданий в рабо-

чей тетради, рефлексия   

Система оценки достижения планируемых результатов: Оценка проекта модели про-

цессов формирования профессиональной направленности студентов ПОО 


