
Программа кафедры классической и практической психологии по каникулярной школе 

будущего АБИТУРИЕНТА  

(7 ноября с 13-00 до 15-00)  

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА 
ЧАСТЬ 1. ЛИЧНОСТЬ И ПРОФЕССИЯ  

Цель мероприятия – создать условия для выбора 

профессии ПСИХОЛОГА 
 в НГПУ им.Минина 

Уважаемые старшеклассники! 

Вам предоставляется уникальная возможность познакомится с 

некоторыми тайнами мастерства в профессии психолога. Эта  

профессия предоставляет широкие возможности для успешного 

трудоустройства: психолог может работать на крупных 

предприятиях и организациях разного профиля (заводы, 

автомобильные компании, фирмы и т.д.),  в государственных 

образовательных учреждениях (детский сад, школа, центрах 

дополнительного образования),  а также в негосударственных  

центрах детского развития,  детских садах, специализированных 

психологических центрах.  

На нашей каникулярной школе Вы можете: 

 познакомиться с профессорско-преподавательским составом,  

 с жизнью студентов нашего факультета,  

 принять участие в диагностике своих профессиональных 

склонностей, 

  участвовать в тренинге,  

 познакомится с некоторыми видами деятельности психолога,  

 задать свои вопросы профессиональным психологам. 

Знания, которые Вы получите на нашем мероприятии, помогут 

Вам лучше понять себя, а некоторые навыки пригодятся в 

будущей профессии и в повседневной жизни. 
 

Лозунг нашей каникулярной школы: 

 «Психология – мой путь к успеху» 
 ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  

13.00 – встреча  старшеклассников. Вступительное слово докт. 

психол. наук,  профессора Шутовой Н.В. Рассказ о профессии 

психолога и ее возможностях получения в НГПУ им.Минина.  

13.10 – показ презентации про лучших выпускников факультета 

психологии и       педагогики, рассказ о широких возможностях 

успешного трудоустройства наших выпускников.  

13.20 – Диагностика профессиональных склонностей 

13.50 - Профориентационный тренинг «Я будущий психолог» 

под руководством доцента, кандидата психологических наук 

Никитиной А.А. и аспиранта кафедры классической и 

практической психологии Урусовой Е.А. 

14.40 – Подведение итогов тренинга и диагностики. 

Индивидуальная беседа с каждым старшеклассником 

 

Для того, чтобы посетить данное мероприятие любые другие 

необходимо зайти на сайт факультета «Психологии и 

педагогики», пройти регистрацию по форме: 

http://www.mininuniver.ru/entrant/schools, 

обязательно перезвонить по телефону (8 910 880 12 21 – 

Александра Александровна Никитина, к.пс.н., доцент) и 

сообщить Ваши данные. 

Так же необходимую информацию можно прочитать в контакте: 

https://vk.com/mininuniversitet 

Участники, 3-х мероприятий, получат сертификат от ВУЗа,  

который даст возможность получить льготное поступление в НГПУ им. К.Минина 

http://www.mininuniver.ru/entrant/schools
https://vk.com/mininuniversitet

