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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность введения ФГОС ООО и СОО обусловлена современными тенденциями в обществе, связанными с инновационным
развитием и модернизацией современной школы в соответствии
с основными направлениями приоритетного национального проекта «Образование».
С 2017 года меняется запрос на качество общего образования, приоритетной целью которого становится формирование
функциональной грамотности. «Функционально грамотный человек — это человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки
для решения максимально широкого диапазона жизненных задач
в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений» — отмечает А. А. Леонтьев [19].
Одна из составляющих функциональной грамотности — финансовая грамотность. Она включает знания и понимание финансовых терминов, понятий и финансовых рисков, а также навыки,
мотивацию и уверенность, необходимые для принятии эффективных решений разнообразных финансовых и жизненных ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества (по исследованиям PISA).
«Создание эффективной национальной системы финансового
просвещения в настоящее время является актуальной стратегической задачей российского общества» — считает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и методологии ИЭП ННГУ им. Н. И. Лобачевского Н. Н. Калинкина [3, с. 4].
Ключевое событие сентября 2020 года — переход на реализацию стандартов на уровне среднего общего образования. ФГОС
СОО выдвигает особые требования к организации образователь-
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ного процесса в старшей школе: профильность, индивидуальный
образовательный маршрут и индивидуальный проект для каждого
старшеклассника, организация внеурочной деятельности на уровне СОО для успешной социализации обучающихся [20. с.1] и т. д.
Ещё в 2017 году нашей школе и мне, как учителю — предметнику, классному руководителю будущего 10 класса совместно с коллегами предстояло обеспечить решение задач:
— определить профиль и углубленное изучение отдельных
предметов;
— спланировать предпрофильную подготовку для профессионального самоопределения обучающихся;
— создать условия для реализации индивидуальных учебных
планов;
— организовать сопровождение старшеклассников психологом и классным руководителем в индивидуальной образовательной траектории.
Образовательный запрос выпускников основной школы, планирующих обучение в 10 классе, весной 2018 года показал следующие результаты: 55 % обучающихся интересует профильная математика, 62 % — обществознание, 20 % -география.
Совместно с коллегами, мною накоплен опыт по преподаванию
интегрированных элективных курсов «Экономика моей семьи»
в 7 классе, «Как стать успешным на рынке труда» в 8–9 классе,
дифференцированного и интегрированного преподавания географии и математики в 8–9 классе на базовом и продвинутом уровне.
Школой накоплен многолетний опыт сотрудничества с социальными партнерами — ФГБОУ ВО «Чайковский государственный институт физической культуры», ЧФ Пермского национального исследовательского политехнического университета, Совет
микрорайона «Текстильщик», МБУ ММЦ «Ровесник», МАУ ДДТ
«Искорка».
Ориентируясь на социальный заказ и опыт работы коллектива
по реализации системно — деятельностного подхода в образовательной деятельности, выбор был сделан в пользу социально-экономического профиля, в основе которого заложено формирование
общей культуры, выработка адекватных представлений о социуме
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и мире в целом, сути экономических явлений и процессов. Ведущая роль уделяется привитию школьникам финансовой и социально — экономической грамотностей, формированию способности
к построению жизненных стратегий для успешного самоопределения в будущем, семейных и трудовых ценностей, развитию индивидуальности, выработке навыков хозяйственной деятельности
в различных экономических условиях.
Стратегия — древнегреческий военный термин (stratos — «войско», ago — «веду»), обозначавший искусство управлять войском
и побеждать. Во времена капитализма термин перешел в политику, потом в экономику, а далее и в другие сферы: науку, образование и даже игру [18, с. 1].
Сам термин «жизненная стратегия личности» был введен
К. А. Абульхановой-Славской, под которым она предполагает
принцип опоры на собственные силы, преобразование условий,
ситуаций жизни в соответствии с ценностями личности [1, с. 245].
Опираясь на исследования Ельниковой Г. А. и Михайловской З. В., наиболее высокие ранги у выпускников имеют такие
ценности, как семья, образование, материальная обеспеченность,
достойная работа. Именно эти ценности и определяют основные
векторы жизненных стратегий, одна из которых семейно-ориентированная предполагает, что семья как ценность может быть целью жизненного проекта. Образовательные, профессиональные
и трудовые стратегии школьников — это определяющие, базовые
стратегии в общественной сфере. В то же время они, как правило, находятся в тесной взаимосвязи друг с другом, которая существует, прежде всего, на уровне ценностно-мотивационной сферы [6, с. 34].
Формированию жизненных стратегий школьников уделяется
большое внимание в рамках модели социально- экономического
образования в школе № 11 города Чайковский Пермского края.

МОДЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ШКОЛЕ

Процедура моделирования как объективная и универсальная
гносеологическая процедура широко применяется в педагогике.
Образовательная модель задает цели и схему образования, определяющую, зачем, что познавать, кто и как будет осуществлять обучающую и учебную деятельность. А. Н. Дахин под образовательной моделью понимает «логически последовательную систему
соответствующих элементов, включающих цели образования, содержание образования, проектирование педагогической технологии и технологии управления образовательным процессом, учебных планов и программ» [27, с. 139].
Образование школьников в рамках экономической направленности обучения — это современная система организации деятельности, включающая урочную и внеурочную работу с учащимися, подготовку и активное участие школьников в олимпиадном
и конкурсном движении, в учебно-практических конференциях,
практику общения с преподавателями высших учебных заведений, представителями местного предпринимательского сообщества, власти и т. д. [26].
Создание актуальной модели обусловлено реализацией Программы развития школы «К успеху — вместе!», которая направлена на создание адаптированной образовательной среды,
способствующей развитию личности обучающегося, умеющей
выстраивать свою образовательную траекторию и способной
к успешному самоопределению в социуме.
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Принципы общешкольной модели социально-экономического образования:
• непрерывности и преемственности, т. е. охватывает все образовательные уровни, урочную и внеурочную деятельность;
• ситуационности, когда интегрируются характерные особенности данной конкретной ситуации в ключевые факторы будущего;
• индивидуализации, как право выбора образовательной траектории и жизненной стратегии на основе личных и профессиональных интересов и склонностей;
• вариативности — определяет широкий спектр видов, форм
и способов организации курсов, занятий, событий и т. д.;
• развития у учащихся личностных ресурсов и надпредметных навыков в контексте личностного развития и формирования эффективной стратегии будущего.
«К будущему надо готовиться. Готовиться — значит вовремя
увидеть старт, рост какого‑либо начинания и быть максимально
гибким и мобильным», — Евгений Кузнецов, и. о. генерального
директора ОАО «РВК» [29].

Рис. 1. Модель социально-экономического образования
МБОУ СОШ № 11 г. Чайковский, Пермский край
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С 2017 года совместно с учителем математики Батуевой Л. Н.
апробирован интегрированный элективный курс для 7 класса
«Экономика моей семьи» (рецензент Пысина Н. В., к. п. н., доцент
Санкт-Петербургского ГУ).
Первые экономические знания ребенок получает в семье. Именно семья является фундаментом для социализации и получения
первых экономических расчетов и проб. Отношения к труду, саморазвитию и достижениям также закладываются семьей. Свою эффективность показала бонусная программа, которая способствует
развитию аналитических умений и построению индивидуальной
траектории движения в предмете. Ежегодно больше половины учащихся курса набирают от 180 до 200 бонусов, что позволяет фиксировать их активную жизненную позицию и высокую познавательную стратегию [10, с. 414].
В рамках элективного интегрированного курса предпрофильной подготовки для 8–9 классов «Как стать успешным на рынке
труда» (рецензент В. Я. Фокин, к. э.н, доцент, ЧФ ФГБОУ Пермский НИПУ) [5, c. 65] учащиеся включаются в проектную деятельность по построению личного образовательно-профессионального пространства, продуктом которого является «Портфолио
учащегося». Кроме набора грамот и дипломов, «Портфолио» содержит результаты образовательной деятельности: личный профессиональный план, презентация «Профессия, которая мне интересна», «Профессиональное древо своей семьи» и результаты
личных социально-педагогических диагностик по профессиональному самоопределению.
Знакомство учащихся 5–6 классов с азами финансовой грамотности проходит через модульный краткосрочный курс внеурочной
деятельности «Финансовая грамотность». Ключевая идея курса —
включение учащихся в школьные и дистанционные олимпиады,
конкурсы, мини-проекты и выставки по экономике и финансовой грамотности.
Старшая школа занимает особое место в современном образовании. По результатам выпускников старшей школы судят
об эффективности работы учителя, школы и всей системы общего образования.
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Рис. 2. Образовательная деятельность социально-экономического
профиля на уровне СОО в школе

Интегрированные элективные курсы не только углубляют
и расширяют предметные знания, но и формируют метапредметные и надпредметные навыки, необходимые для учебной
и профессиональной деятельности как в настоящем, так и в будущем. Например, итоговым занятием курса «Политическая карта
мира» стал интегрированный практикум — погружение «Оценка международного события уходящего года», которое заинтересовало старшеклассника. Продуктом деятельности является
презентация, где отражены следующие позиции: событие уходящего года; страны-участники, влияние события на мировые
отношения или мировое хозяйство; оценка события ведущими
политиками и собственная оценка, прогнозы дальнейшего развития событий.
После выступления учащиеся задают вопросы, высказывают
свою точку зрения, участвуют в дискуссии, а педагоги оценивают метапредметную деятельность: публичное выступление, аргументация в дискуссии, умение работать с текстом.
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Особое место занимает внеурочная деятельность старшеклассников. Под руководством педагогов Института развития образования Пермского края разработана и апробируется модель внеурочной деятельности старшей школы «FOCUS будущего» http://
educomm.iro.perm.ru/groups/sovremennoe-vospitanie/posts/modelvneurochnoy-deyatelnosti-starshey-shkoly-focus-budushchego-maousosh-11‑g-chaykovskiy-posts.
Цель: освоение старшеклассниками надпредметных навыков,
позволяющих принимать решения, осуществлять самоконтроль,
управлять ресурсами времени, уметь работать в команде, проявлять лидерство через активное взаимодействие и неформальное
общение в рамках 6 образовательных модулей и индивидуальных
проб в пространстве системы ключевых дел школы.
Один из образовательных модулей — краткосрочный курс
«Тайм-менеджмент или управление временем» — это система
приемов, позволяющих человеку эффективно организовать деятельность по достижению поставленных целей [16, с.3], доказал
свою результативность в рамках программы деятельности классного руководителя.
Продолжается системная работа по созданию новых элективных курсов, системы мониторинга обучающихся старшей школы,
апробируются краткосрочные курсы внеурочной деятельности,
спроектирована бизнес — игра «Успешная компания» для обучающихся 1–4 классов.

МЕСТО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РАМКАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ШКОЛЫ
Школьная география — это единственный учебный предмет,
который рассматривает прямые и обратные связи между природными и социально-экономическими объектами, явлениями и процессами в условиях современной цивилизации.
География является важнейшим компонентом любой профессии и специальности. Географические знания позволяют школьникам правильно сделать свой выбор профессии в соответствии
с потребностями региона и сферы деятельности народного хозяйства, а школе выполнить социальный заказ. География усиливает
обществоведческие науки, способствует формированию финансовой грамотности. В рамках профильного образования в нашей
школе география является сопутствующим предметом, содержание которого преподается на расширенном уровне.
Глобализация мировых экономических процессов, обострение экологического конфликта между обществом и природой, истощение природных ресурсов и т. д. обусловливают интеграцию
различных дисциплин в познании географического пространства
[23, с. 37].
Опираясь на этапы проектного обучения в школьной географии (по В. В. Николиной), совместно с коллегами простроена стратегия географического образования в школе.
Первый этап — мотивационно-ориентирующий — соответствует возрасту учащихся 6–7 классов. Характерным является
их высокая познавательная активность, интерес к исследовательской и творческой работе [23, с. 2–3]. Курс «География материков
и океанов» усилен краткосрочным курсом внеурочной деятельно-
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сти «ХиБиГ» (химия, биология, география) в рамках модуля «Проектно-исследовательская деятельность», направленный на организацию и проведение исследований в области естественных наук
и формирование исследовательских навыков.

Рис. 3. Содержательные линии и планирование КСК «ХиБиГ»

Второй задачей на этом этапе обучения является развитие картографических навыков и умений работать с картой. В наши дни
умение воспринимать и понимать карты требуется каждому человеку, а картографическая грамотность так же насущно необходима, как и грамотность компьютерная.
Учащиеся, рассматривающие карту, за ее условными обозначениями должны видеть не схему, а живое географическое пространство. Восприятие его образа — важнейшая форма картографической грамотности, чему на уроках уделяется мало времени,
поэтому элективный курс «Карта есть альфа и омега географии»
(Н. Н. Баранский) (34 часа) состоит из 4 блоков «Картография
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как наука», «Географическая карта — источник знаний», «Тематические карты мира», «Топонимика».
Второй этап — практико-реализующий — соответствует возрасту учащихся 8–9 классов. Для этого возраста характерна учебная самостоятельная деятельность, подростки начинают самоопределяться, возрастает критическое отношение к изучаемому
материалу [23, с. 2–3]. В основу организации учебного процесса
заложена технология разноуровневое обучение географии и математики, т. к. математика — профильный предмет в рамках модели
социально-экономического образования в школе. Дифференцированный подход усилен интегрированными занятиями [14, с. 4–5].
В течение трех лет, совместно с учителем математики Батуевой Л. Н. был реализован педагогический проект «Дифференциация и интеграция географии и математики — ключ к успешной
итоговой аттестации». Опыт реализации представлен в методическом пособии «Дифференциация и интеграция географии
и математики — ключ к успешной итоговой аттестации», рецензент А. В. Шатных, руководитель Центра непрерывного развития профессионального мастерства ГАОУ ДПО ИРОСТ, Курганская область, к. п.н., доцент, автор методических пособий
по географии.
В свое время Н. Н. Баранский, основатель социально-экономической географии в стране, сказал: «Чтобы любить свою Родину,
нужно её хорошо знать». С этой целью за счет школьного компонента учебного плана география в 8 классе усилена третьим часов во втором полугодии (17 часов) для детального изучения демографической ситуации в стране и географии Пермского края.
Интегрированный элективный курс предпрофильной подготовки для учащихся 8–9 классов «Как стать успешным на рынке
труда» расширяет и усиливает географическое образование. Он
направлен на изучение понятий «труд», «трудовые отношения»,
способствует формированию у школьников общих, в то же время, цельных представлений о процессах, связанных с рынком труда, экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью,
которые необходимы человеку для успешной жизненной стратегии [5, с. 65–67].
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Успешность разноуровневого обучения географии и предпрофильной подготовки подтверждают ежегодные победители и призеры муниципального этапа предметной олимпиады по географии
и высокие результаты ОГЭ и ЕГЭ по предмету.
Третий этап — системообразующий — соответствует возрасту
учащихся 10–11 классов. Основной целью курса географии в 10–
11 классах является формирование у учащихся целостного представления об окружающем мире, также понимания учащимися
места и роли географической науки в различных сферах жизни
общества. В этом возрасте у учащихся появляется более выраженное самосознание и рефлексия, проявляется устойчивый интерес
к изучению проблем современности, происходит поиск ценностно-смысловых оснований.
В рамках модели социально-экономического профиля география изучается на расширенном уровне, усиливается элективными
курсами. Преобладает технология лекционно-семинарского обучения, где материал сконцентрирован в крупные блоки и преподается как единое целое, что способствует усвоению более обобщенных теоретических понятий. Семинарские занятия призваны
обобщить учебный материал и сосредоточить внимание на обсуждение социально-экономических и географических проблем
современности. Например, на изучение темы «Население мира»
отводится 12 часов и включает три двухчасовые лекции, два практикума по работе с контурной картой и два на решение практико-ориентированных задач, семинарское занятие «Проблемы городов мира» и зачет «Население мира».

