
Программа образовательного модуля 

 

«Тренинг профессиональных прорывов» 

Центральной темой «Тренинга профессиональных прорывов» является тема профессионального 
самоопределения в современном мире. В качестве образовательной задачи выступает разработка 
сценариев развития рынка профессий и требований этого рынка к 2020 году. 
 

В программе тренинга 
 

• конструирование «личного оружия» для победы в жизни и построения карьеры. 
• анализ опыта  личной самоорганизации профессионального пути известных 

современных  людей и кумиров;  
• овладение эксклюзивным «тайным» знанием для конкуренции с социальной средой и 

временем. 
 

Вас ждут 
 

• Индивидуальные консультации по вопросам конкурентоспособности 
• Галерея «Профессионалы современности: как выиграть?» 
• Экспертные лекции по теме: «К чему надо готовиться?» 
• «Кейс-стади» известных  представителей профессиональных сфер  
• Круглый стол «Как правильно учиться» 
• Работа в командах «Стратегии движения»                                    
• Презентация « Модели профессионально-личностных прорывов»  
• Индивидуальные рефлексии – эссе и консультации 
• Гуманитарный видеосалон 

 
 

 У каждого из Вас, есть возможность найти схему прорыва, научиться выигрывать в 
конкурентной борьбе.  Для этого необходимо понять, на что именно Вам надо ставить, с кем 
быть и во что верить.  

 
День первый «Профессиональные истории культурных героев» 

 

10.30 – 12.00 Введение: «Жизненные стратегии и миры профессионализации: контексты возможных 
соотношений». 

12.00 – 12.30 Выбор кумира. 

12.30 – 13.00 Формирование рабочих групп. Установочное сообщение на групповую работу. 

13.00 -14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Работа в группах. Оформление профессиональных историй культурных героев. 

16.00 – 17.00 «Летучка»   ! 

17.30  - 19.00 Гуманитарный видеосалон  (для желающих). 



День второй  «Профессиональные траектории культурных героев» 

 

День третий «Современные профессиональные портреты. Возможное будущее профессионального 
мира» 

 

День четвертый «Мое профессиональное будущее и образовательные интересы» 

 

10.00 – 12.00 Презентация «Галерея Великих профессионалов» 

12.00 – 12.30 Перерыв 

12.30 – 13.00  Установочное сообщение на групповую работу. 

13.00 -14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Работа в группах.  Оформление профессиональных траекторий культурных героев. 

16.00 – 17.00 Общее заседание  «Смысл профессиональных траекторий  Великих» 

17.30  - 19.00 Гуманитарный видеосалон  (для желающих) 

09.30 – 10.00 

 

Установка на работу дня.  Подготовка к встрече с профессионалами. 

10.00  – 13.00 «Панорама профессиональных историй» 

13.00 -14.00 Обед 

14.00 – 15.00 Лекция: «Стремления профессионального мира в 21 веке и новые логики самоопределения». 

15.00 – 17.00 Групповая работа «Изменения профессионального мира: карта профессий  - 2020». 

17.30  - 19.00 Гуманитарный видеосалон  (для желающих) 

10.00 – 12.00 Общее заседание «Профессиональные портрет поколения» 

12.30 – 13.00 Установка на индивидуальную работу. 

13.00 – 14.00 Индивидуальная работа по теме дня. 

14.00 – 15.00 Открытый микрофон.  


