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1. Пояснительная записка 
 

Программа тренинга «Карьерный рост» разработана с целью 

познавательного и коммуникативного развития слушателей; приобретения 

навыка эффективного трудоустройства посредством активного и уверенного 

поведения претендента.   

Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – 

реализация деятельностного подхода в обучении, предполагающая 

активизацию познавательной, художественно-эстетической деятельности 

каждого с учётом его возрастных особенностей, индивидуальных 

потребностей и возможностей.   

 Программа разработана для занятий со взрослым населением во второй 

половине дня и рассчитана на 6 часов практических занятий. Желательный 

состав группы – 12-16 человек. 

 Для реализации требуется кабинет, оборудованный необходимыми 

материалами и оборудованием. Для каждого слушателя должно быть 

выделено рабочее место, место для хранения работ.  

 Итогом обучения является получение зачёта, завершающийся выдачей 

сертификата об успешном прохождении обучения. 

 

2. Цель и задачи 

 

Цель – ознакомление слушателей с основными навыками при 

трудоустройстве на работу.  

Основные задачи: 

1. Обучить приемам самопозиционирования в рабочем пространстве. 

2. Формировать навыки самопрезентации.  

3. Развивать коммуникативные навыки, эстетический и художественный 

вкус.  

4. Воспитывать толерантность и терпение.  

 

3. Планируемые результаты 

 

В результате изучения программы участники будут:  

 уметь:  
- ориентироваться на рынке труда региона; 

 - использовать технологии трудоустройства и применять правила поиска 

работы; 

 - оформлять    автобиографию,    резюме,    сопроводительное    письмо 

заполнять анкеты при трудоустройстве; 

 - применять различные средства и техники эффективного общения при 

ведении диалога с работодателем; 

 - грамотно формулировать свои мысли устно и в письменной форме. 

знать: 

 - виды собеседования и правила диалога; 



- нормы профессиональной этики; 

- своеобразие письменной деловой речи; 

- правила составления и оформления документов. 

 

4. Содержание программы  

 

Форма обучения: вечерняя, групповая 

Категория слушателей: безработные граждане и незанятое население, 

выпускники профессиональных образовательных организаций.  

Срок обучения: 6 часов 

  

№ 

п/п 

Название разделов и 

дисциплин 

Всего, 

часов 

в том числе: 
Форма 

контроля 
теоретические 

занятия 

практические 

занятия 
1 2 3 4 5 6 

1 

Технологии 

трудоустройства  

Виды и этапы карьеры 

0,5 0,5  

- 

2 
Написание резюме, 

автобиографии 
1 - 1 

3 

Проведение 

собеседования при 

приеме на работу 

1 - 1 

4 
Обязательные условия 

трудового договора 
1 - 1 

5 
Профессиональный 

этикет. Культура речи. 
1  1 

6 

Построение 

индивидуального 

плана 

профессиональной 

карьеры 

1 - 1 

 Итоговая аттестация 0,5 - 0,5 Зачёт 

  Итого 6 0,5 5,5  

 

5. Оснащение 

 

 Технические средства: Медиа проектор или интерактивная доска, 

компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Демонстрационный материал: презентация; комплект учебно-

наглядных пособий, в том числе на электронных носителях; комплект учебно-

методических материалов преподавателя 

 Материалы: бумага формата А4. 

 



6. Контроль и оценка результатов 

 
Оценка качества освоения программы включает текущий и итоговый 

контроль. Текущий контроль осуществляется в форме: устного опроса, 

выполнения практических заданий, оценки составления схем, анализа и 

выполнения работ.  

Итоговый контроль качества освоения программы осуществляется в 

виде зачёта.  

Совместное обсуждение выполненных работ, разбор достоинств. При 

наличии недостатков рассмотреть способы их устранения. Подвести итог в 

форме обсуждения полезности и необходимости, достигнутых результатов, 

удовлетворенности процессом, формой проведения, высказывание пожеланий 

и рекомендаций.  
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Интернет-ресурсы: 

1. Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа: 

http://www.ed.gov.ru 

2. Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - 

Режим доступа: http://www.school.edu.ru 
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