Рис. 4. Планирование раздела «Население мира», 10 класс.
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Особое место в старших классах принадлежит элективным курсам, которые являются обязательные курсы по выбору учащихся и выполняют три основные функции: углубление профильного курса, развитие одного из базовых курсов для поддержания
смежных учебных предметов на профильном уровне, удовлетворение познавательных интересов в различных областях деятельности человека.
Элективный курс «Россия в мировом хозяйстве» (34 ч) для
10 класса систематизирует и углубляет материал по национальному хозяйству страны, определяет место России в мировом хозяйстве, в интеграционных процессах, способствует оценке социально-экономического потенциала и перспектив развития страны, ее
конкурентоспособность.
Интегрированный элективный курс «Политическая карта
мира» (17 ч) рассчитан на старшеклассников, изучающих обществознание и географию на углубленном и расширенном уровнях.
Только хорошо зная политическую карту мира, можно рассуждать
о взаимоотношениях между государствами, вероятных районах
территориальных конфликтов, которые предопределены расселением народов и историей проведения государственных границ.
Курс содержит лекционный материал по темам: «Политическая
карта мира и этапы её формирования», «Типология стран современного мира», «Формы правления и территориального устройства», «Структура суверенного государства» «Международные
организации и союзы». В рамках курса учащиеся активно включаются в практическую и исследовательскую деятельность по нанесению на контурную карту колоний, спорных и непризнанных
территорий, по оценке геополитического положения страны и т. д.
На семинарском занятие «Государственная символика страны»
учащиеся презентуют государство и его главные символы: герб,
флаг, гимн, валюта, девиз, животное и т. д.
Ежегодно, в декабре месяце, совместно с учителями истории
и обществознания проводим интегрированный практикум — погружение по оценке международного события уходящего года, которое заинтересовало ученика. В этот день у старшеклассников
в расписании только три парных предмета: история, общество-
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знание и элективный курс. Продуктом деятельности является презентация, где отражены следующие позиции: событие уходящего
года; страны-участники, влияние события на мировые отношения
или мировое хозяйство; оценка события ведущими политиками
и собственная оценка, прогнозы дальнейшего развития событий.
После выступления учащиеся задают вопросы, высказывают
свою точку зрения, участвуют в дискуссии, а педагоги оценивают учебную деятельность по критериям метапредметной олимпиады (публичное выступление — учитель географии, аргументация в дискуссии — учитель обществознания, умение работать
с текстом — учитель истории).
Элективный курс «География человеческой деятельности:
экономика, культура, политика» (автор В. Н. Холина) преподается в 11 классе и рассчитан на 68 часов. Данным курсом завершается школьное географическое образование, рассматривая конкретные вопросы территориальной организации производства,
причём на современном этапе общественного развития не только в России, но и в других странах мира, имеющих определённую
специфику, связанную с условиями рыночной экономики. В основу курса положен системно — деятельностный подход по формированию аналитического взгляда учащихся на окружающий мир,
где география рассматривает мировой процесс глобализации и отвечает на вопрос «почему?» Это помогает школьникам глубоко
и качественно подготовиться к итоговой аттестации, как по географии, так и обществознанию [24, с. 6–9].
Результатом профильного обучения являются высокие баллы на ЕГЭ по географии: средний балл — 83, максимальный —
100 баллов — единственный результат в Чайковском городском
округе. Первое место по географии и третье место по обществознанию среди ОО. Наличие ежегодных призеров муниципального этапа предметной олимпиады по географии и заочного тура
«Юные таланты Прикамья». Пять выпускников этого года продолжают обучение в профильных географических ВУЗах Казани
и Ижевска.
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В перспективе школы — расширение элективных курсов по географии и расширение содержания во внеурочной деятельности
на уровне СОО. Интерес вызывают элективные курсы «Коммерческая география» Е. Л. Плисецкого и «Общественная география
мира» В. А. Горбанева, которые мы планирует включить в образовательный процесс.

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ
СТРАТЕГИЙ У СЕМИКЛАССНИКОВ
В РАМКАХ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
«ЭКОНОМИКА МОЕЙ СЕМЬИ»

Согласно изменениям, происходящим в современном обществе, «Национальная доктрина образования в России на период до 2025» предъявляет к системе образования следующие
требования:
— подготовка специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности;
— формирование навыков самообразования, самореализации
личности;
— непрерывность образования в течение всей жизни человека [2, с. 5].
Опираясь на исследования Ельниковой Г. А. и Михайловской З. В., наиболее высокие ранги у выпускников имеют такие
ценности, как семья, образование, материальная обеспеченность,
достойная работа. Именно эти ценности и определяют основные
векторы жизненных стратегий, одна из которых семейно-ориентированная предполагает, что семья как ценность может быть целью жизненного проекта [6, с. 34].
Построение жизненных стратегий в рамках реализации модели социально-экономического образования начинается в 7 классе с семейно-ориентированной стратегии через изучение элективного интегрированного курса «Экономика моей семьи». Первые
экономические знания ребенок получает в семье. Именно семья
является фундаментом для социализации и получения первых
финансовых проб и расчетов. Интегрированный курс экономи-
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ки и математики позволяет школьникам познакомиться с экономической жизнью своей семьи. И. А. Колесникова называет такую стратегию «стратегия пребывания в содержании», которая
предполагает необходимость непосредственного нахождения человека внутри того, что является содержанием, предназначенным
для усвоения. Тогда процесс обучения реализуется в контексте реальности, поэтому и полученное знание оказывается реальным
[12, с. 18]. В нашем случае такой реальностью является экономическая жизнь семей обучающихся. Все расчеты, мини-исследования и мини-проекты учащиеся проводят, опираясь на показатели домашнего хозяйства.
Главный принцип любой стратегии — нацеленность на достижение жизненно важного результата. В нашем случае это:
• укрепление семейных отношений и ценностей через совместную деятельность ребенка и родителей, что актуально в подростковом возрасте;
• социализация подростка через семью;
• изучение и развитие личностных ресурсов учащегося;
• повышение финансовой грамотности всех членов семьи.
Построение любой стратегии начинается с видения и миссии
своей семьи, включающие целевые ориентиры, ценности, традиции и т. д. В рамках практикума «Семья глазами экономистов»
рассматриваем семью с трех позиций:
СЕМЬЯ
с нашей точки зрения:

с точки зрения
общества:

с точки зрения экономики:

родные нам люди, живущие вместе, решающие
общие проблемы.

малая социальная
группа, основанная
на браке.

Люди, проживающие вместе
и ведущие общее хозяйство.
Совместный труд,
опыт, навыки, традиции

Далее учащимся предлагается описать свою семью, указав: возраст семьи, состав семьи, законность отношений, размер и статус семьи, соотношения поколений, экономические ресурсы семьи, традиции и семейные праздники, обязанности членов семьи.
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В ходе обсуждения у учащихся приходит понимание, что решения
в семье принимаются совместно, учитывается мнение детей, большая часть семей регулярно планирует будущее, строят финансовые стратегии.
Цель применения стратегий, по мнению зарубежных исследователей Weinstein C. E. и Mayer R. E. — повлиять на мотивационное и эмоциональное состояние обучающегося таким образом,
чтобы он мог отобрать, получить, организовать и интегрировать
новые знания [13, с. 51]. Примером такой стратегии является изучение потребностей семьи на практикуме по теме «Потребности мои и моей семьи». За неделю до занятия учащиеся получают
предварительное задание: провести опрос своих родных и близких
(5–7) человек разного возраста. Против каждого утверждения поставьте оценку важности так, чтобы 14 стояла против самой важной потребности, а 1 — против самой незначимой.
без друзей

без Интернета

без книг

без жилья

без еды

без семьи

без новых знаний

без новой одежды

без понимания

без путешествий

без уважения

без развлечений

без света

без защиты от врагов

Камеральная обработка проходит на интегрированном практикуме, где учащиеся по показателям своей семьи рассчитывают
среднестатистический показатель каждой потребности, вычисляют самую значимую семейную потребность, стоят диаграммы.
Далее потребности рассчитывают по трем возрастным группам
(дети, взрослые и пожилое население), что позволяет увидеть разницу в иерархии потребностей. Это мотивирует ребят объяснять
причины при анализе результатов, усиливает воспитательный потенциал занятия.
«Образование должно учитель не предметам, а когнитивным навыкам», — говорится у Р. Шенка. Когнитивные умения —
это способность учащихся мыслить и решать учебные задачи,
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что выражается в творческом поиске, логических рассуждениях, позволяющих находить выход из различных проблемных ситуаций в ходе учебного процесса. Многие ученые, например,
А. А. Плигин, Д. Н. Павлов называют такие навыки когнитивными стратегиями.
Д. Н. Павлов применительно к когнитивной деятельности даёт
следующее определение: «Когнитивная стратегия — это закономерности выбора способов решения задач познания, для достижения определенных целей». Когнитивные стратегии включают
в себя действия направленные на получение, поиск и фиксацию
информации; понимание и преобразование информации; применение и представление информации; оценка достоверности
получаемой информации и использование накопленного опыта
в повседневной жизни [4, с. 18–19]. В семейной экономике такой
информации достаточно:
• решение задач на расчет семейного бюджета, банковских
услуг и налоговой политики;
• вычисление ежемесячных обязательных расходов семьи
и расходов на стандартный набор продуктов питания;
• исследование недельных личных затрат подростка на проезд, питание, развлечения и т. д.;
• расчет стоимости потребительской продуктовой корзины
в магазинах в шаговой доступности;
• изучение информации для потребителя и грамотное чтение штрих-кодов;
• составление древа проблем «Риски в семейной экономике»
и коллажа «Блага, создающиеся в семье» и т. д.
Все эти и другие виды учебной деятельности отражены в бонусной программе курса и имеют стоимость. Это способствует
развитию когнитивных навыков и также, совместно с родителями, построению стратегии движения в предмете.
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Например, бонусная программа первой четверти:
дата

виды деятельности

максимум бонусов

результат роспись

1 четверть — «Экономика-все, что нас окружает»
Активная работа на уроке

5

Содержательный устный ответ 5
Мини-исследование
«Где и как ты встречаешься
с экономикой?»

5

Практикум
«Потребности мои и моей
семьи»

20 (5‑проведение опроса,
10-камеральная
обработка,
5‑дополнительное
задание)

Решение задач по теме:
5
«Факторы производства»
Синквейн «Факторы
5
производства»
Практикум «Штрих-коды това- 10 (5 — работа со штрихров. Реклама»
кодами, 5‑реклама)
Итоги 1четверти: 25 б. — «удовлетворительно», 26–35 б. — «хорошо», более
35 б. — «отлично»

Уже в седьмом классе начинается построение профессионально-ориентированной стратегии через выполнение творческого
проекта «Профессиональное древо моей семьи». При составлении древа учащиеся указывают родственные связи, профессии
и, по — возможности, трудовой стаж своих родных и близких.
При ответе на вопрос: «Что больше удивило в работе над профессиональным древом?», учащиеся обращают внимание на устаревшие и редкие профессии, большой трудовой стаж и наличие трудовых династий. Совместный детско-родительский труд позволяет
укреплять отношения и влияет на грамотный выбор жизненного
и профессионального пути.
Очевидно, что каждая из рассмотренных стратегий рассчитана
на работу с определенным содержанием, которое может быть педагогически инструментовано как в естественной ситуации, создаваемой самой жизнью, так и в имитационном варианте, который
намеренно создан педагогом для открытости жизненному опыту.

ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ УЧАЩИХСЯ 8–9 КЛАССОВ
ЧЕРЕЗ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ
ОБУЧЕНИЕ ГЕОГРАФИИ И МАТЕМАТИКИ

Современная система образования взяла курс на повышение
вариативности образовательной среды. На всех уровнях образования прослеживается гибкость условий и форм обучения, расширяется спектр образовательных программ, поэтому школьникам
все чаще предлагается самостоятельно выстаивать образовательную стратегию и самим нести ответственность за последствия
принятых решений.
Понятие «образовательная стратегия» мы определяем как систему поведения обучающегося, выраженную в использовании
средств образовательной среды для достижения перспективных
образовательных целей и реализации принятых решений относительно получения того или иного уровня образования и достижения определенных образовательных результатов [9].
Образовательные, профессиональные и трудовые стратегии
как векторы жизненного проектирования чрезвычайно важны
для подростков и молодежи, однако особую роль у подавляющей
ее части играют образовательные стратегии, так как именно образование является базовым инструментом достижения успеха человека в сфере общественной жизни [6, с. 35].
По мнению психологов, осознанное формирование образовательной стратегии происходит в 8–9 классе. В данный возрастной
период начинают строиться жизненные перспективы, нравственные ценности, осознание своих интересов, стремления, возможностей, собственного «Я». Появляются взгляды на жизнь, на свое
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будущее, на взаимоотношения с другими людьми, формируется
личностный жизненный смысл [29]. В учебной деятельности присутствует самостоятельность, возрастает критическое отношение
к изучаемому материалу, проявляется потребность к индивидуализации и дифференциации.
Предмет «география» в 8–9 классе выбирают ребята с разными
образовательными способностями и жизненными планами в будущем. Для одних география — предмет по выбору для дальнейшего изучения, сдачи ЕГЭ и поступления в ВУЗ, другим предмет
необходим только для итоговой аттестации в основной школе,
третьим нужна только оценка в аттестат. Поэтому в основу организации учебного процесса заложена технология разноуровневого обучения географии и математики, т. к. математика — профильный предмет в рамках модели социально-экономического
образования в школе. Дифференцированный подход усилен интегрированными занятиями [14, с. 7].
В течение трех лет, совместно с учителем математики Батуевой Л. Н. был реализован педагогический проект «Дифференциация и интеграция географии и математики — ключ
к успешной итоговой аттестации». Опыт апробации и реализации представлен в методическом пособии «Дифференциация и интеграция географии и математики — ключ к успешной
итоговой аттестации» https://www.prodlenka.org/metodicheskierazrabotki/369262‑differenciacija-i-integracija-geografii-i-mat, рецензент А. В. Шатных, руководитель Центра непрерывного развития
профессионального мастерства ГАОУ ДПО ИРОСТ, Курганская
область, к. п.н., доцент, автор методических пособий по географии.
Для организации разноуровнего обучения по двум предметам
два восьмых класса, в следующем году, эти же два девятых класса были поделены на 2 группы — базовый уровень решения задач
и продвинутый уровень. Каждый ученик, совместно с родителями,
определил свой уровень обучения согласно образовательной стратегии. Переход из группы в группу возможен, но в нашей практике были единичные случаи.
По мнению В. В. Радаева, стратегический выбор «связан с выбором не просто способов поведения, а самих принципов действия
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(например, продолжать ли образование дальше). Это выбор, который определяет совокупность практических действий на достаточно длительную перспективу» [9].
Разноуровневое обучение — это педагогическая технология
организации учебного процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения учебного материала, то есть глубина и сложность одного и того же учебного материала различна в трех группах уровня А, В, C. В рамках реализации проекта
нам пришлось адаптировать обучение географии и математики
на двух уровнях:
• уровень «А » (базовый) отвечает за знание фактического
материала и умение правильно использовать специальные
термины и понятия, узнавание объектов изучения. Основным вариантом такой учебно-познавательной деятельности является сопоставление, классификация, формулировка
конкретных выводов с установлением причинно-следственных связей.
• уровень «В» (интеллектуальный, продвинутый уровень)
оценивает и диагностирует умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал.
Диагностирует умения интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения, вывести интеллектуальным путем новое для учащегося знание.
Дифференциация в обучении предоставляет шанс каждому ученику организовать свое образование таким образом, чтобы максимально использовать свои возможности, прежде всего, учебные.
А педагогу уровневая дифференциация позволяет акцентировать
внимание на работе с различными категориями детей, включая
инклюзивное образование и одаренных детей.
К. С. Фурсов, рассматривая понятие образовательной стратегии, отмечает, «что ментальный уровень включает структуру представлений индивида о системе образования и способах действия
в ней, а практический уровень формирует реальное поведение индивида на этапе обучения» [9].

