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Сооснователь Учебного центра
"Деловое счастье". Возглавляет

сообщество экспертов Business Lead.
Объединяет экспертов в проектные
группы, организует бизнес-процессы,

руководит проектами. 

СЕРГЕЙ НЕМОВ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР

Команда 
Учебного центра

"Деловое счастье"

 
Сооснователь Учебного центра

"Деловое счастье". Тьютор по
выбору будущей профессии и
определению сильных сторон, с

коучинговым подходом.

КАРИНА ЗАВЬЯЛОВА 
ПАРТНЕР

 
Обеспечивает техническую

поддержку. Специализация: создание
сайтов "под ключ", оптимизация SEO,
подключение платежных модулей,

сервисов рекламы, настройка
рекламы и т.д.

МАКСИМ МЕЛЬНИК 
ПАРТНЕР

"Найди свое призвание за 90 минут". Мечтай! Действуй!
Мастер-класс УЦ "Деловое счастье"



Содержание
 Тесты
 Определение видов деятельности
 Анализ
 Подбор профессий
 Погружение

1.
2.
3.
4.
5.

 



Тесты
Дифференциально-диагностический опросник

(ДДО; Е.А.Климов).
Возраст – 14 лет и старше. 20 вопросов.

Тест на тип личности

Тест на профориентацию

Cоздан на основе системы тестирования MBTI
Майерс — Бриггс. Один из самых коротких и

точных тестов на тип личности.  Возраст – 14 лет и
старше. 20 вопросов.

 

"Найди свое призвание за 90 минут". Мечтай! Действуй!
Мастер-класс УЦ "Деловое счастье"



Деятельность

Какая деятельность приносит
удовольствие от самого процесса 
и от результата?

ВОПРОС №1

Чем бы вы занимались, если бы 
финансово были независимы?

ВОПРОС №2

По каким вопросам к вам чаще
обращаются близкие?

ВОПРОС №3



Тип личности ENTJ - "Командир".
Тип профессий: "Человек-Человек"

 
Подходящие
профессии 
Управляющий

Старший менеджер
Руководитель

проекта
 Предприниматель

Политик
Юрист

 

Выбранные
профессии

Старший менеджер
Юрист

Руководитель
проекта

"Найди свое призвание за 90 минут". Мечтай! Действуй!
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Профессии

Старший менеджер

Юрист

Руководитель проекта

НАСТОЯЩЕГО

Модератор сообществ пользователей

Медиатор/Виртуальный адвокат

Руководитель проекта

БУДУЩЕГО

https://atlas100.ru/catalog/menedzhment/moderator-soobshchestv-polzovateley/


РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА

Информация о профессии
Описание профессии. 
Основные плюсы и

минусы

Отзывы специалистов
Подобрать информацию о работе в 

выбранной сфере (реальность, факты). 
Почитать группы/форумы.

Поискать среди знакомых представителей
данной профессии

Погружение
Попробовать себя в профессии.
Побыть на рабочем месте со

специалистом и понаблюдать за
его работой



Мечтай!
Действуй!

"Найди свое призвание за 90 минут". 
Мастер-класс УЦ "Деловое счастье"



Спасибо за
внимание!

Профориентация.
Обучение.
Стажировка.
Трудоустройство.
Поддержка на всех этапах.

dsprof.ru
info@dsprof.ru

+7 (977) 460-87-10
 


