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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по  предмету «Технология профессиональной 

карьеры. Эффективное поведение на рынке труда»  составлена  на основе  

минимума содержания образования регионального компонента среднего 

(полного) общего  образования Новосибирской области по технологии  в 

рамках образовательных  стандартов первого поколения и  примерной 

программы   (региональный компонент на 2008-2009 учебный год).  

Изучение регионального компонента по названному учебному курсу 

призвано содействовать профессиональному самоопределению обучаемых, 

развитию способностей понимания реалии современной жизни, определять 

свой профессиональный деятельностной путь с учетом рынка труда, 

критически осмысливать ситуацию и принимать решение. 

Учебный курс способствует обеспечению наибольшей личностной 

направленности, дифференциации и индивидуализации образования.    

Содержание программы направлено на достижения 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 учётом реальных потребностей рынка. 

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 региона. 

Место предмета в учебном плане образовательного учреждения: 

      Согласно учебному плану образовательного учреждения, объем учебного 

времени,   отводимого на изучение «Технологии профессиональной карьеры»  

в 10 классе составляет 36 часов, что на 2 часа больше, чем в примерной 

программе. Поэтому  количество  учебного  времени, отведенного на 

изучение данного предмета в примерной программе,   увеличено  на 2 часа в 



рабочей программе.  Рабочая программа рассчитана на 2 года обучения (10 – 

11 класс) по 1 часу в неделю. 

Структура содержания программы представлена тремя разделами:  

1.Рынок труда Новосибирской области. 

2.Профессиональное самоопределение и карьера в Новосибирской области. 

3.Проектирование профессиональной  карьеры с учетом потребностей 

Новосибирской области. 

Каждый раздел содержит теоретические сведения по технологии 

профессиональной карьеры, а также предусматривает выполнение 

практических заданий разного характера.   

Ориентация школьников  на профессиональный труд и выбор своего 

профессионального будущего выступает неотъемлемой частью всего учебно-

воспитательного процесса, так как данный учебный курс   содержательно 

связан с такими предметами учебного плана как, обществознание,   русский 

язык, технология.  

В содержании обществознания на профильном уровне  отражены темы, 

посвященные  характеристике деятельности как способа существования 

людей и  личности в мире  межличностных отношений, а также  ее сознания и 

познания. Базовый уровень изучения данного предмета включает  вопросы  

трудового права, которые в предлагаемой  рабочей программе представлены в  

разделе «Рынок труда Новосибирской области».  Интеграция содержания 

учебного материала русского языка  по отдельным темам наиболее ярко 

представлена в изучении таких тем, как  «Формы самопрезентации для 

получения профессионального образования и трудоустройства» и «Этика и 

психология делового общения». С технологией как учебным предметом 

устанавливается внутрипредметная связь, так как предмет «Технология 

профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда 

Новосибирской области» входит в образовательную область «Технология». 

Ведущими педагогическими  технологиями реализации содержания 

образования, отраженного в рабочей программе являются: «Технология 

разноуровневого обучения» (Дж. Кэрролл, Б. Блум, З.И. Калмыкова); 

«Технология коллективного взаимообучения» (А.Г. Ривин). 

Формы и методы обучения: 

 - мини-лекции; 

-  практикумы; 

- уроки-самопознания; 

     -  уроки – тренинги; 

     -  уроки – самопрезентации; 

          -   деловые игры; 

- метод проектов; 

- объяснительно-иллюстративный; 

- проблемный. 

Для контроля знаний и умений  используются следующие формы и 

методы: 
- устные и письменные опросы; 

- выполнение практических  и творческих заданий. 



- выполнение и защита  проекта «Мои жизненные планы и  профессиональная 

карьера». 

Результаты обучения по предмету приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», которые  полностью соответствуют 

минимуму содержания образования регионального компонента среднего 

(полного) общего  образования Новосибирской области по технологии  в 

рамках образовательных  стандартов первого поколения и  примерной 

программе. Требования направлены на реализацию личностно-

ориентированного и личностно-деятельностного подходов и задаются по 3-м 

базовым основаниям: «знать/ понимать», «уметь» и «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни».   