ВАРИАНТЫ РАЗНОУРОВНЕВЫХ
ЗАДАНИЙ ПО ГЕОГРАФИИ
ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ГРУПП
Для развития практических навыков в каждой теме спланированы и апробированы разноуровневые задачи (задания), которые по‑разному практикуются в дифференцированных группах.
Например, в теме «Географическое положение России»
(8 класс), базовой учебной задачей является обязательная практическая работа на контурной карте вне зависимости от группы
обучения.
Практическая работа № 1
«Географическое положение России»
Цель: систематизация знаний о ФГП и ЭГП России, развитие
умений работать на контурной карте страны.
Задания:
1. Красным цветом нанесите государственную границу страны, подписав страны-соседи и их столицы.
2. Отметить крайние точки страны, подписать моря и океаны,
омывающие территорию России.
3. Заштриховать территорию России, расположенную за северным полярным кругом.
4. Обозначить крупные порты России.
5. Показать географический центр России. Он расположен
в Красноярском крае на юго-восточном берегу озера Виви, в точке с координатами: 66ᵒс.ш. 94ᵒв.д.
Тест с ошибками по теме «Географическое положение России»
считается познавательной задачей, которую решают все обучаю-
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щиеся продвинутой группы, как дополнение к контурной карте,
а в базовой группе я предлагаю это задание отдельным ученикам
в виде карточки за дополнительную оценку.
Задание: Найти как можно больше ошибок в тексте
«Ты просил рассказать о России, я учусь в 8‑м классе, поэтому знаю многое о своей стране. Россия — самое большое государство в мире, её площадь составляет 30,3 млн км². Она располагается на северо-востоке Евразии, занимая более 40% Европы и почти
половину Азии. Россию омывают воды четырёх океанов, по суше
она граничит с 12 государствами. Морские границы в 2 раза протяженнее сухопутных и равны длине экватора. У России- 6 крайних точек. Северная материковая оконечность страны — остров
Рудольфа в архипелаге Земля Франца — Иосифа. Крайняя южная
точка России — город Кушка. Крайняя восточная точка России —
мыс Челюскин имеет западную долготу, поэтому государство расположено в трех полушариях: северном, западном и восточном.
Россия расположена в двух частях света: Европе и Азии. Соотношение в процентах 25 %–75 %. Страна располагается в арктическом, субарктическом, умеренном и тропическом климатических
поясах. В моей стране огромное количество природных ресурсов.
Самые распространённые: лесные и минеральные».
Решение нестандартных (олимпиадных) задач (РНЗ) предлагаю обучающимся продвинутого уровня и оцениваю их работу.
Отметки выставляю в журнал.
РНЗ по теме: Денежные единицы стран — соседей
Задание: Заполните таблицу, перечислив всех соседей России
первого порядка с их столицами. Страны-соседи России расположены в таблице в соответствии с определенной закономерностью.
Определите эту закономерность.
Страна

Столица

Национальная валюта
Иена
Рубль
Евро
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Страна

Столица

Национальная валюта
Евро
Гривна
Доллар
Злотый
Крона
Тугрик
Евро
Евро
Вона
Юань
Тенге
Лари
Рубель
Манат
Апсар

РНЗ по теме «Проливы у берегов страны»
№

Объект 1

1

Черное море

2

О. Сахалин

3
4

Объект 2

Керченский пролив
Сихотэ-Алинь
Пролив Лонге

Чукотский полуостров
Яно-Индигирская
низменность

Ляховские о-ва

5

Маточкин Шар

6

Чукотский
полуостров

7

Полуостров Ямал

8
9

ПРОЛИВ

Полуостров Аляска
Пролив Малыгина
Кунаширский пролив

О. Котельный

Ляховские о-ва

10

Благовещенский пролив

11

Пролив Лаперуза

12

О. Вайгач

13

Северная Земля

Японские острова
о. Новая Сибирь

Карские Ворота
Полуостров Таймыр

14

1 Курильский пролив

15

Югорский Шар

Курильские острова
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В базовой группе отдельным ребятам предлагаю выполнить
продвинутые задания в парах с атласом. Это позволяет развивать
умения читать карту и организовывать учебное сотрудничество.
Как правило, таких пар 3–4 из группы и между ними можно организовать соревнование на быстроту выполнения задания. Победителей наградить хорошей отметкой. В продвинутой группе также
большая часть ребят, но индивидуально, работает с картой. Ежегодно, 2–3 ученика пробуют выполнить задание без карты, а потом сравнить свои результаты с эталоном. Впервые, ученик выполнил данное задание без карты и без ошибок. Это был первый
шаг к его вершинам олимпиадного движения на муниципальном
и региональном уровне.
Успешность разноуровневого обучения географии и предпрофильной подготовки подтверждают ежегодные победители и призеры муниципального этапа предметной олимпиады и высокие
результаты ОГЭ и ЕГЭ. В 2016–2017 году — это третий результат
в Чайковском муниципальном районе, в 2017–2018 — это второй результат в муниципальном районе. Из таблицы видна положительная динамика результатов итоговой аттестации, которые
выше городских по 100 бальной системе на 5 и 8 %. Также отмечен рост количества обучающихся, набравших 75 и более баллов:
от 14 % в 2016–2017 учебном году до 21 % в 2017–2018 учебном
году.

Рис. 5. Результаты ОГЭ за 2016–2018 учебные годы
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показатель

2017

2018

муниципальная олимпиада
по географии

3 место,
7 место

2 место,
5 место

региональный
географический
чемпионат

7
участников,
городской
призер

победитель регионального этапа, 13
место в РФ

Пермский географический диктант

3 призера

3 призера,
один победитель
(95 баллов из 100)

2019
1 место
4 место

олимпиада «Юные
участники
таланты Прикамья»

призер отборочного тура

3 победителя и 1 призер
отборочного
этапа

Результаты ЕГЭ
(максимальный
балл)

92

83

74

2020

100

Рис. 6. Результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах

КОНСТРУИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ
ЛИЧНОСТИ В РАМКАХ ЭЛЕКТИВНОГО
ИНТЕГРИРОВАННОГО КУРСА
«КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ
НА РЫНКЕ ТРУДА»
Условия современной жизни, изменения в экономике и общественной жизни, предъявляют к школьникам жесткие требования — безошибочно выбирать будущую профессиональную деятельность и грамотно строить профессиональные стратегии.
Выбор профессии для современного школьника несколько отличается от выбора профессии десять-пятнадцать лет назад. За ответом на вопрос «Кем быть?» стоит множество других важных
жизненных выборов. Все мы знаем, что зачастую профессия выбирается не только (и не столько) как род занятий, но и как определенный образ, стиль жизни, возможность получить определенный статус в обществе.
Согласно итогам Всероссийской профессиональной диагностики, которая была проведена в 2017 году, одна треть старших
школьников не смогли определиться ни с будущей профессией,
ни с дальнейшим образованием.
Профессиональные стратегии — это система целенаправленного планирования и реализации ключевых профессиональных
и жизненных позиций личности, направленная на достижение
долгосрочных целей.
Формирование профессиональных стратегий происходит
в процессе профессиональной социализации, а управление через
образовательный процесс. Без должного управления этот процесс
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носит стихийный характер, вследствие чего выпускники оканчивают школу с несформированными профессиональными стратегиями и мотивацией на трудовую деятельность. Подобные умения
должны быть сформированы в подростковом возрасте, а требования закреплены в федеральных государственных образовательных
стандартах каждого образовательного уровня [28, с. 3–4].
Проблему профессионального самоопределения изучали такие исследователи, как Бендюков М. А., Гурова Е. В., Климов Е. А.,
Козловский О. В., Пряжников М. С., Павлова Т. Л. и многие другие [28, с.5].
Многие исследователи отмечают, что на данный момент общеобразовательные учреждения не могут предоставить достаточные
условия для эффективной организации профессионального самоопределения школьников старшего подросткового возраста в соответствии с современными требованиями рынка труда.
Этим и обуславливается необходимость в изучении элективного курса «Как стать успешным на рынке труда» в 8–9 классе, где
учащиеся включаются в проектную деятельность по построению
личного образовательно-профессионального пространства, продуктом которого является «Портфолио учащегося».
Курс является интегрированным, т. к. включает межпредметные знания по нескольким дисциплинам для комплексного формирования представлений о современном российском рынке труда,
а так же поиск собственной «ниши», профессионального становления и самоопределения учащихся.
П. Г. Щедровицкий отмечает, что «смысл самоопределения —
в способности человека строить самого себя, свою индивидуальную историю, в умении постоянно переосмысливать собственную
сущность». Для этого каждая тема курса содержит диагностический блок (самодиагностику), позволяющий учащимся изучить
свои возможности, интересы, склонности, связанные с выбором профессии или «собственным Я». Основные диагностические линии:
• «Предпочтительные виды профессиональной деятельности»;
• «Мотивы выбора профессии»;
• «Степень конфликтности личности»;
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•
•
•
•
•

Тест «Профессиональная карьера»;
«Вы и безработица»;
Тест «Умеешь ли ты отстаивать свои права?»
«Способность к предпринимательству»;
«Исследование направленности личности» и другие.

Результаты диагностик с собственным самоанализом ребята
размещают в своем «Портфолио». Ценным является то, что отдельные диагностики может использовать и классный руководитель
8–11 классов не только по тематике профессионального самоопределения учащихся, но и для организации учебно-воспитательного
процесса в классе, например: «Сила мотивации», «Степень конфликтности учащихся», «Движение к цели» и т. д. Вся система
диагностик отрецензирована педагогом-психологом высшей категории, зам. директора по ВР Чайковского филиала Пермского
национального исследовательского политехнического университета Т. Ю. Жаровой.

Рис. 7. «Схема личного профессионального плана»
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Опираясь на исследования М. Г. Солнышкиной «Профессиональные стратегии личности в условиях трансформации российского общества», основными структурными элементами профессиональных стратегий являются профессиональное будущее
и профессиональная карьера [21].
Моделирование профессионального будущего осуществляется через серию творческих и проектных работ, продукты которых ребята также размещают в «Портфолио». Для построения
личного профессионального плана учащимся предлагается схема по Е. А. Климову.
Профессиональное планирование развивает у учащихся критическое мышление, учит ставить цель и промысливать шаги к ее
достижению, видеть конечный результат.

Рис. 8. «Образовательная (форсайт) карта учащегося»

В рамках курса «Как стать успешным на рынке труда» каждый
ученик проектирует свою образовательную траекторию через технологию образовательной картографии Т. М. Митрошиной. Это
одна их технологий аналитической и проектной работы, направ-
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ленная на создание личностно — ресурсных карт в виде внешней
плоскостной формы (модели) реальной действительности. Продуктом являются образовательные карты. Образовательные карты помогают учащимся диагностировать свой личный потенциал, ставить цели и определять приоритеты, видеть собственные
ресурсы, анализировать свои достижения. Это навыки 21 века —
интеллект, креативность и социальные умения, которые человек
развивает на протяжении всей жизни.
В современной практике профессии структурируются на основе профессиограмм, которые разрабатываются в отраслевых лабораториях и в службах персонала крупных организаций.
Профессиограмма описывает особенности и структуру профессиональной деятельности и основные требования к физиологическим, личным и психологическим характеристикам специалиста, а также создает условия, необходимые для развития личности
[16, с. 10]. На практическом занятии в разделе «Начало профессиональной деятельности» учащиеся разрабатывают профессиограмму на уже выбранную профессию или ту, которая заинтересовала
в данный период времени, объясняя свой выбор.
Профессиограмма позволяет ученику понять суть выбранной
профессии, условия труда, чем он будет конкретно заниматься
как специалист в данной области, необходимый уровень подготовки, возможности трудоустройства по данной профессии и профессионального роста и т. д.
Практикум «Моя профессиограмма»
Профессия, которую я выбираю или меня заинтересовала:
____________________________________________________
____________________________________________________
Почему выбор сделан в пользу этой профессии?
____________________________________________________
____________________________________________________
Какие факторы повлияли на ваш выбор?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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На занятии «Профессии, которые мы выбираем, профессии,
которые нас выбирают» учащиеся презентуют свою профессию,
опираясь на собственную профессиограмму. Такие самопрезентации помогают школьникам расширить знания о мире профессий, а выступающему закрепить навыки публичного выступления. Продукты самодиагностик ребята также размещают в своем
портфолио.
Профессиональная карьера, как социальный критерий профессиональных стратегий личности, по мнению М. Г. Солнышкиной,
содержит показатели профессиональных стратегий: социальные
роли и статусы, функции и типы профессиональной карьеры [21].
Изучение профессиональной карьеры как структурного элемента профессиональных стратегий начинается с рассмотрения
понятия, этапов и принципов становления карьеры. Для мотивации к изучению темы провожу дискуссию по вопросам:
1. В каких из социальных институтах можно достичь высокого уровня карьерного роста за довольно небольшой период времени и почему?
2. В каких социальных институтах карьерный рост ограничен?
Укажите причины.
3. Что способствует повышению карьерного роста?
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Привести пример из жизни знаменитых людей, достигших высокого уровня в вертикальной карьере — горизонтальной карьере. Акцентируйте внимание на главном критерии успеха.
4. Приведите примеры положительного и отрицательного влияния карьеризма на человека, государство, общество в целом.
5. Согласны ли вы с определением?
«Призвание — высший уровень профессиональной пригодности, который выражается в полном соответствии человеческих
требований профессиональной деятельности».
Опираясь на диагностику по типам личности Дж. Голладна,
совместно с учащимися «прорисовываем» шаги карьерного роста, расставляем акценты для каждого типа личности и обсуждаем правила построения карьерной стратегии. Например: ставь
перед собой реальные цели; верь в свои возможности и т. д. Обсуждение заканчивается самодиагностикой по теме «Профессиональная карьера».
На следующих занятиях учащиеся знакомятся с особенностями составления резюме и проведения собеседования. Организуется деловая игра «Иду на собеседование в 10 класс», где ребята — участники игры представляют свое резюме, портфолио
и проигрывают возможные вопросы. Например:
• Почему вы выбрали именно нашу школу?
• С каким рейтингом вы планируете окончить 9 классов?
• Какого типа работу вы больше всего предпочитаете?
• Как бы вы могли охарактеризовать самого себя?
• Каковы ваши интересы вне школы?
• Каковы ваши цели в жизни?
• Есть ли у вас слабые стороны?
• Что вы считаете сильной стороной вашей личности? и т. д.
Остальные учащиеся наблюдают за собеседованием, как эксперты, отмечают сильные стороны и ошибки кандидатов во время собеседования.
Конструирование профессиональных стратегий личности осуществляется в конкретном социально — географическом пространстве, от рынка труда которого напрямую зависит успешность
профессионального выбора. С целью изучения ситуации на рынке
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труда города Чайковский и варианта поиска работы через средства
массовой информации провожу двух часовой практикум «Мониторинг городского рынка труда через СМИ».
Задания паре «Информация работодателя»
Пользуясь интернет — ресурсами или газетой частных объявлений от_______________, проанализируйте объявления о вакансиях на рынке труда и заполните лист исследований 1.
«Лист исследований 1»
«Информация работодателя о свободных вакансиях»
1. Общее количество вакансий _____________
2. Какие вакансии наиболее часто предлагаются на рынке труда:
а) ____________________, б) ____________________,
в) ____________________, г) ____________________
3. Какие вакансии предлагаются достаточно редко:
а) ____________________, б) ____________________,
в) ____________________, г) ____________________
4. Определите требования работодателей к возрасту (количество вакансий)
20 и менее

