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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к письму 

Программа Форума по профориентации «Про будущее». 

 

20 июня 2020 с 11:00 до 14:30  

 

Цель: активизация профессионального самоопределения учащейся молодежи 14 − 17 лет и 

помощь родителям старшеклассников в создании благоприятной среды для 

профессионального становления. 

 

Время Мероприятие 

11:00 Открытие форума профориентации 

11:15 Общая сессия: «Что такое профориентация и кому она нужна?» 

На данном мастер классе будут рассмотрены основные принципы 

профессиональной ориентации, кому она необходима и рассмотрены 

основные шаги к профессиональному самоопределению. 

 Сессионный зал 1 «Родители» Сессионный зал 2 «Школьники» 

11:50 «Как помочь ребенку найти себя?» 

 

На данном мастер классе спикер 

расскажет о том, как родители могут 

помочь школьнику на пути его 

самоопределения. 

«Как справиться с волнением?» 

 

На вебинаре будут разобраны 

основные способы саморегуляции 

перед ЕГЭ. Как мобилизовать свой 

организм, настроиться на 

позитивный лад и раскрыть весь 

потенциал. Что делать до, вовремя, и 

после экзамена, чтобы 

эмоциональный и физический фон 

был на высшем уровне. 

12:30 «Этот непонятный подросток» 

 

На мастер классе родители 

познакомятся с особенностями 

подросткового возраста, которые 

необходимо учитывать при общении 

со своим ребенком. Как сделать 

отношения с ребенком 

доверительными 

«Как найти своё призвание?» 

 

Вопрос призвания тесно связан с 

профессиональным 

самоопределением. На данном 

мастер классе ребята постараются 

ответить на этот вопрос и определить 

область дальнейшего становления 

себя как профессионала. 

13:15 «Как помочь ребёнку и себе 

сохранить спокойствие во время 

экзаменов?» 

 

Знакомство с простыми навыками 

стрессоустойчивости, которые 

помогут родителям сохранять 

собственное спокойствие во время 

ответственных мероприятий детей. 

«Как узнать свои сильные стороны?» 

 

Для лучшего освоения профессии и 

конкурентоспособности на рынке 

труда, каждый должен знать свои 

сильные стороны. 

13:50 Тренды профессий будущего. 

На данном вебинаре участники узнают о том, какие профессии будут 

набирать популярность в будущем, а какие перестанут быть востребованы. 

14:30 Закрытие Форума 



Гладышева Клавдия Михайловна 

+7 (900) 911-19-93 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

Заявка на участие в Фору по профориентации. 

 

Образовательная организация __________________________________________________ 

Контактное лицо от образовательной организации ________________________________ 

Контактный номер ___________________________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя участника Контактный телефон Возраст 

    

    

    

    

    

    

 

 