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (по годам обучения): 

 

В результате изучения курса «Технология профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на рынке труда» в 10 классе 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; 

- сущность понятия «деятельность», технологии основных форм деятельности 

человека: трудовой, познавательной, игровой, управленческой и технологии 

общения; 

- сущность понятия «профессиональная деятельность», сферы 

профессиональной деятельности; 

- понятие, виды и типы 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 своих потребностей рынка труда и 

собственных склонностей и потребностей; 

- систему профессионального непрерывного образования, роль повышения 

квалификации на протяжении всей жизни как необходимого условия 

профессионального роста; 

 - способы поиска работы. 

уметь: 

- получать информацию о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

- анализировать рынок образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

- строить план реализации карьеры. 



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; 

- для построения плана реализации карьеры с правильным учетом потребностей 

рынка и собственных склонностей и потребностей. 

 

В результате изучения курса «Технология профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на рынке труда» в 11 классе ученик должен: 

 

знать/понимать:  
- формы самопрезентации для получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

- понятие, структуру, составление модели резюме и портфолио; 

- технологию приема на работу; 

- этику и психологию делового общения; 

- понятие, виды, формы и способы адаптации; 

-сущность понятий «проектный», «проективный», «проектировочный», 

«проектирование», «прогнозирование», «конструирование», «моделирование», 

и их соотношение; 

 - компоненты технологической культуры как основу проектирования 

профессиональной карьеры; 

- основные этапы проектирования профессиональной карьеры; 

- технологию презентации проекта.   

 уметь: 
- 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; 

- 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; 

- обосновывать выбор своего профессионального плана и использовать 

возможности для трудоустройства.  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
- составления резюме и портфолио; 

- поиска работы и трудоустройства; 



- социальной, профессиональной, психологической адаптации на рабочем 

месте; 

- 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.          

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

10 класс 

РАЗДЕЛ 1.  РЫНОК ТРУДА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (6 ЧАСОВ) 

 

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). 

 

Тема 1.2. Основы трудового законодательства Российской Федерации – 2 

часа 

Основные теоретические сведения 

 Права и обязанности работника и работодателя. Трудоустройство и права 

работающих подростков. Способы защиты прав работника. Права и 

обязанности молодого специалиста. Трудовое соглашение, контракт. 

Практическая работа №1 

Анализ пакета документов при составлении трудового соглашения. 

 

Тема 1.3.  Социальная защищенность гражданина и работника – 2 часа 
Основные теоретические сведения 

 Медицинское и пенсионное страхование. Медобслуживание гражданина и 

работника. Социальный пакет. Содействие трудоустройству. Биржа труда. 

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе государственного 

пенсионного страхования в РФ. 
 

РАЗДЕЛ 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА  

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (30 ЧАСОВ) 

 

Тема 2.1.  Потребности и возможности деятельности - 4 часа 

2 .1.1  Сущность и структура деятельности – 2 часа 

Основные теоретические сведения 



 Структура  деятельности. Потребности Новосибирской области в товарах и 

услугах. Потребности деятельности в школе, в семье, на отдыхе, в индустрии 

и в бизнесе. Возможные ограничения деятельности. Необходимые условия 

деятельности. 

 

2.1.2 Технологии основных форм деятельности человека – 2 часа  
Основные теоретические сведения 

Формы взаимодействия с окружающим миром. Технологии трудовой, 

познавательной, игровой, управленческой деятельности человека и 

технология общения. 

Практическая работа №2 

Составление опорных схем технологий деятельности человека. 

 

Тема 2.2  Технология профессиональной деятельности - 10 часов 

2.2.1 Сущность понятия «профессиональная деятельность» - 2 часа 
Основные теоретические сведения 

Понятие «профессиональная деятельность». Специалист, профессионал. 

Самоорганизация в жизнедеятельности социальных систем. Формирование 

субъектной позиции в профессиональном образовании. Способы 

профессиональной деятельности. 

 

2.2.2 Сферы профессиональной деятельности – 2 часа  
Основные теоретические сведения 

Разделение и специализация труда. Педагогическая функция менеджмента. 

