
Сопровождение 
профессионального 

самоопределения 
школьников 

 

И.В.Кузнецова,  
Центр «Ресурс» 

 



СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  – КОМУ И ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? 

Обоснованный 
выбор профессии 
 
 Успешный 

профессиональный 
старт 

 Самостоятельность 
 Качество жизни 
 Польза обществу 

Профессиональная 
неопределенность 
 
 Трудный 

профессиональный  
старт 

 Растерянность 
 Подверженность 

негативным 
влияниям 

 Проблемы 
социализации 



В связи с тем, что на человеке 
лежит ответственность за 
формирование собственного 
смыслового единства и за его 
реализацию, становление 
человека обретает форму 
определения себя в мире - 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

М.М. Бахтин 
 
 

Ни небесным, ни  земным, ни 
смертным, ни бессмертным 
создан ты, человек!  
Ибо ты сам  согласно твоей воле 
должен  быть своим собственным 
художником и зодчим и создать 
себя из свойственного тебе 
материала.  
Ты свободен спуститься на самую 
низкую ступень животности. Но 
ты можешь и подняться к 
высшим формам божественного. 
 Ты можешь быть тем, кем 
хочешь.  

Пико делла Мирандола,   
«Речь о достоинстве человека» 

 
 



Системное проявление знаний, умений, навыков, 
позволяющих успешно решать задачи, связанные с 
выработкой  профессиональной позиции и 
построением профессионально-образовательного 
проекта. 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ 

СПОСОБНОСТЬ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Деятельность по определению собственной 
профессиональной позиции, выработке 
профессиональных перспектив и построению личного 
профессионально-образовательного проекта.  

Деятельность по формированию готовности к 
профессиональному самоопределению, содействию 
свободному и  осознанному выбору будущей 
профессиональной деятельности, места и формы 
обучения в соответствии с профессиональными 
интересами, индивидуальными способностями, 
психофизиологическими особенностями, а также с 
учётом социально-экономической ситуации. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 



Обеспечивает или подрывает.  
Задает как осмысленное, определенное и структурированное или 

бессмысленное, неопределенное, аморфное 

Мотивирует и придает ценность или обессмысливает и обесценивает. 
Продолжает и развертывает, либо опровергает и отрицает 

СТРУКТУРНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ  
ЛИЧНОСТНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

Психологическое настоящее 
Функция: самопознание и самореализация 
 
I. Ценностно-смысловое ядро 
Функция: самопознание 
а) Плотность: 
плотное – разреженное 
б) Экзистенциальная ориентация: 
экзистенциально ориентированное –  
экзистенциально не ориентированное 
 
II. Самореализация 
Функция: самореализация 
а) Пространство самореализации: 
широкое – ограниченное 
б) Характер самореализации: 
творческий - репродуктивный 

Психологическое  будущее 
Функция: смысловая и временная перспектива 
 
I. Смысловое будущее 
Функция: обеспечение смысловой 
перспективы                   
а) Валентность: 
притягательное – отталкивающее 
б) Определенность: 
определенное – не определенное 
 
II. Временное будущее 
Функция: обеспечение временной 
перспективы а) Структурированность: 
структурированное – аморфное 
б) Протяженность: 
долговременное - кратковременное 



КРИТЕРИИ ЛИЧНОСТИ КАК СУБЪЕКТА 
(по К.А.Абульхановой-Славской) 

Способность к организации, 
координации, регуляции 
собственных жизненных форм и 
отношений, умение их строить и 
изменять. 

Способность, минимизируя внутренние 
противоречия, превратить свои 
наличные возможности в 
«технологические», операциональные 
способы решения жизненно-
практических задач. 

Стремление к подлинности – 
построение стратегии жизни в 
соответствии  со своей 
индивидуальностью, ценностями, 
принципами и способами их 
реализации. 

Осознание себя как источника 
жизненных перемен и поступков, 

принятие ответственности  за 
реализацию своих «ближних» и 

«дальних» устремлений. 

Умение перевести жизненные 
противоречия в жизненно-

практические (социальные, 
профессиональные, 

коммуникативные …) задачи. 

Интенция к самореализации – жизни в 
«восходящем потоке». 



КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Формирование ценностно-

смысловой основы 

Накопление опыта, 
жизненных 

 и профессиональных 
навыков 

Формирование 
информационной основы 

Принятие решения о  
выборе профессии 

Построение образа «Я», развитие 
личностных качества, значимых для 
реализации профессионального 
будущего 

Накопление сил и энергии для 
профессиональной 
самореализации 

Проектирование 
профессионального 
будущего 

1 

2 3 

5 4 

6 7 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: 

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования 

Концепция сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся в условиях непрерывности 
образования 

Примерная основная образовательная программа 
основного общего образования 
Программа воспитания и социализации, направление 
профессиональная ориентация 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ  ОСНОВАНИЕ 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 г.  
№ 2765-р «Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016 - 2020 годы» 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 г. № 373-р 
«План реализации в 2015 - 2016 годах Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» 

• Письмо Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 г. № ОГ-П8-2956 
«О выполнении комплекса мер направленных на совершенствование 
профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных 
организациях» 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.02.2015 № АК-347/06 «О мерах по трудоустройству. Протокол заседания 
межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке труда 
в разрезе субъектов Российской Федерации от 23 января 2015г. № 3, раздел 
1, пункт 8» 

• Постановление Правительства Ярославской области от 29.12.2012 г.   
№ 1567-п о реализации областной целевой программы «Модернизация 
профессионального образования в соответствии с приоритетными 
направлениями развития экономики Ярославской области» на 2013-2015 
годы». 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

Распоряжение Губернатора Ярославской области о создании 
межведомственного  совета по координации деятельности в 
области профессиональной ориентации и содействия 
трудоустройству выпускников профессиональных 
образовательных организаций  

Комплекс мер, направленных на развитие профессиональной 
ориентации обучающихся и содействие трудоустройству 
выпускников профессиональных образовательных 
организаций Ярославской области 



От обоснованного профессионального 
самоопределения - 

к  качественному профессиональному 
образованию - 

и удачному профессиональному                    
старту 

Возникновение профориентации связано с уникальным  
синтезом двух внешне противоречивых 

 феноменов - образования и экономики 
Жильцов Е.Н., д.э.н.,,  
Нечаев Н.Н., д.псих.н. 

Обоснованное 
профессиональное 
самоопределение 

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  
В НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ 

Формирование субъекта образовательно-профессионального выбора, подготовка к осознанному 
выбору дальнейшего, послешкольного образования и профессиональной деятельности: 
 дальнейшее развитее  ценностно-мотивационных основ саморазвития и самоопределения,  

 формирование ценностных оснований и критериев собственного профессионального самоопределения;  

 развитие способности к целеполаганию, выработка жизненных и профессиональных перспектив;  

 расширение информационной основы для профессионального самоопределения, овладения ключевыми компетенциями, 

составляющими основу ориентации в мире профессий, осознанного выбора будущей профессии, дальнейшего успешного 

образования и профессиональной деятельности;  

 самопознание, выявление и развитие индивидуальных особенностей, создание условий для приобретения опыта 

преобразовательной деятельности, создания личностно значимых образовательных продуктов. 
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Формирование готовности к саморазвитию и самоопределению, осознанному выбору направления 
своей профессионально-образовательной деятельности и будущей профессии: 
• дальнейшее развитие  ценностно-мотивационных основ саморазвития и самоопределения; 
• формирование ценностных оснований и критериев собственного профессионального самоопределения; 
• развитие способности к целеполаганию и выработке жизненных и профессиональных перспектив;  
• расширение информационной основы для профессионального самоопределения;  
• формирование ряда личностных качеств и умений;   
• выявление и развитие интересов и возможностей, дальнейшее приобретение опыта поисково-аналитической и 

практической преобразовательной деятельности.  
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Создание основ обоснованного профессионального самоопределения: 
• выработка ценностно-мотивационных основ саморазвития и самоопределения,   

• накопление  информационной базы; 

• формирование ряда личностных качеств и умений;  

• выявление и развитие интересов и способностей,  

• создание условий для приобретения опыта поисково-аналитической и практической деятельности Н
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 Формирование ценностного отношения к труду; понимания роли 
трудовой деятельности в жизни человека и в обществе. 
 

 Формирование знаний распространенных профессий (с учетом 
региональных особенностей). 
 

 Формирование интереса к учебно-познавательной деятельности, 
основанной на посильной практической включенности в 
различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, 
игровую, исследовательскую. 
 

