
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www. parovoz-prof.ru 

Программы для подростков 13 -17 лет 

Профориентация. Бизнес. Практика. 



Живое сообщество, 

где можно проявить себя, реализовать идеи, совершить выбор 

 

 

Пространство развития талантов, 

где каждый день новые профессии, впечатления, опыт  

для осознанного планирования карьеры и достижений 

 

 

Программы  профориентации нового формата 

для молодежи 13 -17 лет 

 

 

 
Екатеринбург 2013 - 2017 
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Паровоз создает участникам возможности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

планировать свою карьеру, жизнь 

 

 

осознанно выбрать место дальнейшего обучения 

 

 

попробовать себя в разных профессиях 

 

 

увидеть рынок традиционных / инновационных компаний 

 

 

узнать себя лучше и развивать таланты 

 

 

  

 

  



Приглашаем  

на программу 
 

Профориентация.  

Бизнес. Практика 
 

 

знакомства 

пробы профессий 

выбор ОУ 

 

самопознание 

экскурсии в компании 

навыки для успеха 

 

 

с 9 октября по 18 ноября 

поток 10 

во время учебы 

 

 

30 октября по 4 ноября 

поток 11 

в осенние каникулы 



  

 

Партнеры 
Организационный Официальный 

  

 

Партнеры 

Генеральный HR-партнер 



Курс 

Профориентация. Бизнес. Практика. 
для 7 -11 классов 

 

Создание и реализация увлекательного проекта  

 

Формирование портфолио 

 

Определение собственных возможностей 
понимание потребностей и особенностей компаний 

ориентация на инновации и лидеров рынка 

 

 

Живое общение 

 

Дружелюбная обстановка 

 

Интересные люди 

Формат 
Тренинги 

Беседы 

Экскурсии 

 

Творческие мастерские 

Деловые игры 
Практика 



Профориентация. Бизнес. Практика. 
 

с 9 октября по 18 ноября 
12 дней во время учебы 25 занятий |12 экскурсий   |20 проф проб  

Тренинги   | Кофе-брейки | Рабочая тетрадь 

 
 

по средам, с 16 до 20 

по субботам, с 15 до 19 

 

Экскурсии 
Пробы профессий 

в традиционных и инновационных компаниях 
 

Государственная служба 

Психология. Педагогика. Развитие личности 

Международные отношения 

IT  

Строительство 

Реклама. Маркетинг. PR 

Юриспруденция 

Архитектура. Дизайн 

Инжиниринг. Энергетика 

Нанотехнологии 

Машиностроение. Транспорт 

Экология. Природопользование 

Журналистика 

Музей. Культура. Искусство 

Экономика. Бизнес-управление 

и другие 

 
 
 

 

 

Знакомства с ВУЗами и колледжами 
 

РАНХиГС 

УрФУ 

УрГПУ 

УрГЭУ 

Колледж им Ползунова 

Колледж транспортного машиностроения 

 

Самопознание 
Развитие деловых навыков 
Понимание рынка труда 

Живое общение 
 

 
 

 
 

 

Подведение итогов 
 

Презентация личных маршрутов 
Фотосессия 
Вручение сертификатов 

Консультации с психологом для родителей 
 

Полная стоимость –  11 800  рублей 



Профориентация. Бизнес. Практика. 
 

30 октября по 4 ноября 
6 дней в осенние каникулы 12 занятий |6 экскурсий   |10 проф проб  

Тренинги   | Кофе-брейки | Рабочая тетрадь 

 
 

с понедельника по субботу с 12 до 17 

 

Экскурсии 
Пробы профессий 
в традиционных и инновационных компаниях 

 

Государственная служба 

Психология. Педагогика. Развитие личности 

Международные отношения 

IT  

Реклама. Маркетинг. PR 

Юриспруденция 

Журналистика 

Нанотехнологии 

Экология. Природопользование 

Экономика. Бизнес-управление 

и другие 

 
 
 

 

 

Знакомства с ВУЗами и колледжами 
 

УрФУ 

УрГПУ 

РАНХиГС 

Политехнический колледж 

 
 

