Модель образовательного события
«Встреча с Мастером»
Разработчики учителя МАОУ СОШ №7, руководитель Тюмина М.В.
Время проведения: с 18 октября 2018 года по 25 января 2019 года
Место проведения: МАОУ СОШ № 7, предприятия и организации -партнеры школы.
Участники: учащиеся 9-х классов, классные руководители 9-х классов, родители, Вяткина
Е.В., Шагалова Е.А., Таксир Е.К., учителя-предметники, работающие в 9-х классах.
Цель: расширение пространства личностного самоопределения учащихся 9-х классов, выбор
индивидуальной образовательной траектории после окончания основной школы.
Задачи:
1. Сформировать у учащихся представление о современном рынке труда.
2. Познакомить учащихся с профессионалами, востребованными на современном рынке
труда.
3. Организовать прохождение учащимися профессиональных проб в разных форматах.
4. Обеспечить учащихся необходимыми ресурсами для построения индивидуальной
образовательной траектории после окончания основной школы.
Ожидаемые результаты:
 Учащиеся знают характеристики современного рынка труда
 Учащиеся приобрели опыт создания и использования резюме для устройства на работу
 Учащиеся выбрали сферу профессиональной деятельности, которая их интересует,
сформулировали вопросы к профессионалам, способствующие определению ИОТ и
задали их.
 Учащиеся выбрали профессию для «погружения» и осуществили профессиональную
пробу в разных форматах
 Учащиеся отрефлксировали полученный опыт выбора и встреч с Мастерами и
презентовали его в различных форматах.
Ход образовательного события.
1. Изучение запросов учащихся на встречу с профессией и профессионалом (тест-игра,
анкетирование). Через уроки информатики и работу психолога. Тест-игра с 24.09 по
28.09
2. Деловая игра «Рынок труда». В рамках игры происходит встреча с
профконсультантом, проба в создании резюме и устройства на работу. (по классам)
(15-19.11)
3. «Встреча с Мастером» - общее событие для 9-классников. Организация «мастерских»
по выбранным направлениям. «Круглые столы» - диалог с Мастером. Практические
действия – выполнение технических заданий Мастера. Завершается изучением
скорректированных запросов на «погружение в профессию» 29.11.2018
4. Экскурсии по запросам учащихся. Группы, сформированные из учащихся всех 9-х
классов. 29.11-1.12
5. Запуск «Дня тени». Написание мотивационных писем к профессионалам. 6. 12.
6. Участие в «Дне тени». 10.12 – 27.12
7. Подготовка
итоговых
рефлексивных
работ
(видеоролики,
презентации,
профессиограммы…) 1.01.-25.01