 Формирование умения работать с основными источниками 
информации; осуществлять сотрудничество в процессе 
совместной работы. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  
В НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ 

 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ  
1 - 4-е КЛАССЫ 



Формирование знаний о:  
 сферах современного производства;  
 разделении труда на производстве;  
 понятиях «специальности и квалификации работника»;  
 факторах, влияющих на уровень оплаты труда;  
 путях получения профессионального образования;  
 необходимости учета требований к качествам личности при выборе профессии. 

 
Формирование умений:  

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального 
образования, путях получения профессионального образования и 
трудоустройства;  

 сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии. 
 

Формирование навыка использования приобретенных знаний и умений в 
практической деятельности и повседневной жизни для построения планов 
профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 
трудоустройства. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  
В НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ 

 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ  
5 – 9-е КЛАССЫ 



Формирование знаний: 
 об источниках получения информации; 
 о путях получения профессионального образования и трудоустройства. 

 
Формирование умения уточнять и корректировать профессиональные 

намерения. 
 
Формирование навыка использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
 самостоятельного анализа рынка   образовательных услуг и 

профессиональной деятельности; 
 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 
 составления резюме, проведения самопрезентации и др. 

 
 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

10 – 11-е КЛАССЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  
В НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ 



ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ, 
НАПРАВЛЕНИЕ - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И 
СОЦИАЛИЗАЦИИ разрабатывается 
на основании примерной основной 
образовательной программы 
основного общего образования, 
одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения 
по общему образованию  (протокол от 
8 апреля 2015 г. № 1/15) 
 
ПРОГРАММА НАПРАВЛЕНА на 
формирование готовности 
обучающихся к выбору направления 
своей профессиональной 
деятельности в соответствии с 
личными интересами, 
индивидуальными особенностями и 
способностями, с учетом 
потребностей рынка труда 



ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 
 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  
 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 
работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования 
и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 
педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 
предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образовательными 
организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 
деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 
местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 
деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 
профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 
специализированных центрах) 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ, 
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 



КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ:  
практическая направленность, 

 современность,   
интерактивность 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

Индивидуальные 

Групповые Массовые 

Формы  
и методы 

работы 



КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Координация, развитие  межуровневого и межведомственного 
взаимодействия 

2 

Организационно-управленческое обеспечение,  развитие инфраструктуры 3 

Концептуально-методическое обеспечение 4 

Повышение  профориентационной  компетентности  5 

Информационное обеспечение, развитие единого информационного 
пространства 

6 

Проведение мероприятий для обучающихся 7 

Нормативно-правовое обеспечение 1 



Создание координационных советов 

Разработка и реализация совместных программ и проектов 
с партнерами 

Интеграция ресурсов, создание и реализация сетевых 
моделей 

КООРДИНАЦИЯ, РАЗВИТИЕ МЕЖУРОВНЕВОГО И 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 



ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Планирование деятельности 

Развитие инфраструктуры 

Реализация мониторинга результативности 

Создание вариативных отраслевых и муниципальных 
моделей 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД – ресурс 

эффективности профессиональной ориентации 

школьников.  

Муниципальная модель городского округа город 

Рыбинск 



ПРОГРАММА 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
 
КАБИНЕТ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
  
РОДИТЕЛЬСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 
 
ЛАБОРАТОРИЯ ПО 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
МАРШРУТА 
 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ 
КЛУБ 
 
 
 

МОДЕЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИИ МОУ СОШ N 77 Г.ЯРОСЛАВЛЯ 



КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Разработка и корректировка концепции деятельности 

Модернизация содержания и технологии реализации 
профессиональной ориентации обучающихся 

Обобщение и распространение лучших практик и опыта 
работы 



В целях методического обеспечения деятельности 
специалистов и руководителей образовательных 

организаций в области подготовлен ряд  материалов: 
 

        
 Программы, технологии индивидуальной  

и групповой профориентационной работы 
 

 Материалы по рынку образовательных услуг 
 

 Материалы по экономике области и перспективам ее 
развития 

   
 Профессиографические материалы   

 
 Методы самопознания и психодиагностики 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



ПРОГРАММЫ, ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
И ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 



МАТЕРИАЛЫ ПО ЭКОНОМИКЕ ОБЛАСТИ  

И ПЕРСПЕКТИВАМ ЕЕ РАЗВИТИЯ 



МАТЕРИАЛЫ ПО РЫНКУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 



ПРОФЕССИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 



МЕТОДЫ САМОПОЗНАНИЯ И ПСИХОДИАГНОСТИКИ 



Курсы повышения 
квалификации 
 
Обучающие семинары-
практикумы 
 
Консультации по 
вопросам 
профессиональной 
ориентации 
обучающихся, 
организации и 
проведению 
профессиональных проб  

ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  



Информационное обеспечение, развитие единого 
информационного пространства 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 
ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

Развитие единого информационного пространства в сети 
Интернет   

Создание  тематических информационных материалов и 
баз данных  

Оснащение кабинетов (уголков) профориентации в 
образовательных организациях и муниципальных 
образованиях 



www.resurs-yar.ru 
За 2014 год зарегистрировано более  

50 000  уникальных посетителей 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 
ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

http://vk.com/prof_resurs 



СТРУКТУРА САЙТА 



Информационное обеспечение, развитие единого 
информационного пространства 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Профориентационные программы и курсы 
 

Интерактивные мероприятия, игры, конкурсы: Арт-Профи 
Форум, «В объективе – экономика области», дебаты 
«Профессиональная самореализация в Ярославской области 
возможна», «Город мастеров», «На Сатурн бы я пошел – пусть 
меня научат», «Путешествие в будущее», «Я выбираю бизнес»… 

Дни профессионального образования 

Экскурсии на предприятия 

Профессиональные пробы 

Профконсультирование 



ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 Привлечь внимание 
обучающихся к перспективным 
рабочим профессиям и 
специальностям, повысить 
привлекательность  
профессионального образования. 

Оказать помощь в 
профессиональном 
самоопределении:  
 активизировать процесс 

профессионального 
самоопределения; 

 проинформировать об основах 
выбора профессии, системе 
профессионального 
образования, содержании 
профессий, специальностей, 
востребованных и 
перспективных на рынке 
труда. 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
Дни профессионального образования 



WORLDSKILLS – 
международное 
некоммерческое движение, 
целью которого является 
повышение престижа рабочих 
профессий и развитие 
профессионального 
образования путем 
гармонизации лучших практик и 
профессиональных стандартов 
во всем мире посредством 
организации и проведения 
конкурсов профессионального 
мастерства, как в каждой 
отдельной стране, так и во всем 
мире в целом 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
WORLDSKILLS 



Цель: 
популяризация профессий и специальностей, получаемых в профессиональных    
образовательных организациях. 

Задачи: 
• увеличение количества абитуриентов профессиональных образовательных 

организаций; 
• развитие творческих способностей и стимулирование социально-значимой деятельности 

обучающихся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования и студентов профессиональных образовательных организаций; 

• привлечение внимания региональных органов исполнительной власти и общественных 
молодёжных организаций и объединений к проблемам популяризации рабочих 
профессий; 

• создание и распространение информационных материалов по вопросам пропаганды и 
популяризации профессий и специальностей, получаемых в профессиональных 
образовательных организациях; 

• формирование чувства гражданственности и патриотизма. 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
АРТ-ПРОФИ Форум 



...Никто никого не может заставить 
меняться. Каждый из нас охраняет свои 
«врата перемен», которые могут быть 
открыты только изнутри. Мы не можем 
открыть врата перемен другого человека ни 
аргументом, ни эмоциональным 
призывом... 

  
Результатом раскрытия «врат перемен» 

явится значительно возросшая уверенность 
в себе. Вы более глубоко и осмысленно 
узнаете самих себя — свой характер, свои 
глубинные ценности и свои уникальные 
способности. Если вы будете жить в 
соответствии со своими ценностями, то 
ваше самоощущение себя как личности, 
чувство собственной цельности, 
способность к самоконтролю и наличие 
внутренних ориентиров вселит в вас 
бодрость и спокойствие. Вы станете 
оценивать себя изнутри, а не по мнениям 
окружающих или сравнением себя с 
другими. Открытие самого себя – важный 
шаг к подлинности и самореализации…  

 



ГУ ЯО «Центр профессиональной 
ориентации и психологической поддержки 
«Ресурс» 

г. Ярославль, проспект Ленина, 13/67 

(4852) 72-74-39, 72-95-00, 72-74-48 

root@resurs.edu.yar.ru 

www.resurs-yar.ru        http://vk.com/prof_resurs 

 
 

«Это невозможно» - сказала Причина. 
«Это безрассудно» - заметил Опыт. 

«Это бесполезно» - отрезала Гордость. 
«Попробуй…» - шепнула  Мечта. 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 


