
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ - 

 победитель конкурса программ Министерства образования и науки Самарской области, направленных на 

сопровождение профессионального самоопределения обучающихся. 

 

САМОРАЗВИТИЕ И ВЫБОР ПРОФЕССИИ  

 

Занятие 
№1 

Исследование себя 
Мой внутренний мир, способности и интересы 
Диагностика с помощью надежных методик (MBTI, ДДО и др.) 

Осознание личностных 
особенностей и интересов 

   

Занятие 
№2 

Сбор информации выбор профессии  
Выбор профессионального направления. 
Определение критериев выбора профессии, оценка каждой профессии по 
персональным критериям. 
Технология принятия решения на основе сравнения альтернатив и выбора 
наилучшего варианта 

Перечень 
профессиональных 
направлений, наиболее 
подходящих по типу 
личности, интересам, 
предпочтениям 
старшеклассника 

   

Занятие 
№3 

Сбор информации и технология выбора вуза 
Составление перечня вузов по профессиональным направлениям.  
Определение критериев выбора вуза (входит ли вуз в топ 100, наличие 
бюджетных мест, стоимость обучения, проходной балл, комбинация ЕГЭ, 
возможность получения практического опыта и пр.) 
Составление сценариев поступления в зависимости от проходного балла 

Персональный рейтинг 
вузов по выбранным 
специальностям. 
Три сценария поступления 

   

Занятие 
№4 

План действий  
Составление модели компетенций, включающей как предметы ЕГЭ, так и 
надпрофессиональные качества (системное мышление, самоорганизация, 
изобретательность, коммуникативность, управление своими эмоциями и др.) 
Создание «дорожной карты» достижения поставленной цели 

Персональная модель 
компетенций как ориентир 
развития компетенций. 
Понятный реалистичный  
план действий 

   

 

Результат участия в программе:  

 Осознание школьником своих внутренних ресурсов  

 Выбор наиболее соответствующих типу личности профессиональных направлений 

 Освоение технологии поиска информации о специальностях и учебных заведениях 

 План действий, направленных на успешное поступление в вуз 

Программа проводится: индивидуально или в группе (от 3 чел.) 

 

 

Автор и ведущая программы: Андрюшина Ольга Вячеславовна, кандидат педагогических 
наук, директор программ Центра профориентации и карьерного коучинга 
 
Задать вопросы и записаться на программу можно по тел. 89276117433 или электронной 
почте olgaandryushina@yandex.ru   

 
Место проведения: пр. С.Разина, 23, оф.304 
 

Ближайшие даты и время тренингов                                    

 

 

 в группе 
 

индивидуально 

 

1-е занятие  
2-е занятие  
3-е занятие  
4-е занятие  

13.01.2018 
20.01.2018 
 

27.01.2018 
03.02.2018 

с 14.00 

до 17.00 

 

по 

согласованию 

В группе (от 3 чел.) весь 

курс 

4 500 руб. 

Индивидуально весь 

курс 

8 000 руб. 

 

Стоимость 

mailto:olgaandryushina@yandex.ru

