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Пояснительная записка 

 

           Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

• Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

• Приказ МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный №19993. 

• Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/17 учебный год» 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к  

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год (Приказом Минобрнауки России 

от 31 марта 2014 года № 253) 

• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 20.07.2017г. №1868 «Об 

утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  общеобразовательных 

учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего образования, расположенных на территории 

Новосибирской области на 2017-2018 учебный год».  

          

 Рабочая программа по Технологии профессиональной карьеры для  11 класса  составлена  

на основе: 

 

• Примерной образовательная программы учебного курса регионального компонента основного общего образования 

Новосибирской области по технологии «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке 

труда» 10-11 классы. Разработчики:   И.Ю.Мельникова, О.В. Петровская, Е.Б.Слепова, Е.В.Царева, С.С.Лузан, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 



Новосибирской области « НИПКиПРО»,  кафедра образовательных областей «Исскусство и технология»; 

• УМК: Технология: 10-11 класы: базовый уровень: учебник для общеобразоват. организаций/ В.Д. Симоненко, О.П. 

Очинин, Н.В. Матяш и др. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2015 (№2.3.5.1.1.1 Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования); 

 Технология. Профессиональный успех. 10-11 классы: учеб. для    общеобразоват. организаций/ А.В. Гапоненко, С.О. 

Кропивянская, О.В. Кузина и др.; Под ред. С.Н. Чистяковой. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

Методические рекомендации к учебнику «Технология. Профессиональный успех. 10-11 класс»  А.В. Гапоненко, С.О. 

Кропивянская, О.В. Кузина и др.; Под. Ред. С.Н. Чистяковой (http://school-collection.edu.ru) 

Технология: 10-11 классы:базовый уровень: методические рекомендации/ Н.В Матяш., В.Д. Симоненко. М.: Вентана-

Граф, 2011.-272 с. 

 В соответствии с: 

• Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта среднего полного (общего) образования, 

утверждённого приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089. 

• Особенностями основной образовательной программы среднего полного (общего) образования МБОУ СОШ №1(пр. 

№309/1-о/д от 28.08.14г.). 

• Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2017-2018 учебный год  (приказ  № 316/1-о/д  от 28.06.2017г.)  

 

Профессиональное самоопределение личности – сложный и длительный процесс, охватывающий значительный период 

жизни. Его эффективность определяется степенью согласованности психологических возможностей человека с содержанием 

и требованиями профессиональной деятельности, сформированностью у личности способности адаптироваться к 

изменяющимся социально-экономическим условиям в связи с профессиональным самоопределением. От того, как человек 

взаимодействует с окружающими, как он чувствует себя среди людей, зависит многое в реализации его жизненных планов. 

Изучение принципов построения деловой карьеры, а также психологических основ поведения людей, понимание мотивов их 

поступков  помогут выпускникам быстрее найти свою нишу в обществе, освоится в самостоятельной жизни, на пороге 

которой они находятся.  

 В основе занятий лежит потребность уже достигшего определённого уровня успешности старшеклассника в 

самоактуализации (термин А. Маслоу, выражающий «стремление человека стать всё более и более тем, кем он способен 



стать»).  Как правило, к старшим классам учащиеся уже выбрали для себя определённые цели, сформировали базовые 

ценности, наметили план будущей жизни, но всё же чувствуют себя пока не вполне уверенно на пороге собственной 

профессиональной карьеры, так как им предстоит испытание экзаменами, а потом надо ещё выдержать конкурс при 

поступлении. Поэтому данный курс, наряду с профессиональным самоопределением, предполагает  тренинговые занятия, 

ролевые и деловые игры, направленные на формирование уверенного поведения, –  самоактуализацию в широком смысле:  

• формирование представления о максимальной реализации своих возможностей (с учётом потребностей современного 

рынка труда), 

• способность к адекватному восприятию окружающих, мира и себя в этом мире (построение деловой карьеры при 

сохранении психического здоровья и нравственности).     

