
ДЕНЬ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ

Событие, посвященное выбору будущей специальности 
и профессиональному самоопределению школьников и студентов

8 (800) 100 93 43



ЗАЧЕМ НУЖЕН ДЕНЬ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ?

Цель Дня профориентации – помочь 
учащимся определиться с будущей 
специальностью, понять - к каким 
профессиям они предрасположены и 
сформировать кадровый резерв, 
масштабируемо соответствующий 
сегодняшним и перспективным 
потребностям экономики РФ.

Мероприятие ориентировано на 
старшеклассников общеобразовательных 
и студентов средних профессиональных 
учебных заведений.

ОСОБЕННОСТИ:

Комплексный подход

Современные методики

Авторская игровая 
программа

Тренинги, игры, лекции



ПРОГРАММА

1. ТРЕНИНГ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ
Отработка техник самостоятельного выбора будущей специальности.

2. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА «ВЫБОР ПРОФЕССИИ»
Обсуждение возможных профессий в игровой форме.

3. ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Комплексный тест по выявлению профессиональных способностей и склонностей.

4. БИОМЕТРИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Составление физиологического и психологического портрета личности с учетом 
особенностей, заложенных на генетическом уровне.

5. ВЫСТУПЛЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 
Презентации различных профессиональных областей.

6. СЕМИНАР О ПРОФЕССИЯХ БУДУЩЕГО
Основные тенденции профессиональной деятельности, которые нас ждут 
в ближайшие годы.



ТРЕНИНГ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ

ЗА ЧАС ТРЕНИНГА УЧАЩИЕСЯ:

Изучат свои сильные стороны, интересы 
и склонности

Научатся учитывать потребности общества при 
выборе будущего занятия

Освоят технологию самостоятельного 
определения своей будущей профессии

Обретут уверенность при выборе направления 
обучения



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 

ИГРА «ВЫБОР ПРОФЕССИИ»

• Составление собирательных образов 
профессий

• Формирование представлений 
о компонентах разных профессий

• Смежные профессии

• Факторы, на которые надо обращать внимание 
при выборе специальности

• Особенности профессии в разных странах

• Патриотизм и выбор места профессионального 
самоопределения

Обсуждение возможных 
профессий в игровой 
форме



ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ

Предназначено для 
выявления талантов 
и стремлений, определения 
уровня интеллектуального 
развития и личностных 
предпочтений.

ОБЪЕДИНЯЕТ МЕТОДИКИ САМЫХ 

ИЗВЕСТНЫХ ЛИЧНОСТНЫХ ТЕСТОВ:

ТЕСТИРОВАНИЕ ПОМОЖЕТ:

• Определить сильные и слабые стороны личности

• Выяснить, в каких областях деятельности ученик сможет реализоваться 
на все 100%

• Выбрать специализацию в школе, колледже или вузе

Психографический тест Либина
Применяется для диагностирования психологического типа личности

IQ-тест Айзенка
Используется для измерения уровня общих интеллектуальных 
способностей.

Тестирование Климова
Предназначено для определения склонности к различным типам профессий



БИОМЕТРИЧЕСКОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Биометрическое 
тестирование основано на 
новейших исследованиях 
в области дерматоглифики. 
С помощью специальных 
алгоритмов производится 
анализ  отпечатков пальцев 
и заложенных 
в них генетических 
маркеров.

Участники получат полный портрет своей личности 
с учетом физиологических и психологических 
особенности, заложенных на генетическом уровне, 
в том числе:

• Подходящий тип образования и направление 
профессиональной деятельности

• Состояние физического здоровья

• Модель самореализации

• Рекомендованные виды спорта

• Темперамент и потенциал нервной системы



ВЫСТУПЛЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 

С ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ РАЗЛИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ

Экономика 
и финансы

• Основы финансовой грамотности

• Персональное финансовое 
планирование и защита от 
мошенников

• Микрофинансовая деятельность

• Налогообложение физических лиц

• Страхование и кредиты

• Биржа и ее место на фондовом 
рынке

Робототехника 
и инженерия

• Развитие инженерных 
способностей учеников

• Технологии 3D-моделирования 
и прототипирования

• Развитие проектной деятельности 
в образовательной организации

• Укрепление сообщества 
пользователей программных 
продуктов в сфере образования

Радиоэлектроника 
и авиационная техника

• Знакомство с историей авиации 
и космонавтики

• Изучение конструкций 
современных летательных 
аппаратов

• Обзор перспектив развития 
авиационной и ракетно-
космической техники на ближайшее 
будущее 
и отдаленную перспективу

Знакомство с профессиональными сферами



ПРОФЕССИИ 

БУДУЩЕГО

В ближайшее время нас ждут глобальные изменения профессий и навыков, необходимых 
для работодателя. Затронут они даже привычные, консервативные отрасли.

Сетевой 
юрист

Дизайнер 
виртуальных миров

Архитектор 
информационных 
систем

Проектировщик 
промышленной 
робототехники

Оператор 
многофункциональных 
робототехнических 
комплексов

Координатор 
образовательной 
онлайн-платформы

Менеджер портфеля 
корпоративных 
венчурных фондов

Модератор 
сообществ 
пользователей



ЦЕНТР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ

Московский Урбанистический 
Форум

Предпринимательский Форум 
«Бизнес-весна»

19-й Московский международный 
салон инновационных технологий 

«АРХИМЕД»

300 
проведенных тренингов 
и семинаров

150 000 
участников

150+ 
персональных программ 
обучения

130
образовательных учреждений 
в 80 городах России

1800
часов – общая 
продолжительность 
мероприятий

УЧАСТНИК ФОРУМОВ И САЛОНОВ

8
лет успешной работы



КОНТАКТЫ

БОРИСОВА АЛИСА СЕРГЕЕВНА

Руководитель Отдела образовательных проектов

8 916 752 04 20

ASBorisova@synergy.ru


