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Тренинг 

«Моя профессия –  

мой выбор» 
 

 

 

 

 «Презентация и самопрезентация» 

Рекомендуется учащимся, 

участвующим в проектной 

деятельности. 

 

«Учимся общаться и разрешать 

конфликты»  

Общение – искусство, от владения 

которым во многом зависит наш 

успех в жизни. 

 

«Вижу цель!»  

Формирование  навыков 

целеполагания и принятия решений. 

 

«Психологическое айкидо: защита от 

манипуляций в общении»  

Уметь распознать манипуляцию и 

противостоять ей социально 

приемлемыми способами. 

 

 

Записаться на тренинги можно 

по телефону:  

+7 (916) 397 72 97 или на сайте  

www.school-adviser.ru  

Мы предлагаем Вам 
также принять участие  
в тренингах: 

 
 
 

http://www.school-adviser.ru/
http://www.school-adviser.ru/


 

 

 

 

 

Тренинг «Моя профессия – мой выбор» 

Темы работы на тренинге 

Человек и профессия: что мы 

выбираем, выбирая профессию? 

Тестирование «ПрофПолигон» 

Особенности личности и выбор 

профессии 

Ответственность за свое 

самоопределение 

Мир профессий сегодня и завтра 

Анализ профессий  для принятия 

решений 

Навыки целеполагания и планирования 

Как преодолеть возможные 

препятствия к поставленной цели? 

Формирование Личной 

Профессиональной перспективы 

Тест «ПрофПолигон» 

 Комплекс позволяет оценить 

профессиональные склонности и 

способности школьника и включает четыре 

блока: 

•    профессиональные склонности; 

•    гуманитарные способности; 

•    технические способности; 

•    уровень обучаемости. 

Участники получают  распечатку 

результатов: 

•    индивидуальный графический профиль 

с результатами по каждому измеряемому 

тестом качеству;  

•    перечень наиболее подходящих 

профессий: 

 •    перечень профилей обучения в 

старших классах, наиболее подходящих по 

результатам тестирования c указанием 

профильных предметов и примерами 

профессий: 

 

 

 

 

 

Если после тренинга у участников 

или их родителей останутся вопросы 

или возникнут новые – вы можете 

записаться на индивидуальную 

консультацию по профориентации, а 

также при желании пройти более 

подробное тестирование. 

Запись на консультацию по 

телефону: +7 916 397 72 97 

 

Зачем нужен этот тренинг? 

Из ответов участников тренинга: 

«Хочу определиться с профессией» 

«Узнать, подходит ли мне выбранная 

профессия?» 

«Хочу понять, что у меня может хорошо 

получиться делать в жизни». 

«Мы с мамой расходимся во мнении, 

какая профессия мне подходит. Хочу 

понять, кто из нас прав». 

«Узнать, какие профессии вообще 

существуют, из чего выбирать, кроме 

юриста и экономиста…» 

« Как правильно выбрать ВУЗ?» 