На реализацию содержания Примерной программы согласно региональному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Новосибирской области отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Профориентационная направленность данного курса, расширяет аспекты учебной программы 11 класса, углубляет изучение 

сквозных содержательных линий. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

• освоение систематизированных знаний и формирование целостного представления о технологии профессиональной 

деятельности и карьеры; 

• формирование у обучающихся самостоятельности, инициативности, способности к успешному самоопределению в 

обществе на основе сформированных компонентов технологической культуры; 

• обеспечение равных возможностей обучающихся для их последующего профессионального образования и 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда; 

Реализация данных целей предполагается посредством решения следующих задач: 

• освоения знаний о научной организации производства и труда, путях построения профессиональной карьеры; 

• овладения умениями сопоставления профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями; 

• воспитания ответственного отношения к труду и результатам труда;  

• подготовку к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности к продолжению обучения в 

системе профессионального непрерывного образования; 



• дифференциацию обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками индивидуальных 

образовательных программ в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями Новосибирской 

области. 

 

Общая характеристика учебного предмета технология 

 

На этапе выбора профессии в основной школе базовыми составляющими процесса профессионального самоопределения 

являются компоненты профессиональной ориентации, которые составляют основу структуры содержания образования и 

предполагает реализацию следующих разделов программы:  

1. Рынок труда Новосибирской области. 

2. Профессиональное самоопределение и карьера в Новосибирской области. 

3. Проектирование профессиональной карьеры с учетом потребностей Новосибирской области. 

Раздел 1 «Рынок труда Новосибирской области» знакомит школьников с проблемами труда в современных социально-

экономических условиях Новосибирской области; с основами трудового законодательства, правами населения по социальной 

защите; системой пенсионного страхования в стране и Новосибирской области. 

Раздел 2 «Профессиональное самоопределение и карьера в Новосибирской области» знакомит школьников с понятиями 

профессиональной деятельности и карьеры, компонентами и технологией профессиональной карьеры, научит строить модель 

профессионального продвижения с учетом потребностей рынка и собственных склонностей и потребностей. 

Раздел 3 «Проектирование профессиональной карьеры с учетом потребностей Новосибирской области» знакомит 

школьников с понятийным рядом в рамках понятия «проектирование», с технологией проектирования собственной 

профессиональной карьеры на основе сформированных компонентов технологической культуры. 

Каждый раздел содержит теоретические сведения по технологии профессиональной карьеры, а также предусматривает 

выполнение практических заданий разного характера. 

В процессе преподавания курса используются разнообразные формы организации занятий и методы обучения: 

комбинированный урок, деловая и сюжетно-ролевая игры, индивидуальные и групповые беседы; демонстрация  видеофильмов, 

работа с презентациями, описание профессий, сочинение, составление и решение профориентационных кроссвордов и др. 

Данный курс взаимодействует с такими учебными дисциплинами как: обществознание, право, технология. 

 

Описание места предмета технология в учебном плане 
 



На реализацию содержания программы согласно региональному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Новосибирской области отводится 36 часов (1 час в неделю). Социально-педагогическая суть учебного курса – обеспечение 

наибольшей личностной направленности, дифференциации и индивидуализации образования. Эти принципы являются ответом на 

требования современного общества. Максимально раскрывая индивидуальные способности, дарования человека и формируя на 

этой основе профессиональную и социальную компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и 

социальный выбор с учетом потребностей Новосибирской области и нести за него ответственность, сознающую и способную 

отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права, это результат учебной деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

По окончании изучения курса «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда» обучающиеся 

смогут использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

• построения плана реализации карьеры с правильным учетом потребностей рынка труда и собственных склонностей и 

потребностей; 

• составления резюме; 

• поиска работы и места трудоустройства; 

• социальной, профессиональной и психологической адаптации на рабочем месте; 

• оценивания себя в качестве специалиста (с правильным учетом потребностей рынка и собственных склонностей и потребностей) 

для возможного продвижения и профессионального роста на рынке труда. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Для контроля знаний и умений выставляется текущая оценка посредством устного и письменного опроса, выполнения тестовых и 

практических заданий. Курс завершается подготовкой и защитой индивидуального проекта  «Моя профессиональная карьера», в 

котором должен быть отражен индивидуальный профессиональный путь учащегося как итог  освоения учебного материала курса.  