Управленческая деятельность как совокупность педагогических действий. 

Мотивация деятельности как целеполагание, самоопределение. Деятельность 

менеджера как процесс развития его способностей. 

Практическая работа№3 

Структурирование сферы собственной деятельности (модель взаимодействия 

при демократическом стиле социального общения) с целью формирования 

собственной управленческой позиции (работа в группах). 

 

2.2.3 Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности – 

2 часа 
Основные теоретические сведения 

Понятие «предпринимательство». Особенности предпринимательской 

деятельности в г. Новосибирске, Новосибирской области. 

 

2.2.4 Профессиональная этика и культура деловых взаимоотношений – 2 

часа 
Основные теоретические сведения 

Понятие «профессиональная этика». Понятие ценностей, их влияние на 

профессиональную деятельность. Понятие общения. Понятие коллектива.  

Взаимодействие в коллективе. Конфликты при  взаимодействии. 

Практическая работа №4 



Осознание собственной позиции в окружающем мире в разных ситуациях 

(анализ притчей по предложенному алгоритму).  

Развивающая процедура 

Методики конфликтологии (определение стиля поведения в коллективе). 

 

2.2.5 Культура труда -  2 часа 
Основные теоретические сведения 

Понятие культуры труда. Составляющие культуры труда. Планирование и 

организация трудового процесса. Подготовка и оснащение рабочего места, 

обеспечение безопасности труда, трудовая дисциплина. Контроль качества работы. 

Работа с документацией. 

 

 

 

Тема 2.3  Профессиональная карьера – 14 часов 

2.3.1 Сущность профессиональной карьеры – 2 часа 
Основные теоретические сведения 

Понятие профессиональной карьеры. Типы и виды профессиональных карьер. 

Профессиональное становление. Карьерные стратегии. Ценностные 

ориентации и соотнесение с профессиональной карьерой. 

 

2.3.2 Компоненты профессиональной карьеры – 2 часа 
Основные теоретические сведения 

Основные компоненты профессиональной карьеры. Критерии успешности 

профессиональной карьеры. Способы построения профессиональной карьеры. 

 

2.3.3 Сущность профессиональной карьеры как системы 

профессионального продвижения с учетом самореализации личности – 4 

часа 

Основные теоретические сведения 

Понятие самосознания. Понятие самооценки как условия успешности 

функционирования личности в профессиональной среде. Учет потребностей 

рынка и собственных склонностей и потребностей в формировании себя в 

качестве специалиста. Сопоставление профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями. Индивидуальные особенности личности и выбор типа и вида 

профессиональной карьеры. 

Развивающая процедура 

Методики определения уровня самооценки для успешного функционирования 

личности в профессиональной среде. 

 

2.3.4 Система профессионального непрерывного образования как условие 

профессионального роста – 6 часов 

Основные теоретические сведения 

Система профессионального непрерывного образования: понятие, этапы, 

виды профессионального образования. Роль повышения квалификации на 



протяжении всей жизни как необходимого условия профессионального роста. 

План реализации карьеры. Наличие «запасного варианта». Профессиональная 

переподготовка. Характер профессионального образования и 

профессиональная мобильность. 

Практическая работа №5 

Построение модели профессионального продвижения с учетом потребностей 

рынка и собственных склонностей и потребностей.  

Тема 2.4 Технология трудоустройства - 2 часа 

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. 

Перечень практических и творческих работ: 

10 класс 

Практическая работа №1 

Анализ пакета документов при составлении трудового соглашения. 

Практическая работа №2 

Составление опорных схем технологий деятельности человека. 

Практическая работа№3 

Структурирование сферы собственной деятельности (модель взаимодействия 

при демократическом стиле социального общения) с целью формирования 

собственной управленческой позиции (работа в группах). 

Практическая работа №4 

Осознание собственной позиции в окружающем мире в разных ситуациях 

(анализ притчей по предложенному алгоритму).  

Практическая работа №5 

Построение модели профессионального продвижения с учетом потребностей 

рынка и собственных склонностей и потребностей.  