21–35

36–45

45–60

Не имеет
значения

Предлагаемые
вакансии

5. Определите требования работодателей к полу (количество
вакансий)
женский
вакансии

мужской

не имеет значения
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6. Определите требования работодателей к уровню образования (количество вакансий)
среднеспециальное

высшее

не имеет значения

Кол-во вакансии
На вакансии

7. Определите требования работодателей к опыту работы (количество вакансий)
Не имеет
значения

есть
менее 1 года

от 1до 3 лет

не менее 5 лет

более 5 лет

Предлагаемые
вакансии

Вопросы для выводов:
Какими среднестатистическими качествами, по мнению работодателей должны обладать соискатели вакансий?
Насколько обоснованными кажутся вам требования работодателей?
Задания паре «Информация соискателя работы»
Пользуясь интернет — ресурсами или газетой частных объявлений от ____________________, проанализируйте объявления
соискателей о вакансиях на рынке труда и заполните лист исследований 2.
«Лист исследований 2»
«Информация соискателей свободных вакансий».
1. Общее количество соискателей _____________
2. Работники каких профессий наиболее часто ищут работу:
а) ____________________, б) ____________________,
в) ____________________, г) ____________________
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3. Работники каких профессий ищут работу гораздо реже:
а) ____________________, б) ____________________,
в) ____________________, г) ____________________
4. Определите особенности соискателей (социальное лицо)
по возрасту (количество вакансий)
20 лет и меньше

21–35 лет

36–45 лет

45–60 лет

Это представители профессий

5. Определите особенности соискателей (социальное лицо)
по полу (количество вакансий)
женский

мужской

Это представители профессий

6. Определите особенности соискателей (социальное лицо)
по уровню образования (количество вакансий)
среднеспециальное

не указано
образование

высшее

Кол-во соискателей
Это представители
профессий

7. Определите особенности соискателей (социальное лицо)
по опыту работы (количество вакансий)
есть

нет

это представители профессий

это представители профессий
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Вопросы для обсуждения (выводов):
Представители каких профессий, уровня образования, возраста, пола испытывают наибольшие трудности в трудоустройстве?
Как вы думаете почему?
Такие практикумы способствуют формированию исследовательских навыков и приобретению жизненного опыта.
В построении профессиональной стратегии значительную роль
оказывает семья учащегося. Согласно исследованиям, две категории (родители и школьные учителя) определяют будущий профессиональный выбор ребенка, формируют его стратегии. Влияние
родителей может быть прямым и опосредованным, через личный пример, обсуждение совместно с ребенком его способностей
и наклонностей стремлений и т. д. Совместное построение «Профессионального древа семьи» начинается еще в 7 классе в рамках
элективного курса «Экономика моей семьи», а в 8–9 классе расширяется и углубляется. Благодаря семейному древу, многие ребята узнали о своих семейных династиях и использовали материал для выполнения индивидуального проекта в 10 классе.
Профессиональные стратегии личности как один из структурных элементов ее жизненных стратегий являются важнейшими
в системе ориентации, определяющих достижение новых состояний профессиональной жизни — профессионализации личности. Актуальность построения стратегии обусловлена процессами
трансформации современного российского общества, что выдвигает новые требования к личности в процессе ее профессионального становления, профессионального самоопределения, профессиональной карьеры, негарантированной занятости и др. [10, с. 414].

МОДЕЛЬ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ
«FOCUS БУДУЩЕГО»
в рамках реализации межмуниципального проекта
«Инновационно-образовательные модели внеурочной
деятельности старшей школы»
«Если ты хочешь перемену в будущем —
стань этой переменой в настоящем»
Махатма Ганди
Создание актуальной модели внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования обуславливается несколькими
факторами:
— апробация учебного плана ФГОС СОО с сентября 2018 г.
и реализация профильного обучения социально-экономической направленности;
— реализацией с 2017 г. Программы развития школы «К успеху — вместе!», направленной на создание адаптированной
образовательной среды, способствующей развитию личности обучающегося, умеющей выстраивать свою образовательную траекторию и способной к успешному самоопределению в социуме;
— опытом по внедрению модульной программы внеурочной
деятельности «Идущие рядом» для учащихся 4–7 классов,
состоящей из 24 интегрированных модулей;
— развитая система сотрудничества с социальными партнерами — ФГБОУ ВО «ЧГИФК», ЧФ ПНИПУ, Совет микрорайона «Текстильщик», МБУ ММЦ «Ровесник», МАУ ДДТ
«Искорка»;
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— реа лизацией метапред метного, интег рированного
(Ю. В. Громыко) и системно-деятельностного подходов
(А. Г. Асмолов) в формировании готовности к профессиональному самоопределению через организацию воспитательной деятельности;
— необходимостью овладения «новыми грамотностями, называемые «4К»: коммуникация, креативность, критическое
мышление и командная работа» для учебной и профессиональной деятельности как в настоящем, так и в будущем.
Принципы организации внеурочной деятельности старшеклассников:
• модульного обучения — позволяет выделить в содержании
тему с четкой структурой и при необходимости допускает
замену, как содержания, так и механизмов реализации;
• индивидуализации — как право выбора траектории на основе личных и профессиональных интересов и склонностей;
• вариативности — определяет широкий спектр видов, форм
и способов организации курсов и событий;
• успешности и сотрудничества — предполагает взаимодействие субъектов для создания ситуации успеха;
• профилизации — преемственности в передаче и усвоении
профессионально-направленных навыков, профессиональной мотивации будущего специалиста;
Основная идея программы:
Реализация 6 образовательных модулей для старшеклассников, обеспечивающей их неформальное общение и взаимодействие в освоении жизненно-важных и социокультурных переходных навыков в контексте личностного развития и формирования
эффективной стратегии будущего.
Цель: освоение старшеклассниками надпредметных навыков,
позволяющих принимать решения, осуществлять самоконтроль,
управлять ресурсами времени, уметь работать в команде, проявлять лидерство через активное взаимодействие и неформальное
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общение в рамках образовательных модулей и индивидуальных
проб в пространстве системы ключевых дел школы.
Задачи:
1. Систематизировать лучшие практико-ориентированные
практики метапредметной и надпредметной направленности в образовательной деятельности школы.
2. Организовать единое воспитательное пространство школы
в контексте реализации 6 образовательных модулей, формирующих надпредметные навыки.
3. Обеспечить старшеклассникам возможность индивидуального выбора образовательных курсов внеурочной деятельности.
4. Создать систему мониторинга оценки личностных результатов обучающихся старшей школы в реализации.

Рис. 9. Модель внеурочной деятельности старшей школы
«FOCUS будущего»
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Модель внеурочной деятельности фокусирована на выбор старшеклассником в 10–11 классах 4‑х из 6 практико-ориентированных
курсов внеурочной деятельности объемом 16–18 часов, соответствующих образовательному модулю, на каждое полугодие в соответствии с индивидуальным планом профессионального развития и собственными интересами.
Система воспитательной работы классного руководителя
включает:
• «Моя профессиональная карта» (исследование мира
смежных профессий с применением технологии «Атлас
Сколкова»).
• «Образовательный туризм» (организация событий, экскурсий по запросу и индивидуальным учебным планам
старшеклассников).
• «Открытые тренинги по профессиональному становлению»
(психолого-педагогическое сопровождение старшеклассников).
№
1.

название
модуля
«Babb-IT»

2.

«Activity
school
style»

3.

«Коппингстратегии»

содержание

механизмы реализации

образовательная среда для проявления технического потенциала, овладение основами проектирования с использованием
платформы Arduino, разработка
электронных устройств с открытым исходным кодом.
открытое воспитательное пространство для ощущения чувства принадлежности к определенной группе; получение
социального одобрения, поддержки; формирование лидерских качеств.
практико-ориентированная
среда для обучения навыкам
владения собой, своими эмоциями, поведением, необходимым для эффективного решения жизненных задач и выбора
индивидуальных способов
управления стрессом.

краткосрочный курс «Управление процессом», Совет актива школы, IT-сопровождение
школьных праздников

краткосрочный курс «Управление командой», Совет актива
школы, «Коммунарские сборы»,
«День самоуправления», «Фестиваль творчества», марафон
интеллектуальных игр, «Слет
старшеклассников»
краткосрочный курс «Управление эмоциями», «Коммунарские сборы», «Слет старшеклассников», Сопровождение
старшеклассника психологом и классным руководителем
в индивидуальной образовательной траектории
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№
4.

название
модуля
«Тайм-менеджмент»

5.

«Точка
роста»

6.

«Good
people»

содержание

механизмы реализации

практико-ориентированная
среда для развития навыков
планирования и эффективного распределения времени
для достижения своих целей.

краткосрочный курс «Управление временем», «Коммунарские сборы», «День самоуправления», «Образовательная
картография», «Слет старшеклассников», марафон интеллектуальных игр
открытое воспитательное про- Краткосрочный курс «Управстранство классного коллекти- ление стратегией», «Слет
ва для профессионального са- старшеклассников», «Моя
моопределения, социальной
профессиональная карта», «Обадаптации, активной жизненразовательный туризм», «Обной позиции.
разовательная картография»,
«Деловой завтрак», тренинги
по профессиональному становлению старшеклассников
открытое социально-ориенкраткосрочный курс «Управлетированное пространство
ние заботой», «Коммунарские
для реализации активной доб- сборы», проекты социальной
ровольческой позиции, способ- направленности.
ствующей укреплению социОтряд волонтеров.
альной терпимости.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И КРИТЕРИИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ:
результат

критерий результативности

создано 6 программа практикоориентированных краткосрочных
курсов внеурочной деятельности
для старшеклассников

наличие 6 рабочих программ внеурочной
деятельности

реализовано не менее 5 ключевых
событий школьной жизни, интегрированных в образовательные модули как система демонстрации старшеклассниками личных достижений

наличие плана-графика, технологических
карт мероприятий,
100 % активное участие старшеклассников
и взрослых в общественной жизни школы
и города

Реализовано не менее 4‑х проектов
социальной направленности

В наличии 4 паспорта проектов, отзывы целевой аудитории

Организовано психолого-педагогическое сопровождение
старшеклассников

100 % сформированы и представлены индивидуальные учебные планы
В наличии рабочая система мониторинга
личностных результатов
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Ключевые понятия:
Образовательный модуль — это крупный структурный элемент основной или дополнительной образовательной программы,
направленный на формирование одной компетенции (как правило — профессиональной) или группы компетенций для решения
одной или группы задач профессиональной деятельности).
Метапредметные навыки и умения — это метапредметные
результаты, необходимые старшекласснику для успешного осуществления не только учебной, но и предпрофессиональной и в дальнейшем — профессиональной деятельности во взаимосвязанных
областях (Ю. В. Громыко).
Модуль — автономная независимая единица в спланированном ряде видов
учебной деятельности, предназначенная помочь старшекласснику достичь некоторых чётко определённых целей.
(Б. и М. Гольдшмид).
Страте́гия («искусство полководца») — это путь; принципиальное направление для планирования действий, которые нужно
будет предпринять, чтобы добиться желаемого результата.
Transferable skills — дословно этот термин переводится как «переводные/портативные навыки», это те квалификации, которые
не принадлежат определенной индустрии или специальности, они
могут быть полезными в разных сферах. Вдобавок эти навыки могут быть актуальными и востребованными не только в профессиональной сфере, но и в образовании, и жизни в целом. Чаще всего
это набор мягких и жестких навыков и, конечно же, потенциал.
Готовность к профессиональному самоопределению — свойство личности, способствующее осознанному и самостоятельному осуществлению стратегии выбора вариантов при принятии решений в разных жизненных контекстах (определение
по А. В. Лученкову)
Жизненно важные навыки (рабочее понятие) — комплекс поведенческих навыков, обеспечивающий способность к социально адекватному поведению, позволяющий человеку продуктивно
взаимодействовать с окружающими и успешно справляться с требованиями и изменениями повседневной жизни.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Программа интегрированного элективного курса
«Экономика моей семьи» для учащихся 7 класса

