Профессиональный выбор
Программа для детей 14-18 лет
+
Авторская программа разработана учеными МГУ, бизнес-тренерами и ведущими
психологами. В Центральной России реализуется с 2012 года, в Хабаровском крае с 2017 года.
Цель Программы – определиться с выбором специальности, профессии, в которой подросток
станет успешным профессионалом.
Что входит в Программу «Профессиональный выбор»?
1. Профдиагностика. Дипломированный психолог обследует Вашего ребенка по новейшей
компьютерной методике «Профориентатор», выявит его интерес, знания и личностные
особенности, что поможет определить в какой сфере ребенок будет наиболее востребован,
на какую специальность следует учиться в дальнейшем, какой профильный класс выбрать,
какие сдавать экзамены в школе, как поступить на бюджет, какими интернет-ресурсами
пользоваться для успешного поступления в ВУЗ.
2. Тренинги личностного развития. Ребенок научится четко ставить перед собой цели,
планировать свою деятельность, уметь вести диалоги, заключать договоры, заявлять о себе,
бороться со своими комплексами.
3. Бизнес-планирование. Каждый ребенок должен понимать, что в жизни есть два пути
заработка – наемный труд и предпринимательская деятельность. Как найти идею, фишку,
как создать свой бизнес-проект, грамотно его рассчитать, презентовать, открыть свой бизнес
и заработать первый капитал. Опытные молодые предприниматели поделятся опытом и
секретами бизнеса, авторитетное жюри оценит первые бизнес-проекты ребят.
4. Экскурсии на предприятия г.Хабаровска. Банки, телевидение, фермерские хозяйства,
рекламные агентства, кондитерские фабрики, частные поликлиники, детские сады, школы,
рестораны, IT-компании, авиа, железнодорожные компании, турфирмы подписали с нами
соглашения о проведении экскурсий на предприятия. В зависимости от выбранных детьми
профессий, по желанию группы, мы формируем экскурсии для детей. Посещаем 3-4
предприятия, где можно пообщаться с различными специалистами, постоять за спиной,
примерить выбранную профессию на себя, получить знания и опыт по определенной
специальности.
5. Экскурсии по ВУЗам г.Хабаровска. Дружить с ВУЗами нужно, еще обучаясь в школе. Мы
познакомим детей с преподавателями, студентами, со специальностями, требованиями при
поступлении, довузовской подготовкой. Эта информация поможет ребенку верно выбрать
ВУЗ, снять стресс при поступлении, сдаче экзаменов.
6. Творческие мастерские. Ведущие, фотографы, художники, маркетологи, кулинары –
специалисты творческих профессий научат детей творить чудеса. Как вести переговоры, как
сфотографировать красиво и достойно, как сделать продающую презентацию, вести
социальные сети, нарисовать картину, приготовить блюдо или накрыть стол. Вечера в
Программе не бывают скучными. Учимся отдыхать с детьми красиво и с пользой.

Учебе учебой, а 3-х разовое питание по расписанию!
Неделя знакомств, учебы, познания себя будет незабываемой и серьезно полезной.
Участники Программы становятся друзьями, единомышленниками, партнерами по бизнесу,
а их учителя - консультантами по карьерной траектории и вне рамок Программы.
Региональные кураторы Программы в Хабаровском крае:
Татьяна Феликсовна Король – директор Центра развития и просвещения «Модус», педагог
высшей категории, преподаватель, бизнес-тренер, экскурсовод и просто Человек, который всегда
поймет и примет Вашего ребенка
Елена Евгеньевна Соколова – директор Центра профдиагностики Дальневосточного института
дополнительного профессионального образования, дипломированный психолог-профориентолог,
бизнес-тренер, маркетолог, фотограф, специалист по связям с общественностью, творческий
человек, владеющий всеми современными методиками и навыками работы с детьми. Всегда найдет
общий язык, станем другом ребенку, поможет выбрать траекторию дальнейшего развития и
движения подростка.
Программа длится 6 дней.
Стоимость для иногородних – 18 000 рублей, для подростков г. Хабаровска – 10 000 руб.
В стоимость входит:
• 3-х разовое питание;
• Проживание в гостинице для иногородних групп – 6 суток
• Профдиагностика, консультация психолога-профориентолога
• Бизнес-проектирование – 18 часов.
• Тренинги личностного развития - 15 часов;
• Творческие мастерские – 6 часов
• Автобус для групповых поездок - 15 часов
• Экскурсии на предприятия; ВУЗы, встречи с предпринимателями
• Расходные и печатные материалы;
• Фото, видео отчеты
• Страховка от несчастного случая (СК «ДальЖасо») на 100 000 рублей;
Справки и заявки на участие в Программе принимаются до 5 мая 2019 г.
по тел.:
8-914-160-16-21 Король Татьяна Феликсовна
8-914-183-75-65 Соколова Елена Евгеньевна

Расписание
1 день
воскресенье
2 день
понедельник

3 день
вторник

4 день
среда

5 день
четверг

6 день
пятница

7 день
суббота

Отъезд во Хабаровск
Приезд в Хабаровск
08:00 – Размещение в гостинице «Орион»
09:00 – Завтрак.
10:00 – 13:30 – Организационное собрание. Профдиагностика.
Индивидуальная консультация психолога
14:00 – обед
15:00 – Встреча с успешными предпринимателями
16:00 – Тренинг «Кто я?»
19.00 – Ужин
20.00 – Творческий мастер-класс
22:00 – Возвращение в гостиницу.
9.00 – Завтрак
10.00 – Бизнес-проектирование
13:00 – Обед
14:00 – Экскурсия на предприятия
18.00 – Ужин
18.30 – Тренинг «Ведение переговоров»
09.00 – Завтрак.
10:00 – Посещение ВУЗов
13:00 – Обед
14:00 – Бизнес-проектирование
16:30 – Экскурсия на ведущие площадки молодых предпринимателей
19:00 –Ужин
20:00 – Творческий мастер класс
09.00 – Завтрак в гостинице.
10:00 – Экскурсия в Технопарк «Авангард»
13:00 - Обед
14:00 – Бизнес-проектирование
17:00 – Ужин
17:30 – Тренинг «Управление временем»
8:30 - Завтрак
09.30 – Бизнес- проектирование
13:00 – Обед.
14:30 – Посещение ВУЗов
16:30 – Творческий мастер-класс
18:30 – Дискуссионный клуб с представителями малого бизнеса
20:00 - Ужин
8:30 – Завтрак
10:00 – Экскурсия на предприятие
14:00 – обед
15:00 – Заключительное собрание. Защита проектов, самопрезентации
участников. Подведение итогов, вручение сертификатов, фото и памятных
презентаций Программы.
17:00 - Ужин
17:30 - Отъезд

