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Гусева Светлана Борисовна 

педагог дополнительного образования 

СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» 

 

Конспект занятия  

 «Собеседование с работодателем» 

Вид занятия: комбинированный урок, включающий интерактивную беседу. 

Цели занятия: 

1. Учебная:  

 Познакомиться с типовой схемой собеседования и прояснить суть вопросов, чаще 

всего задаваемых на собеседовании с работодателем. Практически освоить приемы 

позитивной самопрезентации, приобрести практические навыки адекватного и 

эффективного ведения переговоров: умению логично, ясно и лаконично излагать 

информацию,  задавать точные вопросы, анализировать полученную информацию.  

2. Воспитательная: 

 Обратить внимание обучающихся на необходимость активной и ответственной 

позиции в процессе поиска работы, тщательной подготовки к собеседованию с 

работодателем. Показать возможность вести переговоры, сохраняя спокойствие, 

уверенность и чувство собственного достоинства. Помочь обучающимся укрепить 

уверенность в себе, повысить мотивацию к развитию и успеху в трудовой деятельности.    

3. Развивающая: 

 Предоставить возможность обучающимся адекватно оценить свои сильные  и  

слабые стороны с точки зрения трудоустройства.  

Формируемые компетенции:  

Ожидаемым результатом занятия является также развитие базовых компетенций,  

обеспечивающих выпускникам конкурентоспособность и успешную адаптацию на рынке 

труда: 

Ценностно-смысловая компетенция: 

• способность осознавать свою роль и предназначение, умение владеть 

способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций,  

Коммуникативная компетенция: 

• стремление получать в диалоге необходимую информацию; 

• умение использовать приемы саморегуляции в процессе межличностного 

общения. 

  Социально-трудовая компетенция: 

• владение знаниями и опытом выполнения типичных социальных ролей: 

работника,  гражданина и др. 

Компетенция самосовершенствования: 

• умение планировать результат своей деятельности, разрабатывать алгоритм 

его достижения; 

• умение самостоятельно осваивать знания и умения для решения 

поставленной задачи. 
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Ход занятия 

№ п/п Этап занятия Время 

1 Организационный момент. 3 

2 Повторение пройденного материала. 5 

3 Мотивация темы занятия 7 

4 Изложение нового материала 15 

5 Закрепление, рефлексия полученного 

опыта. 

10 

6 Подведение итогов занятия. 5 

                  ИТОГО                                                                45 

 

№ 

п/п 

Этапы урока Методическое обоснование 

  Организационный  

момент. Ознакомление 

обучающихся с планом 

занятия. 

Приветствие. Выявление отсутствующих, заполнение 

журнала. Преследуется цель сконцентрировать 

внимание обучающихся, настроить их на работу. 

  Повторение пройденного 

материала. 

Повторение основных понятий темы основные 

источники информации о вакансиях. 

  Мотивация темы занятия. Вопрос ситуация, в результате формирование 

положительной мотивации и личной 

заинтересованности. Объявление темы.  

На каждого учащегося выдаётся лист ответов по теме 

"Перечень качеств, обладатели которых при попытке 

устроиться на работу получили отказ".  Выполнение 

задания. 

  Изложение нового 

материала.  

 

План изложения. Сообщение преподавателя: Что такое 

собеседование, подготовка к собеседованию, виды 

собеседований, наиболее часто встречающиеся 

вопросы и рекомендации по подготовке ответов на них.  

Преподаватель совместно с обучающимися подробно 

разбирают смысл наиболее часто встречающихся 

вопросов собеседования и находят варианты ответов на 

них. 

   Закрепление материала, 

анализ полученного опыта. 

Рефлексия. Возвращаемся к заданию, сделанному в 

начале урока и сравниваем ответы, с ответами 

полученными от потенциальных работодателей. 

Преподаватель делает акцент на необходимости 

тщательной подготовки к собеседованию, а также об 

ответственном и вдумчивом подходе к выполнению 

любой работы, в том числе и поиска работы. Видео 

фрагмент.  

На каждый стол обучающимся раздается «Типичные 

вопросы собеседования при приеме на работу», ответы 

на которые являются домашним заданием. 
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№ 

п/п 

Этапы урока Методическое обоснование 

  Подведение итогов занятия Результаты работы обучающихся оцениваются на 

основе наблюдения за их поведением в ходе урока.  

Подводятся итоги занятия.  

 


