
Карьерный трек & Цифра=
Новая профессиональная 

реальность

Создаем будущее вместе

Евгения Галкина



АИС «Трудовые ресурсы»

Заказчики 

РОИВ
Принятие управленческих 

решений, влияние на 

регулирование кадровых 

потоков:

• статистика

• заказ ОО на подготовку 

новых кадров  

Исполнители

ПОО, в т.ч. ЦСТВ

• Информированность о 

ситуации на рынке 

труда, требованиях 

работодателей к 

специалистам

• Формирование личного 

профиля компетенций*

• Формирование резюме

• Трудоустройство

▪ Дополнительное 

образование

▪ Трудоустройство

▪ Информированность о 

ситуации на рынке труда

Формирование 

профессиональной 

траектории

Корректировка/Развитие 

профессиональной 

траектории

Работодатели

Заказ ОО на подготовку новых 

кадров и дополнительное 

образование собственных 

работников:

• статистика  

• перераспределение кадров по 

предприятиям региона 

• информированность о 

приоритетах развития 

региона 

• Формирование 

портфолио 

достижений

• заказ ОО на 

переподготовку 

собственных 

работников

Обеспечение кадрами 

региона в ориентации на 

требования 

работодателей:

• статистика

• планирование 

деятельности ЦСТВ

• дополнительное 

образование

• участие в 

профориентационных

событиях



ТОП  базовых проблем, которые нужно 

решить 

АИС «Трудовые 

ресурсы»

дополнительная 

учебная 

дисциплина

«Рынок труда и 

профессиональная 

карьера»



Контур ключевых задач

ЦЕЛЬ : трансформация дополнительной учебной дисциплины 

«Рынок труда и профессиональная карьера» на базе

АИС «Трудовые ресурсы. Самарская область»

Технологии
Содержание/  

формат 

реализации

Инструментарий 

оценивания 

Функционал/

компетенции 

педагога



ДО После

Технология/методы обучения

Лекция, игровые технологии обучения,

групповые дискуссии и обсуждения

АИС «Трудовые ресурсы. Самарская область»

Перевернутый класс, виртуальная экскурсия, оффлайн-

лекция, интерактивная коммуникация, решение кейсов,

обучающие симуляторы

Организация образовательного процесса

Единый, общий для всех 

образовательный процесс

Индивидуализация образовательного процесса по

содержанию, по форме организации

Аудиторная учебная нагрузка/Внеаудиторная учебная нагрузка

90%/10% 40%/60%

Структура образовательного процесса

Объяснение, закрепление, контроль Мотивация, объяснение, закрепление, контроль

Методическое обеспечение

Примерная программа Примерная программа, методические рекомендации, УМК

Функции педагога

Основной источник знаний, информатор Мотиватор, модератор, организатор, «сборщик» 

цифрового следа

Контроль

Дифференцированный зачет по 

текущим оценкам за практические 

занятия

Персональный цифровой след (портфолио), самооценка 

сформированности компетенций и др









Самопрезентация на рынке труда

Тема 3.1.  Подготовка презентационных документов и материалов               

Тема 3.2. Деловое общение в ситуации поиска работы и трудоустройства
Тема 3.2 будет открыта после прохождения Темы 3.1

Тема 3.3 правовые основы трудоустройства

Тема 3.3 будет открыта после прохождения Темы 3.2

Видео лекция  «Виды и структура резюме»

Контрольные вопросы 

Видео лекция – «Порфолио выпускника»

Кейс

Видео лекция «Особенности 

написания сопроводительного письма»

Контрольные вопросы

Видео лекция «Рекрутер: одежда и вербальная часть соискателя»                                                

Тест по разделу 3.1, срок  сдачи на проверку     дд.мм.гг

1 этап – Теоретический 

Чат



Чат

2 этап – Практический      

(симулятор) 

+ Скринкаст

(пошаговая инструкция по заполнению резюме)

Создать портфолио 

Создать резюме 

Создать сопроводительное   
письмо 

Коммуникативная площадка
Групповое  оценивание 
Оценивание учителем 
Оценивание экспертом



Чат

3 этап – Итоговый 

• Посмотреть  вакансии предприятий

• Создать резюме

• Отправить  резюме 

• Отозвать резюме (указать в списке)



Спасибо за внимание

445007, Самарская область, г. Тольятти, ул. Победы, 7
Телефон/факс: +7 (8482) 95-22-11 (многоканальный)

e-mail: office@ctrtlt.ru, www.ctrtlt.ru


