Реализация программы сезонной (летней)
профориентационной школы «Ступени» в 2022 году
Дополнительная общеобразовательная программа реализуется в форме сезонной
(летней) профориентационной школы «Ступени», которая предусматривает знакомство учащихся с различными профессиями (пиар-менеджер, экономист, кондитер, художник-модельер, флорист, дизайнер интерьера, дизайнер украшений). Программа
профориентационной школы «Ступени», реализуется в форме сетевого взаимодействия с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Армавирский государственный педагогический университет».
В рамках программы предусмотрены профориентационные экскурсии в ФГБОУ ВО
«АГПУ» и в «Армавирский колледж управления и социально-информационных технологий».
Целевая группа: учащиеся 10-15 лет.
Срок реализации: количество часов – 36; 9 дней по 4 часа.
Дата реализации: с 14.06.2022г. по 24.06.2022г.
Формы реализации программы: мастер-классы от эксперта, психологические тренинги, занятия с педагогом-психологом по профориентации, творческая мастерская, экскурсии в профессиональные учебные заведения, рефлексия каждого дня по определѐнной профессии.
Цель общеобразовательной школы «Ступени» - создание активной мотивирующей образовательной среды для формирования мотивации осознанного профессионального выбора учащегося путѐм пробного погружения в предметную профессиональную сферу.
План работы сезонной школы:
Первый день – открытие сезонной школы «Ступени», психологическая диагностика по
развитию универсальных профессиональных компетенций.
Второй день – знакомство с профессией «Пиар-менеджер», мастер-класс «Изготовление авторского мыла, разработка упаковки с логотипом».
Третий день – знакомство с профессией «Дизайнер интерьера», мастер-класс «Интерьерная живопись».
Четвѐртый день - знакомство с профессией «Кондитер», мастер-класс «Различные техники росписи пряников».
Пятый день - знакомство с профессией «Экономист», мастер-класс «Изготовление и
расчѐт стоимости товара «Светящийся слайм». Анализ возможных вариантов продаж
товара».
Шестой день - знакомство с профессией «Флорист», мастер-класс «Изготовление бутоньерки».

Седьмой день – экскурсия в профессиональные учебные заведения г.Армавира: АГПУ
и АКУСИТ.
Восьмой день - знакомство с профессией «Дизайнер украшений», мастер-класс «Изготовление авторского украшения. Брошь – маленький аксессуар, помогающий создать
свой неповторимый образ».
Девятый день - знакомство с профессией «Художник-модельер», мастер-класс «Кастомизация (преображение) базовых предметов гардероба. Дизайнерская футболка –
ручная роспись».
Закрытие сезонной школы «Ступени».
Каждый день – новая профессия, новые компетенции.
Планируемые результаты освоения программы:
- готовность учащихся к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, на основе формирования уважительного отношения к труду;
- сделают обдуманный, предварительный выбор будущей профессии;
- познакомятся с выстраиванием профессиональной карьеры и навыками поведения на
рынке труда;
- сориентируются на реализацию собственных замыслов в реальных социальных условиях.
Запись через АИС 23.навигатор.дети
Справки по телефону 8-918-322-19-11 – Сафонова Вера Анатольевна.