Формы контроля достигнутых результатов: 

1) Устные ответы на вопросы учителя по теме. 

2) Письменные самостоятельные работы по тестам. 



3) Практические работы. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится – при полном развернутом ответе на заданный вопрос по пройденным или изучаемым темам. Учащиеся 

самостоятельно находят правильные варианты решения той или иной проблемы. При выполнении письменных самостоятельных 

работ учащиеся все задания выполняют верно. 

Оценка «4» - учащиеся находят правильные варианты «решения» той или иной проблемы при помощи учителя (наводящие 

вопросы, примеры). При выполнении письменных самостоятельных работ учащиеся выполняют задания с незначительными 

ошибками. 

Оценка «3» - учащиеся с трудом отвечают на заданные вопросы, ответы носят общий характер без примеров и пояснений, 

даже при помощи учителя и класса. При выполнении письменных самостоятельных работ учащиеся справляются только с частью 

(50%) заданий. 

Оценка «2» - при всех видах помощи учащиеся не находят верного решения по заданной проблеме. При выполнении 

письменных самостоятельных работ учащиеся не справляются с заданиями. 

 

Содержание учебного предмета 

 

В результате изучения курса «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда» 

по разделу «Рынок труда Новосибирской области» ученик должен:  

знать/понимать: 

• проблемы труда в современных социально-экономических условиях Новосибирской области; 

• возможности социальной защиты населения на рынке труда региона Сибири; 

• систему обязательного пенсионного страхования в стране, Новосибирской области; 

уметь: 

• получать информацию о путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

• анализировать рынок образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

• рационального поведения на рынке труда; 

по разделу «Профессиональное самоопределение и карьера в Новосибирской области» ученик должен: 

знать/понимать: 



• сущность понятия «деятельность», технологии основных форм деятельности человека: трудовой, познавательной, 

игровой, управленческой  и технология общения; 

• сущность понятия «профессиональная деятельность», сферы профессиональной деятельности; 

• понятие, типы и виды профессиональных карьер, основные компоненты профессиональной карьеры, критерии ее 

успешности, способы построения; 

• сущность профессиональной карьеры как системы профессионального продвижения с учетом самореализации 

личности; 

• основы профессиональной карьеры как умения сформировать себя в качестве специалиста с правильным учетом 

потребностей рынка и собственных склонностей и потребностей; 

• систему профессионального непрерывного образования, роль повышения квалификации на протяжении всей 

жизни как необходимого условия профессионального роста; 

• способы поиска работы; 

• формы самопрезентации для получения профессионального образования и трудоустройства.  

• понятие, структура, составление модели резюме и портфолио; 

• технологию приема на работу; 

• этику и психологию делового общения; 

• понятие, виды, формы и способы адаптации; 

уметь: 

• строить план реализации карьеры; 

• составлять и оформлять резюме и портфолио как формы самопрезентации для получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

• составлять ответы на возможные вопросы работодателя;  

• предотвращать и разрешать возможные конфликтные ситуации при трудоустройстве; 

• организовывать диалог, проявлять мастерство телефонного общения, используя особенности речевого стиля 

общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• построения плана реализации карьеры с правильным учетом потребностей рынка и собственных склонностей и 

потребностей; 

• составления резюме и портфолио;  

• поиска работы и трудоустройства; 



• социальной, профессиональной, психологической адаптации на рабочем месте. 