Самопознание 
Развитие деловых навыков 
Понимание рынка труда 
Живое общение 

 
 
 

 
 

 

Подведение итогов 
 

Презентация личных маршрутов 
Фотосессия 
Вручение сертификатов 
Консультации с психологом для родителей 

Полная стоимость -  7 500 рублей  



оценка и 

осознание 

внутренних 

возможностей, 

ценностей и 

мотивов 

понимает  

«кто / какой я» 

 
развитие 

деловых и 

личностных 

качеств, 

формирование 

новых знаний и 

умений 

 

вкладывает  

в  себя 

 
знакомство и 

апробирование 

профессий, 

сверка своих 

возможностей и 

требований 

рынка 

изучает 

 рынок 

 
понимание что 

делать дальше: 

действия на новом 

уровне осознания 

себя и 

окружающего 

мира 

принимает 

решение 

Check-лист 
на каком уровне 

сейчас  

и к чему стремиться 

 

Карта развития 
приобретенные компетенции 

изученные профессии 

полученный опыт, окружение 

 

 

 

План действий 
варианты ОУ 

специальность 

ключевая компетенция 

 

Участник 

РЕЗУЛЬТАТ Профориентация.  

Бизнес. Практика. 



ответы  

на волнующие вопросы 

О ПРОФЕССИЯХ И БУДУЩЕМ  



 

Для участия ребенку необходимо  
заполнить анкету в электронном виде  
https://goo.gl/JJn23x 
 

Оплатить участие 
Базовая стоимость курсов без учета скидок: 

- во время учебы – 11 800 рублей 

- в осенние каникулы – 7 500 рублей 

 

В стоимость включены 
тренинги, экскурсии, тесты, кофе-брейки, рабочая тетрадь 

 

Место проведения 
Молодежный офис Сбербанка, ул. Карла Либкнехта, 22 

экскурсии в компании и ОУ Екатеринбурга 

 

25 сентября – 28 октября Приглашаем на программу 
 

Профориентация.  

Бизнес. Практика 

https://goo.gl/JJn23x
https://goo.gl/JJn23x
https://goo.gl/JJn23x
https://goo.gl/JJn23x
https://goo.gl/JJn23x
https://goo.gl/JJn23x
https://goo.gl/JJn23x


 

Приглашаем к участию! 

 

8922 155 09 06 

382 21 31 

 

pp_parovoz@mail.ru 

 

Вера Бетева 

руководитель проекта 

 

www.parovoz-prof.ru 

 

 



Отзывы некоторых участников программы 
 

Профориентация.  
Бизнес. Практика 

Интересные познавательные занятия, отличная организация, много практики, 

вкусные перекусы. (Алена Суворкова, 15 лет). 
 
Спасибо за новые интересные знакомства с ребятами и профессионалами. За 

две недели я не заметила ни одного минуса. Мы очень сдружились с ребятами. (Дарья 
Юкляевских, 16 лет). 

 
Спасибо большое этому проекту, он мне очень помог. Я желаю удачи и 

процветания, чтобы дальше он помогал другим ребятам: познавать себя, найти работу 
мечты или просто завести новые знакомства. (Юля Меньщикова, 15 лет). 

 
Это были очень полезные и познавательные занятия. Я много узнала о профессиях, 

сильно сузила круг профессий, которые бы мне подошли. Нравилось решать кейсы, 
работать в разных командах, экскурсии и занятия по самопознанию. Получила 

несколько интересных деловых навыков. (Полина Грачева, 15 лет). 
 
Этот проект мне очень понравился. Я не ожидала, что мне будет так комфортно, но 

все прошло хорошо. Были очень полезные занятия и очень интересные спикеры и 
площадки. Я не пожалела, что пошла сюда (Дарья Мельникова, 15 лет). 

 
Мне понравились приглашенные спикеры. Эти люди умеют вдохновлять! (Соня 

Бондарева, 16 лет) 
 
Проект на 5+. Ничего лучше придумать нельзя. (Артем Матренинских, 14 лет). 
 

 



НАЙДИ  

СВОЙ ПУТЬ 
в котором есть сердце 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
parovoz-prof.ru 

382- 21-31 

 