В последние 10 лет в Российской Федерации все большее внимание уделяется вопросам повышения уровня финансовой грамотности населения для повышения качества жизни. В сентябре
2017 года принята Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 гг. (Распоряжение Правительства РФ от 25№ 2039‑р). Настоящая Стратегия основывается
на Федеральном законе «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законе Российской Федерации «О защите
прав потребителей», Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», других федеральных законах, регулирующих
отношения, возникающие в сфере повышения уровня финансовой
грамотности населения и развития финансового образования [30].
Согласно Стратегии, для формирования компетенций в сфере
финансовой грамотности у всех возрастных групп необходимо
продолжить разработку и внедрение образовательных программ
повышения финансовой грамотности для дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, а также для дополнительного образования (в том числе с учетом результатов международного
исследования по оценке образовательных достижений 15‑летних
учащихся по финансовой грамотности).
Программа разработана на основе программы непрерывного
социально-экономического образования и воспитания учащихся
1–8 класс (научный руководитель и редактор программы И. А. Сасова). — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013. Новожилова Н. В. Программа
по экономике семьи. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013, учебное пособие
2013 год. Курс усилен практико-ориентированными заданиями
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целостной системой учебных курсов «Финансовая грамотность»
или «Учимся разумному финансовому поведению» (5–7 класс).
Обучение школьников экономике является неотъемлемой
и важной частью общего среднего образования.
Первые экономические знания ребенок получает в семье. Именно семья является фундаментом для социализации и получения
первых экономических проб и расчетов. Интегрированный курс
экономики и математики позволяет школьникам познакомиться
с экономической жизнью своей семьи, ее бюджетом, правилами
ведения семейного хозяйства, «домашней бухгалтерией».
Цель: освоение учащимися основ финансовой грамотности,
позволяющих принимать решения, осуществлять самоконтроль,
управлять собственными ресурсами, строить жизненные стратегии через изучении домашнего хозяйства.
Задачи:
1. Сформировать основные понятия курса: потребности, семейное хозяйство, бюджет, потребительская корзина, налоги, думающий покупатель, экономная семья.
2. Организовать решение проектных задач, тренингов, выполнения практикумов для формирования и развития социально-экономического мышления.
3. Разработать и провести мини-исследования в домашних
хозяйствах по планированию, учету и контролю в семейной
экономике.
4. Способствовать предпрофильной подготовке и профессиональному самоопределению.
5. Стимулировать самостоятельную активность учащихся
по построению собственной бонусной программы и траектории
движения.
Современные образовательные технологии, используемые
в образовательном процессе:
1. Технология интегрированного обучения «Интегрированное
занятие — это метапредметное занятие» (Ю. В. Громыко)
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Каждое интегрированное 2х часовое занятие обязательно содержит 5 компонентов:
• мотивация к изучению темы (мы не называем тему, цель
и задачи урока, а подводим к этому учеников);
• схематизация — создание опорных схем по теме урока;
• решение учебной задачи — проблемной ситуации, разрешение которой связано с открытием и освоением нового познавательного метода;
• организованная коммуникация в парах, группах для отработки полученных знаний и умений;
• рефлексия — итог занятия подводится как в предметном
плане, так и в оценки своей деятельности.
2. Технология развития критического мышления учит современного школьника:
⮚ критически мыслить;
⮚ проявлять активность в познании снов экономической
жизни;
⮚ аргументировать свою точку зрения,
⮚ эффективно взаимодействовать с образовательным пространством;
⮚ добывать информацию из различных источников, определять причины возникновения проблем, принимать решения
на основе анализа информации;
3. Технология проблемного обучения.
Проблемное обучение — это такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит
творческое овладение знаниями, навыками и умениями и развитие мыслительных способностей (Г. К. Селевко, 1998).
4. Проведение мини — исследований с целью формирования
и развития навыков исследовательской деятельности.
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Особенности элективного курса:
*В рамках курса происходит построение семейно-ориентированной жизненной стратегии. И. А. Колесникова называет такую
стратегию «стратегия пребывания в содержании», которая предполагает необходимость непосредственного нахождения человека внутри того, что является содержанием, предназначенным
для усвоения. Тогда процесс обучения реализуется в контексте
реальности, поэтому и полученное знание оказывается реальным
[12, с. 18]. В нашем случае такой реальностью является экономическая жизнь семей обучающихся.
*Для создания условий успешной социализации, каждая тема
курса содержит тренинги, практикумы, мини-исследования, а также социально-психологическую диагностику для собственного самопознания себя и своей семьи.
*Рабочая тетрадь ученика в нашем курсе называется «домовая
книга», т. к. содержит нужную информацию по ведению домашнего хозяйства.
*Для оценки участия каждого ученика в работе элективного
курса «Экономика моей семьи» разработана бонусная программа. Она включает различные виды учебно-воспитательной деятельности и их бонусная стоимость. Оценивать бонусами может
учитель, одноклассник или группа учащихся. Особо приветствуется самооценка. Каждый ученик по итогам полугодия может набрать необходимое количество бонусов для выставления оценки,
при этом выбирая свою траекторию движения.
Главный принцип любой стратегии — нацеленность на достижение жизненно важного результата. В нашем случае это:
• укрепление семейных отношений и ценностей через совместную деятельность ребенка и родителей, что актуально в подростковом возрасте;
• социализация подростка через семью;
• изучение и развитие личностных ресурсов учащегося;
• повышение финансовой грамотности всех членов семьи.
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Основные знания и умения.
В результате изучения курса учащийся может получить представление о:
• основных проблемах экономики семьи;
• группах основных потребностей семьи;
• возможных ресурсах семьи;
• необходимых, желательных и престижных товарах и услугах;
• возможностях своего участия в семейном хозяйстве;
• том, что такое семейное предпринимательство.
Учащийся может узнать:
• общие правила ведения домашнего хозяйства;
• из чего складывается семейный бюджет;
• источники семейного бюджета;
• возможности экономии в семейном бюджете;
• качества рачительного хозяина;
• экономические связи семьи с рыночными структурами;
• как организуется семейное дело.
Учащийся может попробовать:
• ана лизировать семейные экономические сит уации
и проблемы;
• выполнять расчеты по определению доходов и расходов
семьи;
• экономически осознанно делать потребительский выбор;
• соотносить свои потребности с возможностями их удовлетворения, в т. ч. и в своей семье;
• анализировать рекламу потребительских товаров;
• читать, расшифровывать упаковки товаров;
• проводить мини-исследования по изучению семейного страхования, налоговой политики
• составить реестр оценки эффективности владения личными вещами;
• сравнить стоимость потребительской корзины в разных магазинах в шаговой доступности
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Содержание курса «Экономика моей семьи»
Тема 1. «Экономика — все, что нас окружает» (8 часов).
Основные понятия
Экономика. Общество. Блага. Ресурсы. Потребности. Факторы, влияющие на формирование потребностей. Ограниченность
возможностей для удовлетворения потребностей. Необходимость выбора. Товары и услуги. Потребитель. Потребление. Реклама и упаковка.
Практикумы «Потребности мои и моей семьи». «Штрих —
коды товаров. Реклама»
Учащиеся должны знать: что такое потребности; почему люди
не могут иметь все, что хотят, и им приходится делать выбор; почему всякий раз, когда делается выбор, от чего‑то приходится отказываться; что такое товары и услуги, кто такой потребитель.
Учащиеся должны уметь: приводить примеры потребностей;
объяснять, что влияет на формирование потребностей; объяснять,
почему из‑за ограниченности возможностей необходимо делать
выбор; описать конкретную ситуацию, в которой нужно делать
выбор; приводить примеры товаров и услуг; правильно подбирать
товары и услуги, удовлетворяющие каждую потребность в определенном списке собственных потребностей, правильно читать
штрих — коды и этикетки.
Тема 2. «Бережливая семья» (8 часов).
Основные понятия
Деньги и их функции. Виды денег. Доходы семей. Основные направления расходов семьи. Бюджет семьи. Сбережения. Бюджеты разных стран мира.
Практикумы «Семейные доходы», «Семейные расходы», «Зеркало мира — семейный бюджет в разных странах». «Мини-проекты по теме «Деньги».
Учащиеся должны знать: основные направления расходов семьи; что такое бюджет; что расходы семьи должны сопоставляться с ее доходами; что такое сбережения и почему люди их делают;
что такое деньги, какие функции они выполняют, хранение денег

54

в банке может принести дополнительный доход; как происходит
безналичный расчет;
Учащиеся должны уметь: объяснять, зачем нужен бюджет;
уметь сопоставлять доходы семьи с ее расходами; планировать
личный и семейный бюджеты на условных примерах; объяснять, что такое сбережения; решать задачи на расчет семейного
бюджета.
Тема 3. «Экономная семья» (10 часов).
Основные понятия.
Семья глазами экономиста. Хозяйственная деятельность семей. Элементы семейного хозяйства. Собственность. Распределение обязанностей в семье. Выгода от распределения обязанностей
в семье. Отсутствие возможности все делать своими руками. Планирование, учет и контроль в домашней экономике.
Дискуссия «Обязанности в семье». Самодиагностика «Экономный ли ты?» Урок-исследование «Планирование питания через составление семейного меню».
Учащиеся должны знать: некоторые товары и услуги, необходимые для удовлетворения потребностей, можно сделать самому;
распределение обязанностей в семье позволяет добиться большего
и выполнить работу лучше, чем если делать ее одному; большинство товаров и услуг, которые потребляют люди в современном
обществе, невозможно создать самому, и их получают, обмениваясь друг с другом, домашнюю документацию.
Учащиеся должны уметь: приводить примеры, когда нужные
для удовлетворения потребностей товары и услуги человек производит сам; приводить примеры распределения обязанностей
в семье и объяснять выгоды, получаемые от распределения обязанностей; объяснять, почему большинство товаров и услуг, которые современный человек потребляет, необходимо и как правильно экономить.
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Тема 4. «Рачительный хозяин» (3 часа).
Основные понятия.
Кто такой рачительный хозяин? Качества личности рачительного хозяина. Секрет успеха. Экономические связи моей семьи.
Кластер «Рачительный хозяин». Составление памятки рачительному хозяину.
Учащиеся должны знать: понятие «Рачительный хозяин»
Учащиеся должны уметь: выделять качества рачительного хозяина и «примерять на себя и свою семью», называть факторы
успешности хозяина и формулировать выгоду от экономических
связей в своей семье.
Тема 5. «Думающий хозяин» (8 часов).
Основные понятия
Покупатель и продавец. Рынок. Бартер как простейшая форма обмена. Трудности бартерного обмена. Деньги. Продажа товаров и услуг. Покупка товаров и услуг. Цена. Маркировка товаров.
Профессии в моей семье.
Практикум «Коды и этикетки». «Древо семейных профессий».
Бизнес-старт «Предпринимательские идеи моей семьи»
Учащиеся должны знать: в чем трудности бартерного обмена
и почему деньги помогают разрешению этих трудностей; основные функции денег; что такое цена, реклама.
Учащиеся должны уметь: показывать на примерах рыночные
отношения, влияние рекламы на образ жизни семьи, составлять
профессиональное древо своей семьи.
Планирование курса «Экономика моей семьи».
Тема 1. «Экономика — все, что нас окружает»
Урок 1. Экономика — все, что нас окружает
Урок 2. Основные вопросы экономики. Блага. Товары и услуги
Урок 3. Потребности
Урок 4. Практикум «Потребности мои и моей семьи»
Урок 5. Факторы производства
Урок 6. Выбор. Альтернативная стоимость
Урок 7. Потребитель. Информация для потребителя
Урок 8. Практикум «Штрих — коды товаров. Реклама»
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Тема 2.»Бережливая семья
Урок 9. Что такое деньги?
Урок 10. Доходы семей
Урок 11. Практикум «Семейные доходы»
Урок 12. Расходы семей
Урок 13. Практикум «Семейные расходы»
Урок 14. «Мини-проекты по теме «Деньги»
Урок 15. Семейный бюджет
Урок 16. Практикум «Зеркало мира — семейный бюджет в разных
странах»
Тема 3. «Экономная семья»
Урок 17. Семья глазами экономистов
Урок 18. Экономические показатели и документация семей
Урок 19. Собственность и благосостояние семей
Урок 20. Планирование, учет и контроль в домашней экономике
Урок 21. Что кладут в потребительскую корзину?
Урок 22. Мини-исследование «Расчет стоимости потребительской продуктовой корзины в магазинах в шаговой доступности»
Урок 23. Риски в семейной экономике
Урок 24. Страхование
Урок 25. Практикум «Что застраховано в семье?»
Тема 4. «Рачительный хозяин»
Урок 26. Семья и государство
Урок 27. Мини — проект «Профессиональное древо моей семьи»
Тема 5. «Думающий хозяин»
Урок 28. Налоги
Урок 29. Практикум «Налоги, которые платит моя семья»
Урок 30. Социальные пособия
Урок 31. Промежуточная аттестация
Урок 32. Банки. Банковские услуги
Урок 33. Предпринимательские идеи моей семьи
Урок 34. Итоговое повторение
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Программа интегрированного элективного курса
предпрофильной подготовки
«Как стать успешным на рынке труда»