 

11 класс 
РАЗДЕЛ 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА 

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Тема 2.4 Технология трудоустройства – 14 часов 

 

1.4.2 Технология приема на работу  - 4 часа 
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». 

 

1.4.3 Формы самопрезентации для получения профессионального 

образования и трудоустройства – 4 часа 

Основные теоретические сведения 

Понятие презентации и самопрезентации. Понятия «резюме» и «портфолио». 

Структура, требования к составлению резюме и портфолио.  

Практическая работа №6 

Составить резюме и портфолио для самопрезентации. 

 

1.4.4 Этика и психология делового общения – 2 часа  

Основные теоретические сведения 

Невербальное общение. Мастерство телефонного общения. Организация 

диалога. Особенности речевого стиля общения. 

Практическая работа №7 

Упражнения на формирование навыка телефонного общения и организации 

диалога. 

 

Тема 1.5 Адаптация на рабочем месте – 4 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 (20 ЧАСОВ) 

 

Тема 3.1 Сущность проектирования профессиональной карьеры – 6 часов 

 

3.1.1 Проективная и технологическая культура как основа 

проектирования профессиональной карьеры – 2 часа 
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 – 4 часа 
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 №8 

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 – 14 часов 

3.2.1. Исследовательский этап проектной работы – 4 часа 

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 – 2 часа 

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 – 4 часа 

Содержание проектной  работы 

Подготовка и оформление проекта. 

 

3.2.4 Презентация проектной работы. Заключительная конференция – 4 

часа 
Содержание проектной  работы 

Выбор вида и формы презентации. Структурирование содержания 

презентации. Подготовка к защите. 

Перечень практических и творческих работ: 



11 класс 

Практическая работа №6 

Составить резюме и портфолио для самопрезентации. 

Практическая работа №7 

Упражнения на формирование навыка телефонного общения и организации 

диалога. 

Практическая работа №8 

Построение модели профессиональной карьеры в соответствии с этапами 

проектирования профессиональной карьеры, учитывая компоненты 

технологической культуры 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№п/

п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теорети

ческих  

Практичес

ких  

10 класс 

1. Рынок труда Новосибирской области 6 5 1 

1.1 Социально-экономическая политика в 

Новосибирской области 

2 2  

1.2 Основы трудового законодательства 

Российской Федерации 

2 1 1 

1.3 Социальная защищенность 

гражданина и работника 

2 2  

2. Профессиональное самоопределение и 

карьера в Новосибирской области  

30   

2.1 Потребности и возможности 

деятельности   

4 3 1 

2.1.1 Сущность и структура деятельности  2 2  

2.1.2 Технологии основных форм 

деятельности человека 

2 1 1 

2.2 Технология профессиональной 

деятельности  

10 8 2 

2.2.1 Сущность понятия «профессиональная 

деятельность» 

2 2  

2.2.2 Сферы профессиональной 

деятельности 

2 1 1 

2.2.3 Предпринимательство как сфера 

профессиональной деятельности 

2 2  

2.2.4 Профессиональная этика и культура 

деловых взаимоотношений 

2 1 1 

2.2.5 Культура труда 2 2  

2.3 Профессиональная карьера  14 11 3 

2.3.1 Сущность профессиональной карьеры 2 2  

2.3.2 Компоненты профессиональной 2 2  



 