по разделу «Проектирование профессиональной карьеры с учетом потребностей Новосибирской области» ученик 

должен:  

знать/понимать: 

• сущность понятий «проектный», «проективный»,  «проектировочный», «проектирование»; «прогнозирование», 

«конструирование», «моделирование», их соотношение; 

• компоненты технологической культуры  как основу проектирования профессиональной карьеры; 

• основные этапы проектирования профессиональной карьеры; 

• технологию презентации проекта; 

уметь: 

• оценивать себя в качестве специалиста с правильным учетом потребностей рынка и собственных склонностей и 

потребностей; 

• составлять проект собственной профессиональной карьеры; 

• использовать методы решения творческих задач в проектировании профессиональной деятельности; 

• планировать возможное продвижение, профессиональный рост на рынке труда; 

• уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

• обосновывать выбор своего профессионального плана и использовать возможности для трудоустройства; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• организации трудовой деятельности, повышения эффективности своей профессиональной деятельности; 

• решения практических задач в выбранном направлении профессиональной деятельности; 

• отражения индивидуального профессионального пути в проекте с учетом профессиональной пригодности; 

• оценивания себя в качестве специалиста (с правильным учетом потребностей рынка и собственных склонностей и 

потребностей) для возможного продвижения и профессионального роста на рынке труда. 

 

 

 

п/п 
Разделы Количество учебных часов 

1    Вводное  занятие 1 

2 Рынок труда Новосибирской области 2 



3 Профессиональное самоопределение и карьера в 

Новосибирской области 

15 

4 Проектирование профессиональной карьеры с учетом 

потребностей Новосибирской области 

16 

 Всего 34 

   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. РЫНОК ТРУДА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (2 ЧАСА) 

 
Тема 1.1 Социально-экономическая политика в Новосибирской области – 2 часа 

Основные теоретические сведения. Основные направления социально-экономической политики и их влияние на рынок труда 

Новосибирской области. Проблемы труда в современных социально-экономических условиях Новосибирской области. 

Демографические, экологические проблемы. Востребованность профессий (состояние на рынке труда). 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА  

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (15 ЧАСОВ) 

 

Тема 2.4 Технология трудоустройства - 12 часов 

2.4.1 Способы поиска работы 
Основные теоретические сведения 

Особенности трудоустройства на рынке труда г. Новосибирске, Новосибирской области. Непосредственное обращение к 

работодателю, использование посреднических фирм, использование личных связей, объявлений о вакансиях на улицах. Роль 

рекламы при трудоустройстве на работу. 

 

2.4.2 Технология приема на работу  

Основные теоретические сведения 

Вопросы к кандидату при приеме на работу. Технология ответов на возможные вопросы работодателя. Техника завершения 

разговора. Документы, необходимые при приеме на работу. Конфликтные ситуации при трудоустройстве. Пути 



предотвращения конфликтных ситуаций. Типичные причины отказа в приеме на работу. Способы саморегуляции при 

разрешении конфликтных ситуаций. 

Развивающая процедура 

Ролевая игра «Трудоустройство на работу». 

 

2.4.3 Формы самопрезентации для получения профессионального образования и трудоустройства 

Основные теоретические сведения 

Понятие презентации и самопрезентации. Понятия «резюме» и «портфолио». Структура, требования к составлению резюме и 

портфолио.  

Практическая работа 

Составить резюме и портфолио для самопрезентации. 

 

2.4.4 Этика и психология делового общения 

Основные теоретические сведения 

Невербальное общение. Мастерство телефонного общения. Организация диалога. Особенности речевого стиля общения. 

Практическая работа 

Упражнения на формирование навыка телефонного общения и организации диалога. 

 

Тема 2.5 Адаптация на рабочем месте – 3 часа 

Основные теоретические сведения 

Адаптация как одна из форм социализации. Понятие адаптации. Виды, формы и способы адаптации. Социальная, 

профессиональная, психологическая адаптация на рабочем месте. Новые жизненные и профессиональные задачи, связанные 

с началом профессиональной деятельности. 