«Берись за то, к чему ты сроден, коль хочешь,
чтоб в делах успешный был конец».
И. А. Крылов.
Пояснительная записка
Программа разработана на основе курса «Современный рынок труда» под редакцией А. В. Вечерина, преподавателя высшей
школы экономики.
Школьное социально- экономическое образование, как компонент микросреды, определяет социальную активность и формирует социально-психологический тип личности, обладающую
большими возможностями соответствующей экономической социализации в современном обществе. Но в тоже время не дает комплексного представления о рынке труда [5, с. 65–67].
Понятия «труд» и «трудовая деятельность» частично формируются на уроках обществознания и технологии. На уроках социально-экономической географии России и мира старшеклассники
знакомятся с трудовыми ресурсами и географией их размещения.
В предмете «обществознание», в рамках базового уровня «экономика» формируются представления о безработице, как макроэкономическом явлении и предпринимательстве, его видах в соответствии с российским законодательством. В современных условиях
этого содержания недостаточно для комплексного представления
о рынке труда и формирования позиции успешности.
Актуальность данного курса связана ещё и с социально-экономическими изменениями в России, с переходом к принципиально иной системе трудовых отношений.
Образ рынка труда у старшеклассников имеет следующую
структуру:
• временная составляющая образа рынка труда, т. к. большинство учащихся планирует получить высшее образование и начать трудиться уже со второго или третьего курса;
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• эмоциональный компонент образа труда включает представление себя на рынке труда и связано с повышением эмоциональной напряженности, тревожности, негативного отношения в связи с безработицей, взяточничеством, коррупцией
и т. д.;
• когнитивный компонент образа рынка труда состоит во многом нечетких представлениях о тенденциях общероссийского рынка, общетеоретической осведомленности и информированности, без осознания социальных отношений;
• мотивационный компонент связан с видением себя на российском трудовом рынке.
Программа рассчитана для учащихся 8–9 классов на 34 часа.
Структура программы:
Программа «Как стать успешным на рынке труда» включает
три раздела:
1. пояснительная записка;
2. основное содержание с распределением часов по темам;
3. требования к уровню подготовки старшеклассников.
Программа ориентирована на изучение базовых социальноэкономических понятий, трудовых отношений; формирование
у школьников общих, в то же время, цельных представлений о процессах, связанных с рынком труда, экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью, которые необходимы человеку
для формирования успешности.
Основные содержательные линии курса:
• труд — как основа жизнедеятельности, правовые аспекты
трудовых отношений;
• начало профессиональной деятельности;
• построение профессиональной стратегии;
• мир профессий;
• предпринимательство и бизнес-планирование;
• самодиагностика и самоопределение.
Курс «Как стать успешным на рынке труда» является интегрированным, т. к. включает межпредметные знания по нескольким
наукам для комплексного формирования представлений о совре-
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менном российском рынке труда, а так же поиск собственной
«ниши» и профессионального самостановления учащихся.
Цель:
• формирование социально-экономических представлений
о рынке труда, сопровождение учащихся в конструировании личной профессиональной стратегии.
Задачи:
1. Сформировать основные понятия курса: труд, трудовая деятельность, рынок труда, мобильность рабочей силы, спрос и предложение на рынке труда, равновесная цена (заработная плата),
безработица.
2. Выделить особенности трудовых отношений на современном этапе экономического развития страны.
3. Организовать решение задач и выполнения практикумов для формирования и развития социально-экономического
мышления.
4. Подготовить и провести пакет самодиагностики по тематике
и проблематике курса, способствующую успешному выбору профессии и адаптации к современному трудовому рынке.
5. Стимулировать самостоятельную активность учащихся
по построению личного образовательно-профессионального
пространства.
Данная программа представляет собой авторизированный вариант программы «Современный рынок труда» (автор А. В. Вечерин), рассчитанной на 20 учебных часов. Авторизация заключается
в добавлении к уже существующим, новых разделов, в результате
время реализации программы увеличилось до 34 часов.
Включены следующие разделы:
1. Труд как основа жизнедеятельности. Трудовой потенциал
общества
Труд и трудовая деятельность. Влияние труда на жизнедеятельность человека и современного общества. Общественная
форма труда. Характер, содержание, условия труда и их форми-
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рование. Трудовые ресурсы. Показатели, характеризующие использование трудовых ресурсов общества. Трудовой потенциал
в экономике.
2. Предпринимательство в России. Мой бизнес.
Введение в предпринимательство. Виды предпринимательской
деятельности в РФ. Предпринимательские риски. Предпринимательская идея. Секрет успеха в бизнесе. Управление предприятием. Бизнес-планирование. Мой бизнес-план.
Расширены блоки:
• Социальные проблемы рынка труда, куда включены темы:
Мобильность рабочей силы. Спрос и предложение на рынке труда. Заработная плата. Стимулирование трудовой
активности.
• Начало профессиональной деятельности, куда включены
темы: Профессиональная карьера. Деловое общение, Собеседование. Стрессовое собеседование. Имидж.
• Профессионализм и конкурентоспособность на рынке труда, включающий темы: Профессии. Проблемы профессионального выбора.
Каждый раздел программы дополнен практической частью
и диагностическим блоком, что позволяет старшеклассникам соизмерить и проанализировать свои способности, возможности, мотивацию, личные качества и т. д. с помощью тестовых технологий.
1. Требования к предметным результатам освоения курса:
• сформированность системы знаний о современном рынке
труда как целостной развивающейся системе; его особенностях на данном этапе экономического развития России;
• понимание сущности экономических институтов, их роли
в трудовых отношениях, экономической деятельности и социально- экономическом развитии общества;
• владение этикой трудовых отношений;
• умения применять полученные знания и сформированные
умения для эффективного использования основных социально-экономических ролей (наемного работника, работодателя, предпринимателя);
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• владение умениями выявлять причинно-следственные,
функциональные и др. связи социально-экономических
объектов, явлений
2. Требования к метапредметным результатам освоения
курса:
В результате освоения содержания элективного курса учащиеся получают возможность совершенствовать и расширять круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности.
• Познавательная деятельность: умение самостоятельно
и мотивированно организовывать свою познавательную
и проектной деятельность, самодиагностику. Сравнение,
сопоставление, классификация, ранжирование объектов
по одному или нескольким предложенным основаниям,
критериям. Творческое решение практических задач: искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной
деятельности.
• Информационно-коммуникативная деятельность: поиск
нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение необходимой информации из источников. Обработка и мониторинг информации по результатам самодиагностики. Использование мультимедийных
ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных,
презентация результатов в познавательной и практической
деятельности. Владение монологической и диалогической
речью. Умение вступать в коммуникацию, речевое общение, участвовать в диалоге. Публичное представление своих продуктов.
Рефлексивная деятельность: самостоятельная организация
учебной деятельности (постановкам целей, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.) Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением
предвидеть возможные пути и последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание
своих достижений.
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3. Требования к личностным результатам освоения курса:
• построение собственной профессиональной стратегии;
• построение личного образовательно-профессионального
пространства ученика через создание продуктов деятельности старшеклассников;
• применение полученные знания в повседневной жизни, прогнозирование последствий принимаемых решений;
• способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической и трудовой деятельности, в т. ч. в области предпринимательства;
Проведение самодиагностики по тематике и проблематике
курса:
• Предпочтительные виды профессиональной деятельности;
• Мотивы выбора профессии;
• Тест по конфликтности;
• Тест «Профессиональная карьера»;
• Сила мотивации;
• Тест «Лидер ли я»;
• «Вы и безработица»;
• Тест «Умеешь ли ты отстаивать свои права»;
• Способность к предпринимательству;
• Исследование направленности личности.
4. Ожидаемые результаты:
А) для учителя:
• создание учебно-методического комплекса по программе
курса;
• разработка и апробирование системы диагностики;
• формирование тем для исследовательских работ.
Б) для учащихся:
• построение личного образовательно-профессионального
пространства ученика через создание продуктов деятельности старшеклассников:
* эссе «Зачем человеку трудиться?»
* «Мой личный профессиональный план»;
* самопрезентация «Профессии, которые мы выбираем»;
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* «Образовательная траектория»; «Моя профессиограмма»,
* «Профессиональное древо моей семьи»;
* Ппидея «Мой бизнес-план»;
• решение тематических задач и практикумов, способствующих успешной адаптации;
• оформление «Портфолио учащегося».
Содержание курса:
1. Введение. Предмет и основы методологии современной
экономики труда (1час)
Предмет экономики труда и его развитие на современном этапе. Взаимодействие экономики труда с другими науками.
Практическая часть: эссе «Зачем человеку трудиться?»
2. Труд как основа жизнедеятельности. Трудовой потенциал
общества. (3 часа)
Труд и трудовая деятельность. Влияние труда на жизнедеятельность человека и современного общества. Общественная форма
труда. Характер, содержание, условия труда и их формирование.
Трудовые ресурсы. Показатели, характеризующие использование
трудовых ресурсов общества. Трудовой потенциал в экономике.
Диагностический блок: «Предпочтительные виды профессиональной деятельности».
3. Правовые основы трудовых отношений. Проблемы толерантности в современных социально-экономических условиях. (2часа)
Описание основных особенностей российского рынка труда
на данном этапе. Обсуждение прав профессионала на российском
рынке труда. Проблемы толерантности в современных социально-экономических условиях.
Практическая часть: Решение задач по теме «Правовые аспекты рынка труда».
Диагностический блок: «Умеешь ли ты отстаивать свои
права».
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4. Социальные проблемы рынка труда. (7 часов)
Мобильность рабочей силы. Спрос и предложение на рынке
труда. Заработная плата. Предпосылки, сущность и последствия
безработицы. Виды безработицы. Уровень безработицы и уровень
занятости. Эффективный поиск работы.
Конфликты на рынке труда. Профсоюзы. Трудовой контракт.
Компромисс.
Практическая часть: Деловая игра «Стимулирование трудовой активности», «Занятость населения. Безработица», диспут
«Конфликты и компромисс».
Диагностический блок: «Вы и безработица»; Тест по конфликтности.
5. Исследование и мониторинг трудовых отношений. (2 часа)
Практическая часть: «Мониторинг городского рынка труда
через СМИ».
6. Начало профессиональной деятельности. (9 часов)
Основные проблемы, возникающие у молодого специалиста при трудоустройстве, в процессе трудовой деятельности.
Профессиональная карьера. Обсуждение проблем, возникающих с началом профессиональной карьеры. Предложение своих
услуг на рынке труда. Самопрезентация. Деловое общение. Общая характеристика и основные пункты резюме. Модификация
резюме в зависимости от вакантной должности. Собеседование.
Стрессовое собеседование. Имидж. Различные подходы к планированию профессионального и карьерного роста как факторов
успешности профессионала. Востребованный работник на рынке
труда.
Практическая часть: «Мой личностный профессиональный
план», «Моя образовательная траектория», «Моя профессиограмма», «Мое резюме», ДИ «Иду на собеседование в 10 класс».
Диагностический блок: Тест «Профессиональная карьера»,
«Сила мотивации».
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7. Профессионализм и конкурентоспособность на рынке труда. (6 часов)
Профессиональный выбор. Профессии, которые мы выбираем,
профессии, которые нас выбирают. Проблема профессионального выбора в условиях современного рынка. Профессии моей семьи. Династии.
Практическая часть: самопрезентация «Профессии, которые
мы выбираем, профессии, которые нас выбирают», «Профессиональное древо моей семьи».
Диагностический блок: «Мотивы выбора профессии».
8. Предпринимательство в России. Мой бизнес. (4 часа)
Введение в предпринимательство. Виды предпринимательской
деятельности в РФ. Предпринимательские риски. Предпринимательская идея. Секрет успеха в бизнесе. Управление предприятием. Бизнес-планирование.
Практическая часть: «Моя бизнес-идея».
Диагностический блок : « Л идер ли я?» «Способность
к предпринимательству.
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Программа краткосрочного курса внеурочной деятельности
«Тайм — менеджмент или Управление временем»
в рамках модели старшей школы «FOCUS будущего»

«Не говорите о том, что у вас нет времени.
Времени у вас ровно столько же, сколько его было
у Микеланджело, Леонардо да Винчи, Томаса Джефферсона,
Пастера, Хелен Келлер, Альберта Эйнштейна».
Джексон Браун.
Краткосрочный курс «Тайм-менеджмент или Управление временем» разработан для учащихся 10–11 классов. В содержание
курса включен материал, не входящий в рамки школьной программы, но готовящий учащихся на практическом уровне управлять, организовывать свое время, свою деятельность по достижению собственных целей.
Цель: освоение старшеклассниками ключевых техник тайм —
менеджмента для эффективной организации своего времени и достижения целей.
Задачи:
1. Познакомить учащихся с различными аспектами категории
времени: время физическое, психологическое, историческое.
2. Проанализировать жизненные ситуации, в которых происходит потеря времени, и научить применять способы эффективной организации своего времени.
3. Создать условия для освоения мотивов, приемов планирования индивидуального стиля организации времени.
4. Организовать пространство проектирования старшеклассниками ситуаций, связанных с конструктивным и неконструктивным управлением временем.

67
программа
разработана на основе
курса

Курс разработан по рекомендациям модульного курса «Тайм-менеджмент для ученика» при Педагогическом университете «Первое
сентября» (авторы Т. В. Беглова и Т. В. Меркулова). Сертификат (рег.
№ 103–332–49/ЕМ-01–002) о прохождении модульного курса выдан
17.07.2012). И по материалам дистанционного курса «Тайм-менеджмент (управление временем)» в ООО «Ментал-Скилз». Сертификат
№ ТМ ВС 00009355 от 27.06 2012 г.
ожидаемые
• формируется учебно-методический комплекс по КСК;
результаты:
• организует деятельность по формированию метапредметных
для педагогов
компетенций;
В результате обучения старшеклассники смогут:
для учащихся
• научится управлять своим временем, расставлять приоритеты
и укладываться в сроки;
• использовать инструменты управления временем;
• отработать навыки планирования рабочего дня;
• избегать потери времени, выявлять его нецелевое и неэффективное использование, высвобождать дополнительные временные ресурсы;
• правильно распределять усилия между повседневными делами
и долгосрочными задачами;
• расставлять приоритеты; определять очередность работ;
• брать на себя ответственность за сроки и результат.
тема для ис«Время — ресурс возможностей»
следований:
«Мои хронофаги»

Пояснительная записка.
Актуальность тайм — менеджмента связана с запросами современности на особый проектный стиль деятельности. Это означает, что человек и в профессиональной сфере, и в личностной сфере, и даже в быту реализует разного рода большие и маленькие
проекты. Запрос современности на проектный стиль жизни, информационная и коммуникативная насыщенность среды требуют
особого подхода к организации времени. Таким образом, умение
организовывать свое время стало актуальной компетентностью
успешного человека.
Навыки тайм — менеджмента позволят учащимся выполнять
работы с меньшими затратами времени, получать больше удовлетворения от работы; произойдет сокращение ошибок при выполнении своих функций и достижение профессиональных и жизненных целей кратчайшим путем.
КСК по тайм — менеджменту состоит из четырех модулей: «Мотивация», «Осмысление понятия «Время», «Целеполагание и выбор», «Приемы планирования» [15, с. 5].
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Краткосрочный курс реализуется в формате тренинга с применением современных активных форм обучения (анализ жизненных
ситуаций, работа в мини-группах, в парах, дискуссии, тренировочные упражнения, обсуждения, интерактивное взаимодействие
участников между собой и с преподавателем). Преимущества данного курса: практическая направленность, интерактивные формы обучения, интенсивный характер обучения.
Содержание и планирование КСК:
№
1

тема

Презентация
курса.
2–3 Мотивация.
Перезагрузка.

содержательные линии

активные формы и методы

Знакомство с модулем. Определение новых понятий.
Что такое тайм — менеджмент?
Приемы самомотивации. Упражнение «Ассоциации»

Видеофрагмент про потерянное время
Самодиагностики: «Сила мотивации», «Ваш хронотип
(по Остбергу)», «Движение
к цели».
Самодиагностики и упражнения: «Хронограф», «Мой капитал времени»,
Тест «Персональная компетентность во времени».
ДИ «День по расписанию и без»
ДИ «Мои хронофаги» (методика «Проблемное облако»),
упражнение «Антивремя».

4–5 Время —
Предоставление информаресурс
ции по темам: «Время как ревозможностей. сурс» и «Единицы времени». Рисуночный тест «Персональная
концепция времени». Принцип
«Парето».
6–7 ХронофагиОбъективные и субъективные
поглотители
«растратчики» времени. Исслевремени.
дование собственных ресурсов
и ограничений.
8–9 «Если у вас
Мини-лекция «Истинные цели,
нет цели —
желания — первый шаг к личу вас нет на это ной эффективности. Их выявлеи времени»
ние и формулирование». Практикум- тренинг «Колесо жизни».
10– Стратегия. «Мо- Что такое стратегия? Виды стра11 сты в будущее» тегий. Способы поиска целей.
12– Стратегия
Приёмы планирования. Страте13 успешного
гия «Пять П». Кейс «Навыки вытайм-менедж- сокоэффективных людей».
мента.
Планирование. Особенности
контекстного планирования.
14– Приемы
Расстановка приоритетов —
15 планирования. матрица Эйзенхауэра. Метод
«Швейцарского сыра». Практикум. Напоминалки. Метод «Съесть лягушку». Метод
«Съесть слона»
16 Рефлексия

Упражнение «Золотая рыбка»,
«SMART-технология» и «Принцип крови», синквейн «Цель
или целеполагание»
ДИ «Мосты в будущее».
Кейс — технология. Контексты. Методика Д. Аллена
«GTD». Прием «Тайм-боксинг»
Технология «м100 %М».
Стратегии планирования ТМ.
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Программа модульного курса внеурочной деятельности
«Финансовая грамотность» для 5–6 классов
курс внеурочной
деятельности
авторы (руководители)

«Метапредметная деятельность» (5–6 классы)

образовательный продукт:

Малыгина О. В., учитель экономики,
Арефьева Г. И., учитель математики.
знакомство обучающихся с азами финансовой
грамотности
1. Сформировать понятия «финансовая грамотность»,
«деньги», «семейный бюджет», «рачительный хозяин».
2. Организовать деятельность по расчету семейного бюджета, денежных коллекций и домовых книг
обучающихся.
3. Способствовать развитию навыков исследовательской деятельности в сфере экономики.
«Финансовая грамотность», 5–7 класс. Авторы: Елена
Вигдорчик, кандидат экономических наук, Игорь Липсиц, доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ
для педагогов:
• учебно-методический комплекс;
• активность учащихся в практикумах
и мини-исследованиях;
для обучающихся:
• владение базовыми предметными понятиями;
• понимание основных принципов экономической
жизни общества: представление о роли денег
в семье и обществе, о причинах и последствиях
изменения доходов и расходов семьи;
• применение навыков и умений решения типичных задач в области семейной экономики;
• создание памяток по семейной экономике в «домовой книге».
«Домовая книга»

темы: исследовательской
работы учащихся:

«Доходы и расходы моей семьи»
«Наша семейная денежная коллекция»

цель:
задачи:
(не более 3–4 задач)

программа разработана
на основе курса
ожидаемые результаты:
для педагогов
для учащихся

Актуальность и проблематика модуля.
Первые экономические знания ребенок получает в семье. Именно семья является фундаментом для социализации и получения
первых экономических проб и расчетов. Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» позволяет школьникам познакомиться с экономической жизнью своей семьи, ее бюджетом, правилами ведения семейного хозяйства, «домашней бухгалтерией».
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Новый курс «Финансовая грамотность» — это один из курсов,
созданных в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», который реализуется Министерством финансов Российской Федерации совместно с Всемирным
банком. Целью проекта является повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения, принятию ответственного отношения к личным финансам, обоснованных решений [29].
Содержание и планирование модуля (на 8 часов):
№
1

2
3
4
5
6

7

8

активные формы
и методы
Почему важно развиПочему важно развивать свою дискуссия, минивать свою финансовую
финансовую грамотность.
исследование
грамотность?
От чего зависит благосостояние семьи. Учимся оценивать финансовое поведение
людей.
Что такое деньги?
Что такое деньги? Их функмини-исследоции. Виды денег. Денежные
вание
«Выставка семейных денеж- коллекции.
мини-проект
ных коллекций»
Семейный бюджет.
Доходы. Основные направпрактикум
ления расходов семьи. Бюдпо расчету сеДоходы моей семьи.
жет семьи. Сбережения. Банк. мейного бюджета
Расходы моей семьи.
Вклад. Вкладчик. Процент
по вкладу как источник дохода. Заем. Безналичный расчет.
Потребительская корзина
Рачительный хозяин.
Кто такой рачительный хокластер «Рачизяин? Качества личности рательный хозяин».
чительного хозяина. Секрет
Составление пауспеха
мятки рачительному хозяину
Презентация своих «домо- Обобщение по теме.
вых книг»
тема

содержательные линии
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ГЕОГРАФИИ И МАТЕМАТИКИ
В 8 КЛАССЕ (дифференцированная группа — продвинутая)
ПО ТЕМЕ «Население Пермского края и его соседей»

Цель: научить применению демографических знаний и математических умений для решения учебной задачи по теме «население».
Задачи:
1. Активизировать имеющиеся знания учащихся для работы
по данной теме.
2. Повторить математические умения, необходимые для решения учебной задачи.
3. Организовать групповую коммуникацию по решению учебной задачи.
4. Зафиксировать и сравнить демографические показатели
Пермского края и субъектов-соседей.
5. Провести эмоциональную рефлексию урока.
Используемые приемы, методы, технологии обучения: наглядные (текстовые материалы, карты, мультимедийная презентация, видео и аудиоматериал), частично-поисковые методы (поиск информации, и её анализ), презентация результатов учебной
задачи, оформление — флажки субъектов.
Форма урока: Урок — практикум, который сопровождается
презентацией.
Время

Деятельность
учителя

Педагогические приемы,
формы работы

Деятельность
учащихся

Ожидаемые
результаты

1. Мотивационный этап
1 мин Приветствие обучающихМотивационся. Информация об интеный момент
грированном уроке. Прошу
садиться

Приветствуют
учителя, проверяют свою
готовность
к уроку.

