
Профориентационный семинар «Мой профессиональный старт 2020» 

Цель программы: формирование готовности к осмысленному выбору профессии, способности к успешной профессиональной 

самореализации в динамично меняющихся условиях. 

Актуальность программы: 

1. Соотношение психологического тестирования с практическими игровыми методиками 

2. Выявление личностных особенностей не только путем психологического тестирования (субъективная оценка), но и в 

процессе игрового взаимодействия 

3. Методики психологического инструментария направлены не только на выявление личностных особенностей, но и на 

выявление компетенций soft-skills, таких как: коммуникативные навыки, организаторские способности и креативности. 

4. Геймификация процесса (использование практических игровых методик в профессиональном самоопределении 

обучающихся общеобразовательных организаций) 

5. Составление индивидуальной карты профессионального профиля каждого обучающегося  

6. Участники программы смогут оценить свои реальные личностные особенности и навыки и сопоставить их с 

профессиональными сферами деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционное тестирование на сайте www.profitest.pro  

Данное тестирование направлено на выявление профессиональных склонностей и интересов, личностных особенностей, 

особенностей мышления, коммуникативных, организаторских способностей и уровня развития креативности.  

Тестирование необходимо пройти предварительно до очной встречи. Результаты тестирования специалист-психолог привозит 

с собой на очную часть мероприятия. Каждый участник семинара может получить обратную связь от специалиста. 
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Семинар «Мой профессиональный старт 2020»  

Семинар проходит в игровом формате. Участники знакомятся с формулой успешного выбора профессии, ошибками выбора 

профессии и востребованными профессиями региона. 

Особенностью данной программы является получение обратной  связи о себе и своих особенностей не только путем 

тестирования, но и опытным путем при выполнении заданий. Обучающиеся объединяются на микрогруппы  на основании 

своих профессиональных склонностей. Каждая группа получает индивидуальное задание. По итогу выполнения заданий с 

помощью психолога проводится самоанализ поведения. Все полученные данные вносятся в индивидуальную карту 

профессионального профиля обучающегося, в котором наглядно отображено сочетание «хочу», «могу» и «надо». 

 

Обратная связь по результатам тестирования  

Каждый участник семинара может задать интересующие его вопросы, связанные с выбором будущей профессии, а также 

получить рекомендации по построению дальнейшего профессионального маршрута. 