Развивающая процедура 

Сюжетно-ролевая игра «Адаптация на рабочем месте». 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (16 ЧАСОВ) 

 

Тема 3.1 Сущность проектирования профессиональной карьеры – 4 часов 

3.1.1 Проективная и технологическая культура как основа проектирования профессиональной карьеры 



Основные теоретические сведения 

Соотношение понятий «проектный», «проективный»,  «проектировочный». Понятие «проективная и технологическая 

культура». Компоненты технологической культуры и их роль в проектировании профессиональной карьеры. 

 

3.1.2 Технология проектирования профессиональной карьеры 

Основные теоретические сведения 

Соотношение понятий «проектирование», «прогнозирование», «конструирование», «моделирование». Этапы проектирования 

профессиональной карьеры: исследование - диагностика, проблематизация, целеполагание, форматирование проекта, 

предварительная социализация – презентация проекта. Самооценка и внешняя оценка проекта. Технология презентации 

проекта. 

Практическая работа 

Построение модели профессиональной карьеры в соответствии с этапами проектирования профессиональной карьеры, 

учитывая компоненты технологической культуры 

 

Тема 3.2 Выполнение проекта «Моя профессиональная карьера» с учетом потребностей Новосибирской области – 12 

часов 

3.2.1. Исследовательский этап проектной работы 

Содержание проектной работы 

Самостоятельный поиск информации о путях приобретения профессии: анализ рынков труда и образовательных услуг, 

особенностей обучения интересующему спектру специальностей; востребованность и характеристика трудовой 

деятельности потенциальных выпускников соответствующих учебных заведений, интервью с носителями интересующих 

профессий; анализ материалов СМИ, посвященных проблемам продолжения образования, профессиональной деятельности, 

достижения профессионального успеха. Основные способы получения первичной информации: интервьюирование, 

анкетирование, тестирование, наблюдение, эксперимент, анализ текста (художественный текст, исторический источник). Сбор 

информации для теоретической части исследования. 

 

3.2.2 Моделирующий этап проектной работы 

Содержание проектной  работы 

Определение проблемного поля. Постановка цели и задач для ее реализации. Выделение ценностных ориентаций и ведущих 

мотивов для выполнения проекта. Учет профессиональной пригодности. Составление плана работы над проектом. Обработка 

информации для теоретической части проекта. Структура. Таблицы и схемы. Сортировка. Способы анализа собранной 



информации. 

 

3.2.3 Форматирование проектной работы 

Содержание проектной  работы 

Подготовка и оформление проекта. 

 

3.2.4 Презентация проектной работы. Заключительная конференция 

Содержание проектной  работы 

Выбор вида и формы презентации. Структурирование содержания презентации. Подготовка к защите. 

 

 

 

Дополнительная литература: 

  Ресурсы Интернет по ключевым словам: профориентация, профессия, проект,  деятельность  и др.  

1.  Введение в социологию. (Учебное пособие для 10-11 классов общеобразовательных учреждений). - М., 

«Просвещение», 1996г. 

2. Технология портфолио в системе педагогической диагностики.  Методические рекомендации для учителя по 

работе с портфолио  в проектной деятельности учащихся / Голуб Г.Б., Чуракова О.В.  – Самара: Изд-во «Профи», 

2004. 

3. Эффективная презентация. Практическое руководство. Грей К., Ларсон Э. – М.: «Дело и сервис», 2003. 

4. Энциклопедия для детей АВАНТА. Т. 26. Бизнес/ Ред. Коллегия М. Аксенова, Е. Терехина, М. Боярский и др. – М.: 

Мир энциклопедий, 2005. – 448 с., ил. 

5. Учебно-исследовательская деятельность школьников в профильном обучении. Учебно-методическое пособие 

для учителей/ Степанова М.В. -   СПб, 2006. 