карьеры 

2.3.3 Сущность профессиональной карьеры 

как системы профессионального 

продвижения с учетом 

самореализации личности 

4 3 1 

2.3.4 Система профессионального 

непрерывного образования как 

условие профессионального роста 

6 4 2 

2.4 Технология трудоустройства 2 2  

2.4.1 Способы поиска работы 2 2  

Итого: 36 29 7 

11 класс 

2. Профессиональное самоопределение и 

карьера в Новосибирской области 

14 9 5 

2.4 Технология трудоустройства 10 5 5 

2.4.2 Технология приема на работу 4 2 2 

2.4.3 Формы самопрезентации для 

получения профессионального 

образования и трудоустройства  

4 2 2 

2.4.4 Этика и психология делового 

общения 

2 1 1 

2.5 Адаптация на рабочем месте 4 4  

3. Проектирование профессиональной 

карьеры 

20 4 16 

3.1 Сущность проектирования 

профессиональной карьеры 

6 4 2 

3.1.1 Проективная и технологическая 

культура как основа проектирования 

профессиональной карьеры 

2 2  

3.1.2 Технология проектирования 

профессиональной карьеры 

4 2 2 

3.2 Выполнение проекта «Моя 

профессиональная карьера» с 

учетом потребностей 

Новосибирской области  

14  14 

3.2.1 Исследовательский этап проектной 

работы  

4  4 

3.2.2 Моделирующий этап проектной 

работы 

2  2 

3.2.3 Форматирование проектной работы 4  4 

3.2.4 Презентация проектной работы 

Заключительная конференция 

4  4 

                                           Итого: 34 13 21 

                                           Всего: 70 42 28 



                           

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

 

 

1. Оценка устных ответов учащихся. 

 
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий; 2) не умеет достаточно глубоко 

и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) 

излагает материал непоследовательно. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке  определений, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом.       

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и 

за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только  заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.    

 

2.Оценивание защиты проектов учащихся осуществляется по следующим 

критериям:  

1. Аргументированность выбора темы, предлагаемых решений, подходов, 

практическая направленность проекта и значимость выполненной работы. 

2. Оригинальность темы, подходов, найденных решений, аргументация 

воплощения и представления проекта. 

3. Качество записи: оформление, соответствие стандартным требованиям, 

рубрикация и структура текста, качество схем, рисунков, наличие 

презентации к проекту.  

4. Коммуникативная компетенция: качество доклада (композиция, 

логичность, последовательность, аргументация), объем тезауруса; культура 

речи, глубина знаний по теме, общая эрудиция. 

5. Полнота ответов на поставленные вопросы. 

Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5 баллов.     



 

 

Литература для учителя 

Основная: 
 

1. А. Герцов Выбираем профессию. Советы практического психолога. – 

СПб.: Питер, 2008. – 224с.   

2. Громкова М. Т. Психология и педагогика профессиональной 

деятельности: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. – 

415с.- (Серия «Педагогическая школа»). 

3. С. Шапиро.  Как построить идеальную карьеру. – М.: АСТ: Олимп, 

2008. – 253с. 

Дополнительная: 

1. Голуб Г. Б., Чуракова О. В. Технология портфолио в системе 

педагогической диагностики. – Методические рекомендации для учителя 

по работе с портфолио проектной деятельности учащихся. – Самара: 

Изд-во «Профи», 2004. 

2. Данилова А. Г. Как организовать и провести урок-исследование.// Химия 

в школе.- 1999 - №7. 

3. Степанова М. В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в 

профильном обучении. Учебно-методическое пособие для учителей, - 

СПб, 2006. 

4. Савенков А. И. Творческий проект, или как провести самостоятельное 

исследование //  Школьные технологии, 1998-№4. 

5. Шмелькова Л. В. Цель – проективно-технологическая компетентность 

педагога // Школьные технологии -№4. – 2002. 

 

Литература для учащихся 

Основная: 

Твоя профессиональная карьера: Учеб. для 8 – 11 кл. общеобразовательных 

учреждений /М.С. Гуткин, Г. Ф. Михальченко, А.В. Прудило и др. // Под 

ред. С.Н. Чистяковой. – М.:Просвещение,2000  

 

Дополнительная: 
1. Борикова Л. В., Виноградова  Н. А.Пишем реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу: Учебное пособие для студентов. – М.,2000. 

2. Исследовательская практика учащихся: методические рекомендации для 

учителей и учащихся средней школы №89. СПб. 2000. 

3. Николаева Н. И. Учись быть читателем: старшекласснику о культуре 

работы с научной и научно-популярной книгой.- М., 1982. 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
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Введение 

 

Подготовка учащихся к обоснованному выбору профессии – важная социально-

педагогическая задача школы. Адекватное профессиональное самоопределение является 

непременным условием достижения успеха в трудовой деятельности, удовлетворения от её 

выполнения и продвижения по работе, подготовки функционально грамотных, 

профессионально мобильных специалистов, способных успешно адаптироваться к быстро 

изменяющейся социально – экономической и профессионально-производственной среде.      

