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Тема «Введение» 

Путеводитель по спецкурсу: 

Тема 1 «Введение» 

№ Программа лекций и практикумов Часы Домашнее задание

1. Тема лекции «Введение». 

• Цели и задачи спецкурса 

• Структура и содержание 

• Ожидания  

• Правила работы 

• Самостоятельная работа и домашние 

задания 

• Зачетные мероприятия и критерии 

оценок 

1 

2. Дидактическая игра «Знакомство» со 

спичками 

1 

Заполнение 

анкеты для 

слушателей 

учебного 

спецкурса 

«Технологии 

профессионально

-личностного 

роста» для 

изучения их 

исследовательско

й и научно-

практической 

деятельности 

Тема 2 «Профессионально-личностный рост:  

сущность, направление, условия и реализация развития навыков 

профессионально-личностного роста» 

№ Программа лекций и практикумов Часы Домашнее задание

1. Практикум «Самоопределение»: 

• тренинг «Самооценка»,  

• дидактическая игра «Маргаритка»,  

• тренинг «Мои профессионально-

личностные качества»,  

4 • Заполнить 

анкету 

• Пройти 

социально-

психологические 
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• тренинг «Мои профессиональные навыки»  

2. Лекция по теме «Профессионально-

личностный рост: сущность, направление, 

условия и реализация развития навыков 

профессионально-личностного роста» 

2 

тесты 

(Хрестоматия). 

Тема 3 

Навыки профессионально-личностного роста 

№ Программа лекций и практикумов Часы Домашнее задание

1. Лекция по теме «Информационно-

аналитическая работа специалиста». 

4 

2. Практикум по теме «Формы самопрезентации: 

составление резюме и мотивации»: 

• Дидактическая игра «Образец резюме» 

2 

3. Лекция по теме: «Формы самопрезентации: 

составление резюме и мотивации». 

2 

4. Практикум по теме «Формы самопрезентации: 

составление резюме и мотивации»: 

• Тренинг «Мотивация и автобиография» 

2 

5. Лекция по теме «Формы самопрезентации: 

собеседование» 

2 

6. Практикум по теме «Формы 

самопрезентации: собеседование»: 

• Тренинг «Самопрезентация» 

2 

7. Практикум по теме «Формы 

самопрезентации: собеседование»: 

• Ролевая игра «Собеседование» 

2 

• Составление 

своего резюме и 

мотивации 

• Подготовка к 

собеседованию 
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Тема 4.  

Проектирование личного карьерного роста 

№ Программа лекций и практикумов Часы Домашнее задание

1. Практикум по теме «Проектирование личного 

карьерного роста»: 

• Тренинг «Планирование 

профессионально-личностного роста» 

4  
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Тема «Введение» 

Правила поведения на учебном спецкурсе  

«Технологии профессионально-личностного роста» 

 

1. _____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Тема «Введение» 

Ожидания 

Заполните таблицу: 

Ожидания Надежды  Страхи 

   

 

Заполните таблицу: 

№ Чему Вы хотите 

научиться на спецкурсе? 

Для чего вам это надо? 

1  

 

 

2  

 

 

3  
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Тема «Введение» 

Дидактическая игра «Знакомство» со спичками. 

Заполните таблицу: 

 Проявил(а) Не проявил(а) 

Качества    

Навыки    
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Тема «Профессионально-личностный рост: сущность, направление, 

условия и реализация развития навыков профессионально-личностного роста». 

Практикум «Самоопределение» 

1. Тренинг «Самооценка» 

Как Вы оцениваете в себе эти качества? 

5 – во мне очень хорошо развито это качество (я очень часто проявляю 

это качество) 

4 – во мне хорошо развито это качество (я часто проявляю это качество) 

3 – во мне слабо развито это качество (я не часто проявляю это качество) 

2 – во мне очень слабо развито это качество (я почти не проявляю это 

качество) 

1 – во мне никогда не проявляется это качество 

____авторитет 

____агрессия 

____аккуратность 

____активность 

____беглость мысли 

____бескорыстность 

____вежливость 

____властность 

____внимательность  

____восприятие и понимание 

другого человека 

____выдержка 

____гибкость мысли 

____гордость 

____готовность отстаивать свои 

убеждения 

____самокритика 

____самообладание 

____самостоятельность 

____сдержанность 

____скептицизм 

____склонность брать на себя 

ответственность 

____склонность к риску 

____скромность 

____смелость 

____совесть 

____сознательность 

____способность заражать и 

заряжать своей энергией других  

____способность к разработке 

гипотезы 
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____готовность помочь 

____добросовестность 

____доброта 

____доверие к окружающим 

____доступность для контактов 

____инициативность 

____интеллигентность 

____креативность 

____личное обаяние 

____любознательность 

____надежность 

____настойчивость 

____находчивость 

____независимость 

____общительность 

____обязательность 

____организованность 

____оригинальность 

____ответственность 

____отзывчивость 

____порядочность 

____предприимчивость 

____принципиальность 

____пунктуальность 

____решительность 

____самоанализ  

____самоконтроль 

____  _______________ 

____  _______________ 

____  _______________ 

____способность учитывать 

психологические особенности 

человека 

____тактичность 

____толерантность 

____требовательность к себе и 

другим 

____тревожность 

____уважение 

____уверенность в себе 

____умение «подавать себя» 

____умение быть хорошим 

собеседником 

____умение держать слово 

____умение контролировать 

____умение координировать 

работу 

____умение положительно 

мотивировать сотрудников 

____умение правильно 

оценивать себя 

____умение принимать решения 

____умение ставить выполнимые 

цели 

____упорство 

____уравновешенность 

____фантазия 

____харизматичность 

____целенаправленность 

____человечность 
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____  _______________ 

____  _______________ 

____  _______________ 

____  _______________ 

____  _______________ 

____  _______________ 

____  _______________ 

____  _______________ 

____  _______________ 

____  _______________ 

____  _______________ 

____  _______________ 

 