6. Развитие одаренности школьников: Методика продуктивного обучения. Пособие для учителя/ Хуторской А.В. -  

М.: Владос, 2000. 

7. Личностное портфолио старшеклассника: учеб.-метод. Пособие/З.М. Молчанова, А.А. Тимченко, Т.В. Черникова; 

Под ред. Т.В. Черниковой, - 2-е изд., стереотипное – М.: Глобус, 2007. 

8. Коммуникативный тренинг для школьников/ под ред. Н.П. Аникеевой. -  Н-ск, издание НГПИ, 1991. 



9. Э. Берн. Трансактный анализ и психотерапия. -  СП: «Братство», 1992 

10. Самоорганизация студентов I курса/ под редакцией П.Е. Рыженкова. - Н-ск, Изд. НГУ, 1990г. 

 

 

Материально-технические средства  

ПК, мультимедийный проектор, экран. 

 

Информационно-техническое обеспечение  

        Мультимидийные презентации, видеоролики,  игровые программы, тестовые задания. 
 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

11 КЛАСС (34 ч) 

 

№ 

урока 

Изучаемый раздел, тема Тип/форма 

урока 

Основные виды учебной 

деятельности 

 

Виды и формы контроля 

1 Вводное занятие.   
 

Обобщение знаний Ориентироваться в правилах 

выбора профессии в 

соответствии с формулой «хочу 

– могу – надо» 

Устный опрос 

 Рынок труда Новосибирской области. 2 ч. 
2 Особенности социально-экономической политики 

Новосибирской области. Востребованность 

профессий в данном регионе с учетом 

перспективных направлений социально-

экономического развития Новосибирской области 

Урок усвоения новых 

знаний. Слайд-лекция.  
Ориентироваться в основных 

направлениях развития 

экономики. Профессии 

востребованные, перспективные, 

модные, профессии будущего 

Устный опрос 

3 Основные направления экономического развития 

Новосибирской области. Проблемы труда в 

современных социально-экономических условиях. 

Демографические, экологические проблемы 

Урок систематизации 

знаний. Слайд-лекция 
Ориентироваться в ситуации на 

рынке труда в Новосибирской 

области. Рейтинги профессий, 

информация из ЦЗ г. Бердска о 

востребованности профессий. 

Устный опрос. Сообщения  



 Профессиональное самоопределение и карьера в Новосибирской области. 15 ч. 
4 Особенности трудоустройства на рынке труда 

г. Новосибирска, Новосибирской области 

Усвоение новых знаний   

5 Технология поиска работы. Непосредственное 

обращение к работодателю, использование 

посреднических фирм, использование личных 

связей, объявлений о вакансиях.  

Усвоение новых 

знаний. 

Слайд-лекция 

Составлять схему путей поиска 

работы. Активный и 

пассивный поиск работы 

Устный опрос 

6 Роль рекламы при трудоустройстве на работу.  

Поиск работы с помощью интернет 

Урок систематизации 

знаний, умений 

Анализировать источники 

рекламных  предложений. 

Особенности рекламы в газете, 

интернет-рекламы. Уметь 

составлять рекламное 

объявление о поиске работы. 

Сайты для поиска работы в 

Новосибирской области. 

Письменный опрос 

7 Технология приема на работу. Вопросы к 

кандидату при приеме на работу. Технология 

ответов на возможные вопросы работодателя. 

Техника завершения разговора 

Усвоение новых знаний Освоить технологию приема на 

работу. HR-менеджер. Знать 

типичные вопросы при 

собеседовании и уметь 

отвечать на них 

Устный опрос. 

Сообщения 

8 Документы, необходимые при приеме на 

работу. Трудовое законодательство 

Обобщающий урок. 

Слайд-лекция 

Знать, какие документы 

необходимы для 

трудоустройства. Общие и 

дополнительные документы, 

необходимые для 

трудоустройства на 

определенные должности. 