Подготовка учащихся к планированию и   построению собственной профессиональной 

карьеры    обеспечивает выпускников  старшей школы умениями  осуществлять поиск и 

анализ информации о рынке труда, путях профессионального образования и 

трудоустройства, определять пути  и  способы  достижения профессионального успеха.  

Учащимся предоставляется возможность продемонстрировать данные умения уже сейчас,    

через  их систематизацию и углубление   при выполнении и защите   проекта «Моя 

профессиональная карьера».    

 Данный вид работы носит   итоговый характер и влияет на выставление оценки  по  

освоению  учебного материала  курса.     

Весь материал  предоставляется в компьютерном варианте, на листах А-4, шрифт -14, 

интервал полуторный.  Работа должна содержать, титульный лист,  план, введение (указать 

цель, актуальность выполняемой работы, способы получения информации, ожидаемый 

результат)  основную часть , список литературы и приложения (схемы, таблицы, текстовые 

материалы для проведения интервью и т. д.).  

Оценивание проекта  будет  проводиться по следующим критериям: 

1. Аргументированность выбора темы, предлагаемых решений, подходов, практическая 

направленность проекта и значимость выполненной работы. 

2. Оригинальность темы, подходов, найденных решений, аргументация воплощения и 

представления проекта. 

3. Качество записи: оформление, соответствие стандартным требованиям, рубрикация и 

структура текста, качество схем, рисунков, наличие презентации к проекту.  

4. Коммуникативная компетенция: качество доклада (композиция, логичность, 

последовательность, аргументация), объем тезауруса; культура речи, глубина знаний по 

теме, общая эрудиция. 

5. Полнота ответов на поставленные вопросы. 

Максимальное количество баллов по каждому критерию – 5 баллов.     

 

 

 

Вопросы, требующие рассмотрения в рамках  проекта: 

 

 Анализ рынка труда и образовательных услуг, особенностей обучения 

интересующему спектру специальностей в Сибирском регионе и Новосибирской 

области; 

 Востребованность и характеристика трудовой деятельности выпускников 

соответствующих учебных заведений в Сибирском регионе и Новосибирской 

области;  

 Интервью с носителями интересующих профессий; 

 Анализ материалов СМИ, посвященных проблемам продолжения образования, 

профессиональной деятельности и достижения профессионального успеха.   

 

Схема  оформления и выполнения проекта 
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I. Цели и задачи проекта. 

 

ЦЕЛЬ: определить свои жизненные планы в соответствии с ними наметить пути 

развития профессиональной карьеры. 

Задачи: 1.  Выявить свои  способности и интересы, найти наиболее оптимальное 

сочетание их в своей будущей профессии. 

2. Сориентироваться в разнообразном мире профессий. 

3. Научиться самостоятельно, выбирать учебные заведения, планировать 

свою будущую карьеру. 

4.  Научиться адекватно, оценивать свои возможности. 

 

 

II. План действий.  

 

1. Обоснование выбора темы проекта. Поиск и сбор информации для поступающих. 

2. Обоснование выбора профессии ( специальности). 

3. Обоснование  выбора учебного заведения. 

4. Рассмотрение вариантов в случае непоступления. 

5. Оценка и защита проекта.  

 

1. Обоснование выбора темы проекта  - это ответ на следующий вопрос «Почему 

такая тема, как «Мои жизненные планы и профессиональная карьера» становится 

актуальной рассмотрения именно на этапе окончания общеобразовательной 

школы?»  

 

2. Обоснование выбора профессии – это ответы на следующие  вопросы: 

 Какое направление деятельности вам было интересно в детстве, остался ли 

этот интерес или что-то поменялось с возрастом? 

 Какие кружки, секции, факультативы и так далее вам удавалось посещать, 

поддерживая свой интерес и получая определенные знания, умения и 

навыки в интересующей области? 

