
Анонс семинар Г. В. Резапкиной «Психологическая диагностика как форма профориентационной работы» 
http://www.proftime.edu.ru/   
 
Главная страница -> МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
 
В рамках Всероссийской недели профессиональной ориентации запланированы три самостоятельных, но 
логически связанных между собой мероприятия:  

• О проекте 
• Как выбирать профессию 
• Слагаемые успеха 
• Образование и карьера 
• Сопровождение профориентационной работы 
• Новости регионов 
• Профориентация в лицах 
• Мониторинг 
• RSS-канал 

19 октября 
Семинар Г. В. Резапкиной «Психологическая диагностика как форма профориентационной работы» 
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ    10.00-17.00, обеденный перерыв 13.00-14.00 
 
20 октября- интернет-конференция 
Мастер-классы призеров конкурса новых идей и технологий профессионального самоопределения «Время – 
выбирать профессию, место – Россия» 
 
21-22 октября 
III Всероссийское совещание «Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение в 
современной России: задачи, содержание, технологии» 
Для всех мероприятий предусмотрен формат видеоконференций. Ссылки и инструкции будут размещены 
на сайте за три дня до мероприятия. 15 или 16 октября 15г. 
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
10.00-17.00, обеденный перерыв 13.00-14.00 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 г. Москва, ул.Черняховского, д.9, Федеральный институт развития образования 
 Участие в мероприятиях Всероссийской недели профессиональной ориентации бесплатное.  
 Проезд и проживание участников оплачивается командирующей стороной.  
 
ВОЗМОЖНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ  
Гостиница АПКРО: г.Москва, м. Водный стадион, Головинское ш. 8 корп. 2, 8(495)452-22-69, hotel.apkpro.ru 
 Анонсированные ранее курсы повышения квалификации не состоятся. 
 Прием конкурсных работ, статей и тезисов выступлений завершен в августе. 
 
19 октября 2015г. Главная страница -> Анонс семинар Г. В. Резапкиной «Психологическая диагностика 
как форма профориентационной работы» 
 
В арсенале современного психолога-профконсультанта есть много приемов и техник, но качественного 
психодиагностического инструментария всегда не хватает. Семинар «Психологическая диагностика как форма 
профориентационной работы» может частично восполнить этот дефицит.  
 
Слушатели семинара познакомятся с системой психологической диагностики, рассчитанной на четыре года (6-9 
классы) и включающей 18 надежных и компактных методик, направленных на изучение и развитие 
профессиональных интересов, интеллектуальных и личностных особенностей школьников в формате 
индивидуальной и групповой работы. Методики могут применяться при комплектовании профильных классов и 
в ходе психологического консультированная.  
 
На семинаре будет представлена модель трехмерной психологической диагностики «Грани личности», которая 
помогает увидеть вектор приложения профессиональных интересов и профессионально значимых для 
профессии качеств на основе определения направленности личности, мотивов профессиональной деятельности 
и иерархии жизненных ценностей.  
Слушатели получат полный пакет авторских методических материалов по теме семинара. 
Семинар ведет психолог Галина Владимировна Резапкина, автор более ста статей, двадцати книг по вопросам 
психологии образования и самоопределения и ряда психодиагностических методик, сотрудник Федерального 



института развития образования, Академии социального управления, член Межведомственного 
координационного совета по профессиональной ориентации молодежи, руководитель сети экспериментальных 
площадок ФИРО, член Союза писателей России. 
 
 
 
19-23 октября 2015 года на базе ФГАУ «Федеральный институт развития образования» при поддержке 
Министерства образования и науки Российской Федерации пройдет Всероссийская неделя 
профессиональной ориентации.  
 
В рамках этого масштабного научно-практического мероприятия планируется проведение III Всероссийского 
совещания «Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение в современной России: 
задачи, содержание, технологии» (Центр профессионального образования), Международная научно-
практическая конференция «Россия. Профориентация. Новый век» (Центр стратегии развития образования и 
организационно-методической поддержки программ), Всероссийский конкурс новых идей и технологий 
профессионального самоопределения «Время – выбирать профессию, место – Россия», курсы повышения 
квалификации по программе «Профессиональная ориентация выпускников 9-х классов, проживающих в 
сельской местности, на удаленных и труднодоступных территориях». На пленарных заседаниях, секциях и 
круглых столах будут рассмотрены вопросы организации профессионального сообщества, нормативно-
правового, научно-методического и кадрового обеспечения профориентационной работы в регионах.  
 К участию в мероприятиях Всероссийской недели профессиональной ориентации приглашаются специалисты 
образовательных организаций, руководители федеральных и региональных ведомств, представители научного 
сообщества, занимающиеся вопросами теории и практики профессиональной ориентации и профессионального 
самоопределения.  
 
 Подробная информация о Всероссийской неделе профессиональной ориентации будет размещена на сайте 
http://proftime.edu.ru/. 


