КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» (ПО)
Это уникальная методика определения профессиональных интересов, основанная на
индивидуальном подходе, глубоком анализе личных качеств каждого и моделировании
этих качеств на конкретных профессиях.
Наша комплексная программа «Профориентация» является на данный момент самым
доступным, эффективным и быстрым вариантом осознанного выбора профессии на
рынке.
ДЛЯ КОГО ЭТИ УСЛУГИ
Школьники (9+ класс), подростки и абитуриенты, которые еще не до конца осознали
свои интересы и сильные стороны, и, самое главное, то, что на их основе они могут
определить свое профессиональное призвание и построить долгосрочную карьеру,
а также свое успешное будущее независимо от конъюнктуры рынка и технологических
изменений.
Типичную ошибку совершают большинство абитуриентов и их родители. Вместо того,
чтобы выбирать будущую профессию по зову сердца и исходя из круга интересов
школьника, они концентрируются на «престижных» профессиях, «престижном» ВУЗе,
доступности цены. Очень часто такие «ориентиры» приводят к тому, что выпускники
не работают по специальности, имеют нелюбимую работу и отсутствие возможности
реализовать свои таланты.
Наша миссия состоит в том, чтобы помочь нашим клиентам расширить кругозор,
осознанно определить свои интересы и раскрыть их в полной мере себе во благо.
Ваш успех - наш успех!

НАШИ УСЛУГИ

Обучение, личный подход и индивидуальная работа
Комплексная программа «Профориентация» (ПО)
состоит из следующих этапов:
1. Вначале мы высылаем вам инфо-пакет «Профориентация».
2. В течение 2 недель вы самостоятельно знакомитесь с информацией и выполняете
задания.
3. Выполнив задания, вы присылаете нам свои варианты ответов.
4. Мы проверяем ваши задания и даём обратную связь во время личного общения.
5. Мы детально обсуждаем с вами результаты сделанных вами выводов по каждой из
представленных тем.
6. Мы даем вам рекомендации, как достичь успеха, основанные на индивидуальных
предпочтениях каждого.
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ПОЧЕМУ НАШИ УСЛУГИ ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАНЫ
В школах и профцентрах уровень ПО и выбора профессии ограничивается
несколькими тестами. Специалисты-психологи, под чьим руководством проводятся
вышеупомянутые тесты, как правило, могут лишь объяснить смысл и значение
терминов в общем контексте. Их методика совершенно не учитывает индивидуальные
особенности подростка, и тем более не дает конкретные ответы. Поскольку ПО стоит в
школьной программе как обязательная часть и делается «для галочки»
неспециалистами, то учащихся не воспринимают такие тесты серьезно, а их результат
не имеет значимой ценности для учащихся при выборе будущей профессии.
В отличие от общепризнанной методики, в нашей комплексной программе
«Профориентация» подобные тесты составляют не более 20% от общего объема.
В 6 последующих, следующих друг за другом, этапах мы индивидуально проходим с
каждым участником все уровни вместе. Мы проверяем задания, подбираем
подходящий для каждого подростка профессиональный путь, а также планируем
достижение средне- и долгосрочных целей.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
1. Лера П. (9 класс математической школы). Я внимательно изучила материалы по
теме профориентации, который я получила от Андрея Царапкина. До этого я точно
знала, что не могу жить без танцев и спорта. Мое домашнее задание не только еще раз
подтвердило это, но и открыло мне глаза на другие профессии. Немного неожиданно
было узнать о моих выраженных склонностях к искусству.
Я узнала, какие профессии мне подходят, и решила изучить их подробнее. В инете
нашла несколько видео. Интересно было узнать, как лучше всего использовать мои
профессиональные интересы в будущем и как не потеряться в профессиях будущего.
В заключение мы с Андреем разработали для меня план как достигнуть моих целей.
Очень благодарна Андрею за консультацию и выбор подходящей мне профессии.
2. Олег У. (9 класс).
Сильно тяготел к области IT вслед за моим папой. После ознакомления с программой
профориентации выяснил в беседе с Андреем, какие еще профессии мне подойдут.
Тяжело было выделить наиболее походящую из 3 областей. На помощь пришел Андрей
и помог мне окончательно выбрать. Кроме написания компьютерных игр и их
совершенствования, из моей интеллект-карты я узнал, что я также могу
разрабатывать, например, двигатели или самолеты в качестве инженера-конструктора
на основе математических и статистических расчетов. По моему мнению, тема ПО
необходима для того, чтобы узнать о себе многое и выбрать интересную профессию.
3. Ольга З. (предприниматель)
Я очень многое узнала о себе настоящей, хотя и не хотела выполнять задания,
особенно копаться и рассуждать. Но это того стоило, потрясающий опыт!
Мне предстояло разобраться в себе и понять, что я действительно хочу и умею, что
мне делать дальше, если я хочу заниматься любимым делом, а не беситься по поводу
рутины и скуки. В информации, которую я получила прослеживается четкий алгоритм.
Думаешь, записываешь, заставляешь вспоминать и прислушиваться к себе. Составила
таблицу и писала, зачеркивала и проверяла в интернете. Настоящий прорыв, который
следовало бы делать много раньше.
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Результат – полная смена курса, выбор обучения и наконец-то первые шаги в
создании собственного проекта! Мне есть с чем сравнивать и это лучшее, что я делала
по данной теме. Теперь могу сказать, что я потеряла почти 10 лет, когда могла бы
быть счастливее. Андрей, успехов и процветания, вы делаете очень доброе и нужное
дело!
4. Катерина П. (работник банка)
Я работала в одном из столичных банков и продавала их услуги. Мне казалось, работа
в банке очень престижная, но проработав насколько месяцев ко мне пришло
разочарование. Чувство неприязни к работе росло у меня с каждым днем и это сильно
сказывалось на моем здоровье. Головные боли и бессонные ночи. Однажды за
разговором моя подруга проложила поменять работу, тщательно проанализировав свои
профессиональные интересы. Пройдя программу ПО у Андрея, я нашла в себе
движущую силу и даже сделала для себя некоторые «открытия». В конце концов, мне
удалось перевестись в IT-отдел и остаться в родном банке. С тех пор я не знаю чувства
усталости, забыла про головные боли и отлично высыпаюсь. Спасибо, Андрей!
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПО ОКОНЧАНИИ
Помимо выбора основных направлений личных и профессиональных интересов, вы
также получите:
▪
▪
▪
▪

четкое представление идеально подходящих вам профессий (включая профессии
будущего)
личный рейтинг профессий и схему построения постоянного источника дохода
оценку своих индивидуальных потребностей
интеллект-карту в качестве компаса для непрерывного саморазвития.

По завершении нашей программы у вас будет не только детальное представление о
своих возможностях, но и том, как их можно использовать по максимуму для
достижения целей на продвинутом этапе. Вы сможете лично убедиться, что
возможности личностного роста не ограничены и являются неиссякаемым источником
вдохновения. Профориентация при этом занимает ключевое место, и ее результаты
могут быть использованы в различных сферах деятельности.

ВЫБОР ЖИЗНЕННОГО ПУТИ
„Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни“
(Конфуций). Вы найдете смысл жизни только тогда, когда начнёте заниматься тем, что
по-настоящему любите.
Пройдите нашу программу один раз и пользуйтесь ее результатами всю жизнь!
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