Эмоциональный настрой,
готовность
к работе, организация
внимания
учащихся
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Педагогические приемы,
формы работы
4 мин УГ (учитель географии) — видеоряд
Ребята, а что такое Родина? и песня О. Ми— А кто, кроме нас, пертяева «Моя
мяков, может Урал назвать Родина — Урал»
своей Родиной?
— А какие демографичемини-дискуссия
ские показатели созвучны
с понятием «родина»?
— Посмотрите, пожалуйста, на флаги субъектов РФ, вспомните песню
О. Митяева.
— Как вы думаете, что объединяет эти 5 субъектов?
— А какой еще субъект-сосед сегодня здесь не представлен? Почему?
Время

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся
отвечают
на вопросы

включаются
в дискуссию

— рождаемость, городское
население
народ и др.

учитель поводит их к формированию
темы и цели
урока

Пермский
край и его соседи, расположены
на Урале
р Коми, она
не на Урале

— Вспомните, что мы
изучаем в 4 четверти,
о чем говорили в начале урока и обратите внимание, что с нами «царица
наук- математика»
— Попробуйте определить,
чем мы будем заниматься
на уроке?
— А кто‑то сможет сформулировать тему урока
«Население Пермского
края и его соседей»
2. Математическая разминка
5 мин УМ (учитель математики) — Чтобы точно произвести демографические
вычисления, давайте проведем математическую
разминку.

решение тренировочных заданий с положительными
и отрицательными цифрами,
дробями и.др.

Ожидаемые
результаты

Формулируют
тему и цель
урока
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Время

15
мин.

ПедагогичеДеятельность Ожидаемые
ские приемы,
учащихся
результаты
формы работы
3. Организованная коммуникация по решению учебной задачи
Деятельность
учителя

УГ — Какие демографические показатели мы научились вычислять и по каким
формулам?
УГ-Для того, чтобы сравнивать население Урала,
нам необходима информация о демографических
показателях ваших субъектов за последние 5 лет.
Это и будет нашей учебной
задачей.
Техническое задание:
По статистическим материалам, графикам, картам атласа вычислите
и оформите на информационном листе демографические показатели
своего субъекта:
1. Численность населения
в 2016 году.
2. Плотность населения
субъекта, округлив до целого числа.
3. Естественный прирост
региона за 2016 год.
4. Укажите годы, за последние 5 лет, когда численность населения увеличивалась и уменьшалась.
5. Вычислите миграционный прирост населения
в 2016 году
6. Отразите в диаграмме
долю городского населения вашего региона, округлив до целого числа.
7. У каждого субъекта необходимо указать
субъекты — соседи.

формулы
информационные листы,
карты субъектов, технические задания,
фломастеры

ЕП = Р-С
МП= П-В
ОП=ЕП+МП
р= население/
площадь
доля городского
населения
(на слайде)

выполняют расчеты,
оформляют
информационный лист

называют показатели, записывают
формулы, учитель прикрепляет на доске

оформленный
информационный лист
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4. Фиксация и сравнение демографических показателей
13мин УМ — Переходим к представлению результатов мини-исследования
На выступление — 1 мин и 1 мин
на оценивание команды. Шкала оценивание перед Вами
(выступление команд)

шкала оценивапредставляния (на слайде)
ют результа2б- выполнено 6 за- ты и оцениданий (фактически) вают других
2б — субъекты
учащихся
с-соседи — учитель совместно
географии
с педагогами
УГ — Демографические показатели
2б — точность расперед вами
четов — учитель
(фиксация на карте — звездочки)
математики
— Самый многонаселённый субъект?
2б — четность вы— Самый густонаселённый субъект?
ступления (оцени— Самый урбанизированный субъект? вают команды)
— Субъект с наибольшим естественным 2б — оформление
приростом в 2016 году?
информационного
— Субъект с наименьшим естественлиста (оценивают
ным приростом?
команды)
— По каким демографическим показа- — Свердловская
телям схожи Пермский край и Кировобл.
ская обл.?
— Удмуртия
— Субъект с наименьшим миграцион— Свердловская
ным приростом (убылью)
обл.
УГ — Каждый регион России уникален. — Удмуртия
Он уникален не только географическим — Кировская обл.
положением, но и людьми, которые его — по урбанизанаселяют. А вместе мы –россияне.
ции и миграционной убыли = минус
4 тыс. чел
— Башкортостан
Эмоциональная рефлексия урока
УМ- По периметру класса — фото. Какое состояние у Вас присутствовало сегодня на уроке? Выберите и подойдите к ней. Почему сделан такой выбор? (подходят
и объясняют выбор)
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Результаты расчетов по субъектам:
регион

Плотность,
чел. на км2

ЕП,‰

МП, чел.

доля урбанизации

Пермский край

16,45= 16

0,8

–4014

76 %

Удмуртия

36,11=36

1,8

–2938

66 %

Кировская область

10,8=11

–2,3

–3819

76 %

Свердловская обл.

22,2=22

0,5

1524

85 %

Башкортостан

28,4=28

1,7

–5927

61 %
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В 9 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ:
«Эффективный поиск работы» в рамках курса
«Как стать успешным на рынке труда»

Цель формирование информационно-поисковой культуры
учащихся для успешной социальной адаптации на современном
рынке труда
Задачи:
Образовательные:
• сформировать понятие «поиск работы» и принципы эффективного поиска, а также умения извлекать информацию
из разных источников для дальнейшего профессионального самоопределения.
Развивающие:
• развивать умения анализировать, полученные знания; познавательные и творческие способности учащихся.
Воспитательные:
• продолжить формировать умения учащихся договариваться, сотрудничать, взаимодействовать друг с другом в малой
группе;
• стимулировать самостоятельную активность учащихся
по построению личного образовательно-профессионального пространства и жизненной стратегии.
Используемые приемы, методы, технологии обучения:
Методы обучения: используются методы — наглядные (видеоматериал, СМИ, мультимедийная презентация), подводящий
к теме диалог, частично-поисковые методы (поиск информации,
и её анализ), результаты исследований

Время

Деятельность
учащихся

Педагогические
приемы, формы

— А насколько эта тема значима для вас?

— А как бы вы сформулировали тему сегодняшнего занятия?
— Чтобы определить цель и практическое значение нашей темы мы снова обратимся к народной мудрости: «Пойди туда, не знаю куда,
найди то, не знаю что!»

— «Кто ищет, то всегда найдет» — звучит давно
известная фраза. Мы всю жизнь в поиске: друзей, одноклассников, второй половинки, себя,
наконец. А вот о каком поиске говорит Сергей
Заграевский в этом видеофрагменте «О поиске
работы и себя в жизни»
— ответ учеников о предстоящих
каникулах и занятости
По данным МОТ каждый гражданин хотя бы 1 раз в жизни был
безработным

— «поиск работы»
— правильно найти работу для себя

— ответ на вопрос «О поиске
работы»

— воспринимают информацию

Ожидаемые
результаты

Мотивационный Эмоциональный
момент
настрой, готовность к работе,
организация внимания учащихся

Обобщение целей урока

Просмотр
Формулировка
видеофрагмента темы урока, опреБеседа
деление значимости данной темы
учащимися

2. Мотивационный этап — определение темы и цели занятия

Приветствует обучающихся, проверяет их гоПриветствуют учителя, проверяют
товность к уроку: Прошу садиться тех, кто опре- свою готовность к уроку.
делился с будущей профессией кто желает этим
летом потрудиться кто мечтает стать успешным
в жизни

1. Организационный этап — подготовка учащихся к работе на уроке.

Деятельность
учителя
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Время

Деятельность
учащихся

Педагогические
приемы, формы

— формулируется определение
Фронтальный
— высказывают свою точку зреопрос
ния- приобретение опыта, отработка умений и др.
Самодиагнос— Если через 4 месяца вам предстоит искать
Работают с листом самодиатика
временную работу, то алгоритм поиска одинагностики для временного
ков: все начинается с себя, с самоопределения
трудоустройства
«А какую работу я хочу найти?»
*работа, которая вам подходит
на сегодняшний день
— Если кто‑то затрудняется в выполнении зада- *что уже умеете делать в данной
ния, то можно воспользоваться подсказками, ко- области
торые подготовлены в результате ранее прове- *чем бы хотели заняться, но нет
Выступление педенных уроков.
времени
ред аудиториучащиеся дополняют одноклассни- ей, дополнение
— В конце, сделайте вывод, какая работа по —
ков при выступлении и высказыва- одноклассников
вашему мнению, вам сегодня подходит?
ют свои суждения
— А какие «подводные камни» могут вам встре— отвечают на вопросы: разочаИгра «Ромашка»
титься при поиске работы? Нужно запастись тер- рование, отказ, отсутствие желапением, настойчивостью, заниматься поиском 24 ния и др.
часа в сутки и вы обязательно добьетесь успеха!
— Где и как искать работу? Назовите варианты
поиска работы:
Учащиеся называют, учитель доличные связи
полняет, определяет, уточняет:
• служба занятости «Вакант»
• коммерческие агентства по найму
• через СМИ
• поиск вакансий в Интернете
• центры профориентации

3. Этап формирования понятия + самопознание

— Что такое поиск работы?
Цель-деятельность-результат
Работу можно искать активно и пассивно.
— В чем преимущества временной работы?

Деятельность
учителя

Формулируют
трудности при поиске работы, называют способы
поиска
Обратить внимание на новое направление
«рекрутинг- подбор персонала
для фирмы заказчика» работы

Формирование
понятия поиск работы и определение вида работ,
который подходит учащимся в данный момент времени
благодаря анализу полученных
результатов

Ожидаемые
результаты
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Время

Деятельность
учащихся

Какие вакансии?

Г) задание для группы «Кадровые агентства нашего города»
— Сколько кадровых агентств в нашем городе?
— Какие вакансии они предлагают в СМИ?
— Можно ли найти временную работу через кадровые агентства?
— Какую опасность несут в себе эти объявления?

В) задание для группы «Поиск работы в Интернете»
— На каких сайтах вы работали?
— Вакансии, по каким профессиям наиболее востребованы в Интернете?
— В чем преимущества поиска через киберпространства и в чем недостатки?

Слайд об итогах исследований Санниковой Т. 2018 г. и вывод о нежелании выпускников ВУЗов возвращаться в наш город.

— Какую работу предлагают работодатели в СМИ и каким они видят Чайковского наемного рабочего?

Б) задание для группы «Анализ вакансий через СМИ» (газета объявлений)

В каких отраслях?

«Составьте свою сеть контактов с целью поиска временной работы» Чем обширнее
ваша личная сеть контактов, тем больше вероятность того, что вам удастся узнать
о вакансиях сразу же, как только она откроется.

А) задание для группы «Личные связи»

Кто?

Педагогические
приемы, формы

выступление
в аудитории
от группы

Мини-исследования, проблемные вопросы,
Работа
в группах,
самопознание

4. Работа с информацией в группах с целью отработки умений

Деятельность
учителя
Формирование
информационной,
коммуникативной
культуры, навыков исследования
и камеральной
обработки

Ожидаемые
результаты
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Используя «Метод шести думательных
шляп», попробуем проанализировать вместе
сегодняшний урок.
? (белая) — Какие цифры, факты, информация
вас наиболее заинтересовала?
? (желтая) — А зачем эта информация вам
нужна?
? (черная) — Каким способом поиска работы по‑вашему мнению нужно пользоваться
осторожно?
? (красная) — Что я чувствую по поводу информации, полученной на уроке, насколько она
значима для каждого?

— В конце урока мы немного корректируем
нашу тему «Эффективный поиск работы»

Деятельность
учителя

Выражают свое отношение к уроку

Деятельность
Педагогические
Ожидаемые
учащихся
приемы, формы
результаты
Этап рефлексии.
Целостное осмысление, обобщение полученной информации. Присвоение нового знания, нового способа получения информации учеником. Формирование у каждого из учащихся собственного отношения к изучаемому материалу.
высказывают свои суждения
«Метод шести
Работа с допол— Какой способ поиска работы наиболее эфдумательных
нительной инфективный и почему?
формацией, даль— Я считаю, что не мало важным является и ре- Знакомятся с памяткой «эффектив- шляп»
ного поиска работы»
нейшее развитие
гистрация в центре занятости «Вакант» и знапрофессиональкомство с их сайтом «Труд всем», где можно найного самоопредети вакансии от официальных работодателей.
ления учащихся
Вся информация о центре занятости будет озвучена в рамках ближайших сборов и вам вручается памятка «Эффективный поиск работы»

Время
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЙ В 10 КЛАССЕ ПО ТЕМЕ:
«Стратегия успешного тайм — менеджмента» (3 часа)

Цель: освоение старшеклассниками техник и приемов организации времени и принципов построения стратегии.
Задачи:
1. Мотивировать учащихся на изучение темы.
2. Повторить ключевые понятия темы: стратегия, цель,
контексты.
3. Познакомить с «5П стратегией» Г. Минцберга через решение кейсов.
4. Применить успешные практики тайм-менеджмента для решения собственных ситуаций.
Используемые приемы, техники, технологии: кейс — технология, «5П стратегия», «контекстное планирование», «тайм —
боксинг», техника «м100 %М», приемы решения сложных задач,
«матрица Эйзенхауэра», видеофрагмент «Тайм — менеджмент
и продуктивность» https://uchitel.club/soft-skills/performance/
produktivnost_i_taym_menedzhment_sovremennogo_pedagoga/

педагогические
приемы

работа с фразой

на доске — портрет
Г. Минцберга и фото
книги

работа с кейсом,
представление результатов поиска.

