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1. Критическое мышление
2. Комплексный подход к решению проблем
3. Оценка вариантов решений
4. Принятие решений 

5. Умение слушать и вникать в суть
6. Знание компьютеров и  программ
7. Математика. Умение применять на практике
8. Системный анализ
9. Мониторинг  и оценка деятельности себя, 

других людей и организаций
10. Программирование. Написание 

компьютерных программ
11. Знание системы продаж и маркетинга

11 важных качеств Forbes в ХХI 
веке

Берти Чарльз Форбс 
(англ. Bertie Charles 
Forbes)

Основатель журнала Forbes, 
журналист



1. Страсть

Исследование Ричарда Джона

2. Труд
3. Профессионализм

6. Служение
5. Усилия

8 . Настойчивость

4. Концентрация

7.  Идея



• Мультиязычность и 
мультикультурность.

• Навыки межотраслевой коммуникации
• Клиентоориентированность.

• Умение управлять проектами и 
процессами

• умение быстро принимать решения, 
распределять ресурсы и управлять 
своим временем.

• Творческие способности. 

• Умение работать с коллективами, 
группами и отдельными людьми.

• Работа с искусственным интеллектом
• Системное мышление
• Экологическое мышление

Атлас новых профессий



Профориентационные тесты



Каков ваш выбор?

Упорство или рассудительность?

Риск — благородное дело?
Или семь раз отмерь, один 
отрежь?

Если учитель ошибся, Вы будете 
спорить или благоразумно     
молчать?



Стремление/избегание

Менеджер по продажам

Финансовый аналитик

Актер

Бухгалтер

Спортсмен

Делопроизводитель

Врач

Менеджер по продажам

Финансовый аналитик

Актер

Бухгалтер

Спортсмен

Делопроизводитель

Врач



Каков ваш выбор?

Думаете о каникулах:

• Хочу ярких впечатлений.

• Хочу посмотреть новые места, пребывать
в хорошем настроении.

Вам больше нравится
• Просто люблю  рисовать  

• Законченная работа, которую можно 
повесить в рамку?

Когда Вы заполняете анкету,

• Легко заполняю с первого раза? 

• Часто ошибаюсь в заполнении полей?



Процесс/результат

Секретарь

Режиссер

Системный администратор

Логист

Бухгалтер

PR-менеджер

Стилист/парикмахер

Агент по недвижимости

Секретарь

Режиссер

Системный администратор

Логист

Бухгалтер

PR-менеджер

Стилист/парикмахер

Агент по недвижимости



Каков ваш выбор?

Если Вы готовите, то обычно 
придерживаетесь рецепта или 
импровизируете?

Если бы Вы оказались в новой 
стране, то испытали бы тревогу 
или любопытство?

Вам больше нравятся задачи, где 
есть точный ответ или где 
вариантов решений может быть 
несколько?



Процедуры/возможности

Фармацевт

Маркетолог

Судья

Дизайнер

Технолог

Актер

Тестировщик

Журналист

Фармацевт

Маркетолог

Судья

Дизайнер

Технолог

Актер

Тестировщик

Журналист



• Дают представление о том, как 
работает реальный бизнес.

• Учат управлять ресурсами, 
планировать время, финансовой 
грамотности

• Учат осознавать собственные 
сильные и слабые стороны

• Учат соотносить собственные 
интересы и интересы других 
людей, выстраивать отношения

• Учат предпринимательству
• Учат преодолевать трудности и 
неудачи

Бизнес игры. В чем ценность?



Как развивать? 



• Существует с 2009 года
• Помогает молодым людям сделать 

осознанный выбор будущей 
профессии

• Организует экскурсии для 
школьников
в компании различных отраслей

• Проводит тестирование, 
консультации

• Организует бизнес-игры для 
школьников

• Проводит вебинары для 
студенческой аудитории

• Проводит PROekt PRO Forum: Старт 
карьеры 

• Проводит семинары для родителей

Профориентационная компания 
PROekt PRO



Контакты

Юлия Пасс
Генеральный директор 

PROekt PRO

89166760436 

yulia.pass@gmail.com

www.proekt-pro.ru 
http://career-forum.ru/index.php  
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