CAREER LAB
Интенсивный курс
по карьерному ориентированию
для подростков

Особенности программы
Ксения Пустыльник,
основатель EDucation Masters, автор программы Career Lab:
CAREER LAB – это программа про осознанность и понимание
собственных целей. Она создана в ответ на реальные
потребности и вопросы, существующие в голове современных
подростков (и их родителей).
Наша цель – дать каждому студенту подобие внутреннего
карьерного компаса, который он сможет использовать долгие
годы после программы. Создать почву для формирования
необходимых компетенций и помочь понять себя, свои
потребности, сильные и слабые стороны, и характер.

Особенности программы
1.5 часа длится
одна групповая
сессия

В случае пропуска
можно посмотреть
занятие в записи

Творческие
домашние
задания

Интерактивная
платформа
обучения с личным
кабинетом

Максимальное
число студентов
на потоке: 8

Всего 2 месяца на
выстраивание личной
карьерной карты и
ответ на вопрос
«Кем я хочу быть?»

Поддержка
кураторов и защита
от снижения
мотивации

Гибкость: подходит
для ребят с разным
уровнем
проработанности
карьерной истории

Расписание программы
Продолжительность программы: 8 недель
Звонок
куратора,
трекинг
процесса

Тема занятия

Форма занятия

Творческий проект
по теме

1. Что такое карьера. Основные
карьерные тренды

Онлайн, в
группе

Карьерная карта

да

2. Факторы выбора карьеры и
карьерные траектории

Онлайн, в
группе

Интервью:
карьерные
траектории

да

3. Личные качества и навыки в
перспективе карьерного
ориентирования

Онлайн, в
группе

Интервью: на 360
градусов

да

4. Анализ потенциальных сфер
деятельности и вопрос
самореализации

Онлайн, в
группе

MBTI тест

да

5. Опыт современников: чем могут
помочь сегодняшние
специалисты?

Онлайн, в
группе

Интервью с
профессионалом

да

6. Стратегическое планирование:
инструменты построения
карьерных лестниц

Онлайн, в
группе

Карьерное дерево

да

7. Карьерные перспективы: взгляд
в будущее

Онлайн, в
группе

Письмо
работодателю

да

8. Защита индивидуального
проекта: личная карьерная карта

Онлайн, в
группе

-

-

* Групповые встречи проходят 1 раз в неделю, на буднях,
вечером (19/20:00 по мск, GMT+3)

Варианты участия
Удобная тарифная сетка:
«Автономный»

«Групповой»

«Индивидуальный»

Доступ к закрытой платформе,
свой личный кабинет

Доступ к закрытой платформе,
свой личный кабинет

Доступ к закрытой
платформе, свой личный
кабинет

Прохождение занятий в
записи

Прохождение групповых
занятий в режиме реального
времени

Прохождение групповых
занятий в режиме
реального времени

Автономное прохождение
домашних заданий

Доступ к занятиям в записи

Доступ к занятиям в
записи

Выполнение домашних
заданий с обратной связью
куратора

Выполнение домашних
заданий с обратной
связью куратора

Еженедельные «летучки» с
куратором (трекинг процесса +
мотивация)

Еженедельные
«летучки» с куратором
(трекинг процесса +
мотивация)

Промежуточная и
заключительная - групповые
встречи с родителями (трекинг
процесса, ответы на вопросы)

Промежуточная и
заключительная –
индивидуальная встреча
с родителями (трекинг
процесса, ответы на
вопросы)
Контрольная коучвстреча с экспертом –
через 4 недели после
окончания программы

12 000 руб

16 500 руб

27 500 руб

* Мы рекомендуем выбирать тариф исходя из двух критериев: 1.
Срочности решения карьерного вопроса 2. Степени замотивированности
и самостоятельности участника

CAREER LAB
Еще никогда
решение карьерного вопроса
не было таким быстрым,
эффективным и увлекательным!