 Что показало тестирование, проведенное в курсе  «Проф.  карьера»? 

 Оцените современную  ситуацию  рынка труда по отношению к 

востребованности специалистов по выбранной вами профессии (возрос ли  

спрос на вашу профессию или снизился, или стабильно высокий спрос,  или 

стабильно низкий)? Чем это обусловлено? 



3. Обоснование выбора учебного заведения (с платным или бесплатным 

образованием). 

Собирая информацию об учебных заведениях, я остановился (лась) на следующих:  

А. Полное название учебного заведения 

Тип учебного заведения (государственное; негосударственное) 

Уровень образования:  

 Отзывы выпускников:  

Ограничение абитуриентов: (по полу, возрасту, состоянию здоровья, специальным и 

творческим способностям).  

Материальная база и качественный состав преподавателей:  Возможность 

проживания в общежитии: 

 Стипендия или какие-нибудь льготы, для какой категории студентов:  

Требования к выпускнику: 

Факультеты:  

Специальности:  

Форма обучения:  

Продолжительность обучения 

 Экзамены 

Время экзаменов:  

Зачисление: на конкурсной основе. Возможно внеконкурсное зачисление при целевой 

подготовке и платном обучении.  

По окончании университета выдается диплом государственного образца. 

2 следующих варианта учебных заведений характеризуете по схеме первого 

варианта.   

4. Рассмотрение вариантов в случае непоступления:  

А. Так как экзамены  в первоначально выбранное вами учебное заведение в качестве 

основного заканчиваются (указываете свои сроки), то в случае непоступления можно 

попробовать подать документы (здесь указываете, то учебное заведение  где зачисление 

продолжается до более позднего срока, чем в первом случае). 

Б. Здесь рассматриваете вариант получения образования уже в колледже или в училище 

по вашей  же профессии. 

В. В этом варианте рассматриваете поиск работы через центры занятости и 

продолжаете готовится для поступления туда, куда планировали только теперь уже на 

следующий год. 



5.Оценка и защита проекта.  В данном пункте вы даете  словесную оценку не самому 

проекту, а тому процессу,  в результате которого он появился, отвечая на следующие 

вопросы: 

 Какое влияние оказало выполнение данного проекта на вас? 

 Чему научились, выполняя проект? 

 Над чем раньше не задумывались относительно профессионального 

образования, а сейчас задумались?   

     

Список используемых источников (выполняется в алфавитном порядке по фамилии 

автора, если есть интернет-источники, то указать электронные адреса  сайтов).  

       

Схема презентации проекта 

 

1. Автор и руководитель проекта; 

2. Тема и цель проекта; 

3. Ожидаемый результат (планируемый проектный продукт); 

4. План работы (задачи, способы работы в ходе реализации); 

5. Представление основной части проекта; 

6. Степень удовлетворенности автора собственной работой; 

7. Возникшие трудности и пути их преодоления, новые идеи, эмоции в ходе работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока 

10 класс 

 1. Рынок труда Новосибирской области (6 часов) 

 Тема 1.1. Социально-экономическая политика в Новосибирской 

области (2 часа) 

1.  Основные направления социально-экономической политики и их 

влияние на рынок труда Новосибирской области  

2. Проблемы труда в современных социально-экономических условиях 

Новосибирской области 

 Тема 1.2 Основы трудового законодательства Российской Федерации 

(2 часа) 

3. Основы трудового законодательства Российской Федерации 

4. Анализ пакета документов при составлении трудового соглашения 

5 - 6 Тема 2.3. Социальная защищенность гражданина и работника (2 

часа) 

  2. Профессиональное самоопределение и карьера в  Новосибирской 

области (30 часов) 

 Тема 2.1  Потребности и возможности деятельности (4 часа) 

7. Сущность,   структура деятельности  человека 

8. Потребности деятельности человека   

9 Технологии основных форм деятельности человека 

10. Составление опорных схем технологий деятельности человека. 

 

 Тема 2.2 Технология профессиональной деятельности (10 часов) 

11. Понятие о профессиональной деятельности и её структуре. 