Тема урока: «Стратегия успешного тайм-менеджмента».

Г. Минцберг — автор знаменитой управленческой стратегии
«5П».
— Что такое стратегия?
— Что такое цель?
— Что такое план?

ожидаемые
результаты

высказывание собственных суждений

вычленение
позиций

понимание значимости ТМ в жизни

планирование позиция, принцип,
путь и т. д.

фронтальный опрос *стратегия — план работа с понятиями
действия по достижению цели;
слайд «5П»
*цель — конечный
результат;
выход на тему
*план — шаги,
урока.
действия

2. Работа с понятиями.

— Б. Франклин — американский политик 18 в, его успеху могут
позавидовать многие президенты США. А вот другой житель Североамериканского континента, наш современник, 80 летний
Г. Минцберг (канадец), автор книги «Действуй эффективно! Лучшая практика менеджмента».
— Может быть кто‑то знаком с его книгой?
— Как вы понимаете ключевую фразу книги: «Менеджмент — наука, которую можно изучать и которую нужно
применять».

деятельность
учащихся

на доске — портрет включаются в дисЗатрудняются пеБ. Франклина
куссию, предлагают речислить заслумини-дискуссия
свои варианты: 100 $ ги Б. Франклина.
купюра.

1. Мотивационный этап.

— Чтобы не гадать, предлагаю поработать с первым кейсом «Навыки высокоэффективных людей» и через 5 мин. представить 5
приоритетных (креативных) идей успешности Б. Франклина, которые бы начинались на букву «П».

Приветствие.
— Кто знает этого человека?
— Где и почему напечатан его портрет?

деятельность педагога
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педагогические
приемы

деятельность
учащихся

работа с кейсом,
представление
результатов

высказывают свои
суждения

разработка памятки, выступление
от группы

Задание: составьте и озвучьте по 2 списка задач
к каждому контексту на сегодняшний день. выполняют задание
Аукцион идей «Инструменты для планирования», победителю — приз (записная книжка — ежедневник)

— Сталкивались ли вы с такой проблемой: Как вспомнить о нуж- знакомятся
ных делах в нужное время?
с контекстным
За помощью обратимся к древним грекам, которые использова- планированием
ли разные понятия для обозначения времени: «хронос» — это
линейное или механическое время и «кайрос» — удобный момент, зависящий от обстоятельств. На современном этапе — это
контексты.

— Чтобы эти две позиции совпали, используя кейс № 2 «Особенности планирования», разработайте памятку успешного
планирования.

1. ПЛАН.
«Чтобы выполнить большой и важный труд, необходимы две
вещи: ясный план и ограниченное время» (Э. Хаббард)

3. Знакомство с «5П стратегией» через решение кейсов.

деятельность педагога

перейти
к контекстному

определение ключевых позиций
в планировании

ожидаемые
результаты
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«Товарищ, запомни правило простое:
Работаешь сидя —
Отдыхай стоя!» В. Маяковский

Видеофрагмент

ожидаемые
результаты
решение собственных проблем с помощью практик
ТМ.

знакомятся с приемом 4D

предлагают решение своих проблем
и получают оценку
ребят

записывают
на карточку

записывают на карточку № 2 и оставля- применение одноют у себя
го приема для решения разных
знакомятся с кейпроблем.
сом № 3 и выполняют задания

педагогические
деятельность
приемы
учащихся
SMART- технология фиксируют проблему и вывешивают карточку № 1
Кейс- технология
на доску

Приемы:
— Перед вами карточки. На первой из них я прошу вас сформу«Тайм- боксинг»,
лировать проблему, которую вы не можете решить за последнюю техника «м100 %М»,
неделю или месяц. Карточку прикрепить на доску.
«Слоны и лягушки», «Метод швей— Чтобы мечты сбывались, в тайм-менеджменте всегда нужно
царского сыра»,
какое‑то поощрение. На карточке № 2 придумайте себе «100 %
Якорь».
мотиватор» или поощрение.
Если решение про— Используя кейс № 3 «Приемы успешного ТМ», выберите один
блемы выявлено,
из пяти приемов и предложите решение своей проблемы.
то ученик прикрепляет свой «100 %
— На карточке № 3 запишите название приема, который вы исмотиватор»
пользовали для решения своей проблемы.
перерыв
— Кто готов предложить решение своей проблемы, прикрепите название приема, которым вы будете решать свою проблему.
Объясните свое решение.

«Мечты — это планы в уме, а планы — мечты на бумаге».
(В. Гжещик)

2. ПРИЕМ.
В стратегии Г. Минцберга — это уловка, чтобы перехитрить своих конкурентов.

деятельность педагога
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«Матрица
Эйзенхауэра»

педагогические
приемы

— Желаю, чтобы «матрица Эйзенхауэра» помогала вам разбирать
свои дела.

4. Если много дел «не важных и не срочных», то предлагают прием «Delete».

— Давайте проанализируем ваши матрицы:
1. Если много дел в секторе «важно и срочно», то у вас «АВРАЛ».
Вы не умеете планировать свое время.
2. Очень хорошо, если у вас доминируют «важные и не срочные».
Вы все успеете и выполните качественно.
3. Если доминируют «срочные и не важные», что предлагает прием «4D»?

— Подготовьте список дел на сегодня с 15.00 до 21.00. Не забудьте про ликвидацию учебных долгов, обязанности по дому и др.
— Распределите все свои дела в зависимости от фактора времени и значимости.

Аналитический
прием: срочно —
не срочно,
важно — не важно

— 34 президент США Дуайт Эйзенхауер предложил матрицу, расставив приоритеты по определенной шкале.
Прием
сопоставления
— Познакомьтесь с кейсом 4 «Матрица Эйзенхауэра». Какие 4
сектора она включает?
— Насколько они созвучны с 4D приемами?

3. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ или ПОВЕДЕНИЯ
«Меняйте Ваши мнения, сохраняйте Ваши принципы: меняйте
листья, сохраняйте корни» В. Гюго.

деятельность педагога

зачитывают свои
важные дела, начиная со слова «хочу»

вспоминают,
что их можно делегировать (разделить
с другими)

анализируют свои
результаты

распределяют
по секторам

составляют список

выделяют сходные
позиции.

знакомятся
с матрицей

деятельность
учащихся

Мотивация
на формирование определенных принципов
поведения.

ожидаемые
результаты

85

Рефлексивная
деятельность

ПЕРСПЕКТИВА — идеология развития

— Возьмите кейс № 5, где перечислены все приемы и практики,
апробированные на наших занятиях. На левой доске, прикрепите
практики, которые запомнились, на правой доске — готовы взять
на вооружение, в центре — практики, которые помогли вам решить какую‑то проблему.

— В течение серии занятий вы познакомились с эффективными
практиками ТМ.

«Я — не результат обстоятельств. Я — результат собственных решений» (С. Кови)

Прием «Попроси
самого себя»

педагогические
приемы
Прием
«надо — хочу»

— «Отправной точкой всех достижений является желание», —
Н. Хилл. — Возвращаемся к кейсу № 3. У вас есть проблема, вы
знакомы с технологией ее решения, но вам не хватает собственного мотива. В течение 5 мин. подготовьте обращение к себе —
любимому, чтобы мотивировать на решение проблемы и достижение успеха. Психологи рекомендуют использовать убеждения
и опираться на свои лучшие качества.
4. Рефлексивная деятельность на уроке.

4. ПОЗИЦИЯ — ваши преимущества перед конкурентами.
— Возвращаемся к кейсу № 4 «матрице Эйзенхауэра». Психологи рекомендуют в секторе «Важно и срочно» заменить слово
«НАДО» на слово «ХОЧУ» и зачитать свои важные дела.

деятельность педагога

размещают
по доске.

вспоминают успешные практики ТМ

выполняют работу
и зачитывают обращение к себе.

деятельность
учащихся
дополняют свой
кейс№ 3

комментируют, какую проблему удалось решить.

ожидаемые
результаты
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАНЯТИЯМ. КЕЙСЫ

Кейс № 1 «Навыки высокоэффективных людей».
Если вы хотите получить превосходные советы о том, как обращаться с людьми, управлять самим собой и совершенствовать
свои личные качества, прочтите автобиографию Бенджамина
Франклина— одну из самых увлекательных историй жизни», написал Дейл Карнеги.
Портрет Бенджамина Франклина вы увидите на стодолларовой купюре США. Чем же так отличился в истории этот человек?
Разносторонность его интересов поражает, а результаты его деятельности просто потрясают. Он был известным политиком, дипломатом, ученым, писателем и изобретателем. Будучи 15 ребенком в семье из 17 детей, образование он получил самостоятельно,
так не хватало денег на обучение. Для того чтобы лучше проиллюстрировать его неоценимый вклад в историю, обратимся к его
достижениям.
Бенджамин Франклин: изобрёл молниеотвод; изобрёл бифокальные очки; изобрёл печь Франклина; сделал множество выдающихся открытий в области электричества; создал первую детальную карту Гольфстрима; основал первую в США публичную
библиотеку; основал Филадельфийскую академию; участвовал
в создании Декларации независимости и Конституции США; активно занимался издательской деятельностью.
А всё начиналось с того, что Бенджамин Франклин всегда думал
о том, каким человеком он хочет стать. В конце концов, он смог
сформулировать чёткую цель: он хотел стать «моральным совершенством». Эта мысль пришла к Бенджамину в возрасте 20 лет.
Для того, чтобы достичь своей цели, он создал список из 13 добродетелей: воздержанность, молчаливость, любовь к порядку, решительность, бережливость, трудолюбие, искренность, справедливость, умеренность, чистоплотность, спокойствие, целомудрие,
кротость. Он разработал систему, которая помогла ему сделать эти
добродетели частью своей повседневной жизни. В её основе был
13‑недельный план, который помогал ему оставаться сосредоточенным на том, что сейчас важно. Планирование каждого дня, по-
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зволяло ему использовать время для достижения поставленных задач и целей. А каждый вечер он спрашивал себя: «Что хорошего
я сделал за сегодня?». Это являлось важным шагом на пути к его
цели, которая, как мы помним, заключалась в достижении морального совершенства.
Кейс № 2 «Особенности планирования».
• Не делайте несколько дел одновременно. На самом деле мы
не решаем несколько задач сразу, а переключаемся между
ними. Но это не делает нас эффективными. Наоборот, мы
замедляемся, ошибаемся, стрессуем, перестаем чувствовать
жизнь начинаем забывать важные вещи.
• Тайм-менеджмент не о том, как работать двадцать четыре
часа в сутки и не уставать. Он об эффективной работе и комфортной жизни. Планируйте отдых. Установите для себя
два времени, когда будете прекращать работу: более раннее
для обычных дней, более позднее — для авральных.
• Хаос в почтовом ящике и на столе тормозит работу: приходится перечитывать письма несколько раз, долго искать нужное, отвлекаться на рекламу. Настройте папки и фильтры вашего почтового сервиса, чтобы упорядочить информацию.
• У всех разные биоритмы. Одним удобнее рано вставать и решать важные задачи в первой половине дня, другие более
продуктивны вечером или ближе к ночи, третьим необходим дневной сон, чтобы работать эффективно. Понаблюдайте за собой. Если вы знаете, что в определённые часы
наиболее активны, назначьте на это время важную встречу или совещание. Не заставляйте себя работать, когда организм уже уснул.
• Во время работы ничего не должно раздражать или отвлекать: неудобный стул, всплывающие уведомления в браузере,
дующий кондиционер. Беспорядок на столе отвлекает и отнимает время. Организуйте письменный и компьютерный
рабочий стол, чтобы нужные материалы было легко найти.
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• Планируйте окончание каждой задачи: дело А будет завершено к восьми вечера четверга, дело Б — к трём дня пятницы и так далее. Чёткие рамки не дадут затягивать работу.
• Если вы намерены решить задачу к сроку, у вас два исхода:
либо успеете точно в срок, либо опоздаете. Старайтесь завершить дело раньше запланированного — тогда проект будет готов досрочно или вовремя.
• Планируйте перерывы каждые девяносто минут. Мозг способен фокусироваться на задаче не более полутора часов.
Если не работаете по методу «Помидора», делайте перерывы в 10–15 минут каждые полтора часа. Они помогут разгрузить мозг.
• В поезде, в аэропорту, в пути мы проводим время, которое
кажется упущенным. Заранее решите, над какими задачами
будете работать в период ожидания.
Кейс № 3 «Приемы успешного тайм — менеджмента».
1. Прием «Тайм — боксинг» — это выделение фиксированного
времени для конкретной задачи или выполнения работы. Например: убрать в своей комнате за 1 час, при этом разобрать в шкафу за 15 мин., на столе за 10 мин., протереть пыль, пропылесосить
ковер (указывается конкретное время). Если вы будете постоянно
ставить временные ограничения — это становится образом жизни, привычкой. «Тайм — боксинг» помогает бороться с низкой
эффективностью труда и с откладыванием дел на потом.
2. Техника «м100 %М» — мощный инструмент формирования позитивных привычек, само изменений в жизни. Проблема:
не могу себя заставить выполнять физические упражнения. Для решения проблемы устанавливаем на каждый день минимум, норму
и максимум. Например: минимум — выполнить в любом случае
3–4 мин. танца, 100 % (норма) ежедневный комплекс упражнений
на 30 мин., максимум + еще 30 мин. на велотренажере.
3. Прием решения сложных задач «Слоны и лягушки». Слоны — это большие дела, которые требуют много времени, лягушки — не слишком приятные занятия, которые хочется отложить.
«Слона» проще разделить на кусочки, распределить по кусочку
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на определенное время и каждый день «съедать» его равными
частями. За «лягушек» нужно браться в первую очередь, чтобы
остальное время было свободно для приятных дел.
4. Прием решения сложных задач «Метод Швейцарского сыра» — это, вероятно, один из самых недооцененных «рецептов» классического тайм-менеджмента. Он предназначен
для выполнения сложных, непонятных и неприятных задач (тех
самых, которые люди так любят откладывать «на потом») и, казалось бы, должен пользоваться сегодня огромной популярностью. Суть метода заключается в том, чтобы выполнять задачу
по частям и в каком угодно порядке, как будто выгрызать из сыра
маленькие дырочки. Мы должны выделить из задачи какое‑нибудь простое действие, которое не вызывает у нас отторжения,
и выполнить его. Затем найти следующее такое действие, потом
следующее, и так до тех пор, пока вся работа не будет завершена и «сыр будет съеден».
Прием «Якорь» для эффективного включения в работу.
Как втягиваться в работу, чтобы не тратить время на раскачку,
разбирая мелочи и никак не находя в себе сил взяться за главное? В психологии есть хорошее понятие «якорь». Это любая
материальная привязка (музыка, цвет, слово, движение, ритуал), связанная для нас с определенным эмоциональным состоянием. При необходимости настройки на задачу мы «включаем»
нужный материальный якорь — и вводим себя в соответствующее эмоциональное состояние. Будьте внимательны: если вы завели себе «якорь», лучше использовать его только по прямому
назначению, старайтесь не «включать» его в других обстоятельствах. Если, например, кофе для вас является «якорем» на работу, и вдруг на отдыхе вы выпиваете чашку кофе — вы посылаете вашему подсознанию сигнал «сейчас у нас работа!». Отдых
становится менее эффективным. Многие менеджеры интуитивно это чувствуют и делят, например: «на работе — только кофе,
на отдыхе — только чай». [11].
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Кейс № 4 «Матрица Эйзенхауэра». [15, с. 35].
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