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1 марта 2018 года

«Нам нужно выстроить
современную профориентацию.
Здесь партнерами школ должны
стать университеты, научные
коллективы, успешные компании.
Предлагаю с нового учебного года
запустить проект ранней
профориентации школьников
“Билет в будущее”. Он позволит
ребятам попробовать себя в деле,
в будущей профессии в ведущих
компаниях страны», — сказал он.



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ РФ
В декабре 2019 года состоялась интеграция Регионального навигатора
региона Московская область с платформой «Билет в будущее».



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ РФ
Акция «Мое будущее» завершена
Информация о проведении акции в 2021 году будет
размещена на сайте программы Zaсобой в разделе «Новости»,
а также в группе программы в социальной сети «ВКонтакте».
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CAREER COUNSELLING

(Council of Ontario Universities, 2016). 

ПСИХОЛОГИЯ
С помощью быстрого поиска в LinkedIn Вы
увидите выпускников, работающих психологами,
психиатрами, консультантами, педагогами и
исследователями, а также людьми, работающими в
маркетинге, кадрах, юриспруденции,
некоммерческих организациях и множестве других
профессиональных областей. Что это значит для
вас? Это означает, что у вас есть варианты – вы
можете продолжать двигаться в направлениях,
более явно связанных с
психология, но вы также можете дать себе
разрешение исследовать другие направления. На
самом деле только примерно половина студентов,
изучающих какую-либо дисциплину в
университете, в конечном итоге переходят
в непосредственно связанные области



CAREER COUNSELLING

Кэти Китс, Директор Королевского университета, Карьерные услуги
Мигель Хан, Главный консультант по вопросам карьеры, Королевский 
университет, Карьерные услуги 

According to a recent Business Skills Council of Canada Skills Survey, 
the top 5 skills employers look for in entry level hires are (Business 
Council of Canada, 2018): 

• Collaboration and interpersonal skills 
• Communication skills 
• Problem-solving skills 
• Analytical capabilities 

• Resiliency 



CAREER COUNSELLING



COMMONLY USED PERSONALITY AND 
CAREER ASSESSMENTS 



ASSESSMENT BY SELF-REFLECTION 



«Я И МОЙ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»)



ЛИЧНЫЙ ОПЫТ («О СЕБЕ»)



ЛИЧНЫЙ ОПЫТ («ЛИНИЯ ВРЕМЕНИ»)



ИГРА «Я ЗНАЮ, Я УМЕЮ, Я МОГУ»

1 ЗНАЮ:  Назови 3 школьных 

предмета, в которых ты 

лучше всего разбираешься! 

МОГУ:  Назови 5 дел, 

которые тебе можно 

доверить. Что ты точно 

сможешь сделать?

2
УМЕЮ:  Назови 4 своих 

умения! Что ты умеешь 

делать очень-очень хорошо?

3



«ГДЕ И КАК РАЗВИВАТЬ СВОИ 
СПОСОБНОСТИ?» 
Фоксфорд — онлайн-школа для учеников
1−11 классов, учителей и родителей. На
онлайн-курсах и индивидуальных
занятиях с репетитором школьники
готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам,
изучают школьные предметы. Занятия
ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и
других ведущих вузов страны.
Для учителей проводятся курсы
повышения квалификации и
профпереподготовки, а для родителей —
открытые занятия о воспитании и
развитии детей. Проект входит в состав
холдинга «Нетология-групп» и является
резидентом «Сколково».



ОБЗОР РЕСУРСОВ - ПРОФНАВИГАЦИИ

Учёба.ру — это самый
большой каталог учебных
заведений и программ
в России и за рубежом.
Мы помогаем людям
выбирать образование,
а учебным заведениям —
находить своих студентов



ОБЗОР РЕСУРСОВ - ПРОФИНФОРМАЦИИ

hh.ru — сервис, который
помогает найти работу и
подобрать персонал в Москве
более 19 лет! Создавайте
резюме и откликайтесь на
вакансии.



ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ



ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ



КЕЙС «ЦЕНТР ПРОФОРИЕНТАЦИИ САМАРА»



ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ



ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ



ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ



СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ценность способностей/особенностей

Осмысление информации о рынке труда 

Доступ к ресурсам/поиск разных возможностей

1

2

3



ВОПРОС!

«Если бы у меня было неограниченное
количество сил и возможностей то, я бы…»





https://youtu.be/veriqDHLXsw

THE SEARCH FOR FULFILLING WORK

https://youtu.be/veriqDHLXsw


СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!
a.khaperskaya@gmail.com