12. Способы профессиональной деятельности 

13. Сферы профессиональной деятельности 

14. Структурирование сферы собственной деятельности 

15. Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности 

16. Особенности предпринимательской деятельности в Новосибирской 

области 

17. Профессиональная этика и культура деловых отношений. 

18. Осознание собственной позиции в окружающем мире в разных 

ситуациях 



19. Культура труда 

20. Культура труда 

 Тема 2.3  Профессиональная карьера (14 часов) 

21. Понятие о карьере, её виды и стратегии 

22. Ценностные ориентации и соотнесение их с профессиональной карьерой 

23. Компоненты профессиональной карьеры 

24. Способы построения профессиональной карьеры 

25.  Понятие о самосознании и самооценке как условиях успешного 

функционирования личности в профессиональной среде 

26.  Самодиагностика уровня собственной самооценки как условия 

функционирования личности в профессиональной среде. 

27. Индивидуальные особенности личности и выбор типа и вида карьеры. 

28. Определение психологического типа личности и выбор 

профессиональной карьеры. 

29. Система профессионального непрерывного образования: понятие, этапы. 

30 Роль повышения квалификации как необходимого условия 

профессионального роста. 

31. Профессиональная переподготовка 

32. Построение модели профессионального продвижения с учетом 

потребностей рынка и собственных склонностей и потребностей.  

 

33. Составление плана реализации карьеры 

34. Характер профессионального образования и профессиональная 

мобильность 

 Тема 2.4. Технология трудоустройства (2 часа) 

35. Особенности трудоустройства на рынке труда г. Новосибирска и 

Новосибирской области 

36. Роль рекламы при трудоустройстве на работу 

11 класс 

 2. Профессиональное самоопределение и карьера в  Новосибирской 

области (14 часов) 

 Тема 2.4. Технология трудоустройства (10 часов) 

1. Технология приема на работу 

2. Технология приема на работу 

3. Типичные причины отказа в приеме на работу 

4. Ролевая игра «Трудоустройство на работу» 



5. Формы самопрезентации для получения профессионального 

образования и трудоустройства 

6. Структура, требования к составлению резюме и портфолио 

7. Составление резюме и портфолио для самопрезентации 

8. Проба самопрезентации  на учебном занятии 

9. Этика и психология делового общения 

10. Формирование навыка телефонного общения и организация диалога 

 Тема 2.5. Адаптация на рабочем месте (4 часа) 

11. Адаптация как одна из форм социализации: понятие, виды, способы 

12. Адаптация личности  в профессиональной сфере 

 13. Постановка новых жизненных задач в начале профессиональной 

деятельности 

 14. Ролевая игра «Адаптация на рабочем месте» 

 Раздел 3. Проектирование профессиональной карьеры с учетом 

потребностей Новосибирской области (20 часов) 

 Тема 3.1. Сущность проектирования профессиональной карьеры (6 

часов) 

15. Сущность проектирования профессиональной карьеры 

16. Проективная и технологическая культура: понятие и компоненты  

17. Этапы проектирования профессиональной карьеры 

18. Технология презентации проекта 

19. Построение модели профессиональной карьеры 

20. Презентация индивидуальной модели профессиональной карьеры 

 Тема 3.2. Выполнение проекта « Моя профессиональная карьера» с 

учетом потребностей Новосибирской области (14 часов) 

21. Анализ рынка труда и образовательных услуг Новосибирской области 

22. Анализ материалов, посвященных проблемам продолжения образования 

по выбранной специальности 

23. Изучение условий и способов достижения профессионального  успеха  в 

рамках выбранной специальности 

24. Определение проблемного поля проектной работы 

25.  Составление плана работы над проектом 

26. Обработка собранной информации по выбранной специальности 

27. Форматирование проектной работы 

28. Форматирование проектной работы 



29. Подготовка и оформление чистового варианта  проекта 

30. Подготовка и оформление чистового варианта  проекта 

31. Выбор вида и формы презентации 

32. Подготовка к защите проекта 

33. - 34. Заключительная конференция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