Трудовое соглашение 

Письменный опрос 

9 Виды собеседования. Правила проведения 

собеседования. Ошибки при собеседовании. 

Стрессовое интервью.  

Урок систематизации 

знаний. Видеофильм 

Различать виды собеседований. 

Варианты тестовых заданий. 

Влияние на итог собеседования 

внешнего вида, речи, 

особенностей поведения. 

Навыки поведения при 

стрессовом интервью 

Устный опрос. 

Сообщения 

10 Конфликтные ситуации при трудоустройстве. Урок систематизации Анализировать конфликтные Устный опрос. 



Типичные отказы при приеме на работу 

Способы регуляции конфликтных ситуаций 

при собеседовании 

знаний ситуации при устройстве на 

работу и предложить 

конструктивные пути решения 

конфликта. 

Сообщения 

11 Собеседование при приеме на работу. 

Менеджер по работе с персоналом (HR) и 

соискатель на вакантную должность 

Обобщающий урок. 

Ролевая игра 

Освоить навыки поведения при 

собеседовании.  Уметь 

провести собеседование (HR).  

Ролевая игра 

«Собеседование» 

12 Понятие презентации и самопрезентации. 

Понятие «резюме» и «портфолио». Структура, 

требования к составлению резюме, портфолио 

Урок систематизации 

знаний. Слайд-лекция 

Выявлять особенности 

составления резюме для 

устройства на определенные 

вакансии. Составить схему 

электронного портфолио 

Письменный опрос 

13 Этика и психология делового общения. 

Вербальное и невербальное общение 

Урок систематизации 

знаний. Слайд-лекция 

 Анализировать  цели и 

содержание, формы делового 

общения: деловая беседа, деловые 

переговоры, интервью, деловые 

совещания и собрания, публичные 

выступления.Определять 

сигналы невербального 

общения (жесты, взгляды, 

позы) 

Устный опрос. 

Сообщения 

14 Мастерство телефонного общения. 

Сетикет (электронный этикет). Организация 

диалога 

Урок систематизации 

знаний и умений 

Привести примеры 

телефонных переговоров. 

Правила общения в Сети, 

правила написания 

электронных писем 

Устный опрос. 

Сообщения 

15 Особенности речевого стиля общения Урок систематизации 

знаний и умений 

Проанализировать различные 

стили общения: разговорный, 

официально-деловой, научный. 

Черты разговорного стиля 

общения.  

Устный опрос. 

Сообщения 

16 Адаптация как одна из форм социализации. 

Понятие адаптации 

Усвоение новых 

знаний. Слайд-лекция 

Определять адаптацию как  

процесс привыкания к чему-

либо новому. Влияние 

корпоративной культуры, 

традиций организации на 

Устный опрос. 



процесс адаптации. 

Наставничество. 
17 Виды, формы и способы адаптации. 

Социальная, профессиональная, 

психологическая адаптация на рабочем месте 

Сюжетно-ролевая игра Определять виды, периоды 

адаптации на новом рабочем 

месте. Приемы и правила 

поведения, облегчающие 

процесс адаптации.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Адаптация на рабочем 

месте» 

18 Новые жизненные, профессиональные задачи, 

связанные с началом профессиональной 

деятельности 

Урок систематизации 

знаний 

Освоить технологию 

формулирования, постановки 

профессиональной и 

личностной цели 

Письменный опрос 

Проектирование профессиональной карьеры с учетом потребностей Новосибирской области. 16 ч. 
19 

 
 Соотношение понятий «проектный», 

«проектировочный», «проективный».  

Проективная и технологическая культура как 

основа проектирования профессиональной 

карьеры 

Усвоение новых знаний Разбираться в контексте 

понятий «проектный», 

«проектировочный» и др. 

Основные этапы 

проектирования 

Устный опрос 

20 Компоненты технологической культуры и их 

роль  в проектировании профессиональной 

карьеры. 