____честность 

____чувство долга 

____эмоциональность 

____  _______________ 

____  _______________ 

____  _______________ 

____  _______________ 

____  _______________ 

____  _______________ 

____  _______________ 

____  _______________ 

____  _______________ 
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Тема «Профессионально-личностный рост: сущность, направление, 

условия и реализация развития навыков профессионально-личностного роста». 

Практикум «Самоопределение» 

2. Дидактическая игра  

„Маргаритка“ - Мои приоритеты в жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я 
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Тема «Профессионально-личностный рост: сущность, направление, 

условия и реализация развития навыков профессионально-личностного роста». 

Практикум «Самоопределение» 

3. Тренинг «Мои профессионально-личностные качества» 

Заполните таблицу: 

Слабые 

профессионально-личностные 

качества 

Сильные 

профессионально-личностные 

качества 
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Тема «Профессионально-личностный рост: сущность, направление, 

условия и реализация развития навыков профессионально-личностного роста». 

Практикум «Самоопределение» 

3. Тренинг «Мои профессионально-личностные качества» 

Мои профессиональные и личные качества 

Заполните таблицу: 

Организационные Волевые Коммуникативные Творческие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Качества, которые мне бы хотелось в себе развить: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



Тема «Профессионально-личностный рост: сущность, направление, 

условия и реализация развития навыков профессионально-личностного роста». 

Практикум «Самоопределение» 

 

3. Мои профессиональные навыки: 

Перечислите свои профессиональные навыки: 

1. _____________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Профессиональные навыки, которые мне бы хотелось в себе развить: 

1. ____________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________

_____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________

_____________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________

_____________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Способы (средства, инструменты) развития моих профессиональных 

навыков: 

1. ____________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________

_____________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________

_____________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________

_____________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Какие знания, умения, условия вам необходимы для развития 

профессиональных навыков: 

6. ____________________________________________________________

_____________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________

_____________________________________________________ 

8. ____________________________________________________________

_____________________________________________________ 

9. ____________________________________________________________

_____________________________________________________ 

10. ____________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Тема «Профессионально-личностный рост: сущность, направление, 

условия и реализация развития навыков профессионально-личностного роста». 

Практикум «Самоопределение» 

 

Итоги практикума «Самоопределение»:  

 

1. Самые яркие впечатления: 

 

Заполните таблицу: 

Позитивные Негативные 
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2. План профессионально-личностного роста:  

Заполните таблицу: 

Начну делать Перестану делать Буду продолжать 

делать 
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Тема «Проектирование личного карьерного роста» 

Тренинг «Планирование профессионально-личностного роста» 

 

I Задание: 

1. Прочтите предложенный текст (Хрестоматия). 

2. Проанализируйте данный текст, сделайте его резюме (выделите 

наиболее важные для себя факты, советы, идеи). Подумайте, с чем бы Вы 

согласились с автором этого текста, а с чем – нет. 

3. Продумайте свой собственный проект развития карьеры (возможно, 

на основе прочитанного текста или собственных представлений и опыта). 

4. Подготовьте презентацию данного текста. Для презентации можете 

выбрать любую форму (лекция, игра и т.д.) и любые материалы (флипчарт, 

плакаты и т.д.) 

5. Выступите с презентацией текста. В конце презентации расскажите 

о собственном проекте развития карьеры.  

На выполнение этого задания отводится 40 минут. На презентацию 5-7 

минут.  
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Тема «Проектирование личного карьерного роста» 

Тренинг «Планирование профессионально-личностного роста» 

II Задание: 

 

• Выберите для себя три сферы, представляющие для вас особый интерес 

(например, наука, СМИ, иностранные языки, культура, политика, 

компьютеры и т.д.), в которых бы вам хотелось работать и обоснуйте 

свой выбор.  

 

1. ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

• Приведите три своих главных (самых сильных) профессиональных 

качества или навыка и к каждому - конкретный пример, который бы 

продемонстрировал его наличие.  

 

1. ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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• Выделите три фактора, которые считает необходимыми условием 

для работы (например, хорошая атмосфера в коллективе, связи с 

иностранными клиентами, курсы повышения квалификации для 

работников, свободный график работы, командировки и т.д.) и 

объяснить, почему это является таким важным для Вас. 

1. __________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Тема «Проектирование личного карьерного роста» 

Тренинг «Планирование профессионально-личностного роста» 

III Задание: 

ЦЕЛЬ (Как я вижу свою жизнь через год/2 года/5 лет?) 

1. __________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

ЗАДАЧИ (Что я должен сделать для достижения цели?) 

1. __________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Прогноз на ближайшее время (2-3 месяца): 

Важнейшие зоны роста Темпы 

роста 

Результаты (Чему именно мне бы 

хотелось научиться?) 

   

   

   

 