Усвоение новых 

знаний. Слайд-лекция 

Анализировать понятия 

«культура», «технологическая 

культура». Технологическое 

мировоззрение, мышление, 

образование, этика, эстетика 

Письменный опрос 

21 Соотношение понятий «проектирование», 

«прогнозирование», «конструирование», 

«моделирование». Методы  проектирования. 

Ментальная карта 

Урок систематизации 

знаний 

Определять, когда возникает 

необходимость в 

проектировании. Метод 

решения творческих задач. 

Мозговой штурм. Синектика. 

Эвристические методы. 

Составление 

ментальной карты 

«ЕГЭ» 

22 Планирование. Виды планирования и 

проектирования. Планирование жизненной 

стратегии. Ментальная карта «40 лет» 

Урок систематизации 

знаний. Слайд-лекция 

 

Оценить важность 

планирования в 

проектировании. Метод 

простого планирования, 

приоритетного планирования, 

метод «шести задач», Метод Д. 

Эйзенхауэра, ментальная карта 

Тони Бьюзена 

Письменный опрос 



23 Этапы проектирования профессиональной 

карьеры: исследование, проблематизация, 

целеполагание, форматирование, презентация 

Усвоение новых знаний Определять основные этапы 

(алгоритм) создания проекта 

Устный опрос 

Письменный опрос 

24 Самооценка и внешняя оценка проекта. 

Технология презентации проекта 

Урок систематизации 

знаний. Слайд-лекция 

Разработать критерии оценки 

проектной работы. Разработка 

и оценка презентации проекта 

Устный опрос 

25  Исследовательский этап проектной работы. Исследовательская 

деятельность 

Осознание проблемной 

области, определение 

потребности и ее 

формулировка, определение 

задачи, выявление традиций, 

тенденций, характерных для 

выбранной профессиональной 

деятельности 

Исследовательская 

деятельность 

26 Построение опорной схемы размышлений 

(алгоритма выбора профессиональной 

деятельности) 

Исследовательская 

деятельность 

Обозначить факторы и 

условия, которые следует 

учитывать при решении 

проблемы выбора профессии  

Исследовательская 

деятельность 

27 Моделирующий этап проектной работы Исследовательская 

деятельность 

Разработать проектное 

решение. Выработка идей, 

вариантов, альтернатив на 

основе опорной схемы 

Исследовательская 

деятельность 

28 Технологический этап проектной работы Исследовательская 

деятельность 

Определить пути получения 

профессии и траектории 

профессионального выбора. 

Выбор места и формы 

обучения. Прогнозирование 

дальнейшей карьеры. 

Исследовательская 

деятельность 

29 Форматирование проектной работы Исследовательская 

деятельность 

Сравнить выполненный проект 

с замыслом. Устранить 

недочеты 

Исследовательская 

деятельность 

30 Форматирование проектной работы. 

Оценочный этап 

Исследовательская 

деятельность  

Выявить, сделано ли то, что 

запланировано: выбираемая 

профессия соответствует 

индивидуальным личным 

характеристикам, доступно 

Исследовательская 

деятельность 



материально и территориально. 

Сравнение полученных 

результатов с опорной схемой 

размышлений. Самооценка. 
31 Подготовка к презентации Исследовательская 

деятельность 

Составить плана презентации. 

Разработать модель слайдов, 

подобрать рисунки, схемы 

Исследовательская 

деятельность 

32 Подготовка к презентации Обобщающий урок Составить план выступления 

перед аудиторией. Отразить 

размышления, которые 

возникали в ходе выполнения 

работы. 

Устный опрос. Работа в 

группах 

33 Презентация проектной работы Презентация Презентация проектной работы 

«Моя профессиональная 

карьера» 

Презентация 

34 Заключительная конференция  

Конференция 

Обсудить результаты 

проектной деятельности. 

Сформулировать выводы, 

рекомендации 

Конференция 

 

 

 

 


