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Результаты тестирования
Тест: Профшкола

Информация о тестировании

Название теста Профшкола (версия 1)
Дата тестирования 24.11.2017 (Пт), 22:17:12 (+0300)
Продолжительность 00:37:59
Номер протокола 00027234
Вариант отчета направления дополнительного развития

Информация о респонденте

Имя респондента
Возраст респондента
Пол респондента

Результаты по шкалам теста
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Описание результатов теста
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
Далее представлены варианты факультативных занятий, которые могут рекомендоваться Вам в первую очередь. Количество
рекомендуемых кружкой и секций может быть различным, и зависит от полученных результатов по тесту. Если ниже Вы не видите
описания, значит тесту не удалось подобрать для Вас рекомендуемые направления дополнительного развития. Если Вы видите
описания, то тесту удалось подобрать для Вас дополнительные занятия, согласно следующей рекомендации:
+ - вполне подходит
++ - очень подходит

ПОПУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА +
Эти занятия позволят Вам познакомиться с экономикой и основными экономическими понятиями.
Занятия проходят в форме экономических игр и выполнении специальных заданий.

ОРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО +
Эти курсы направлены на развитие речи, усиление Ваших коммуникативных навыков. Умение
правильно говорить, умело выражать свою мысль, аргументировано убеждать партнера по
общению.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ЖУРНАЛИСТИКА +
Развитие художественного слова, навыков написания сочинений, произведений, развитие
писательского таланта. Это дополнительные занятия по "родному слову", по журналистике,
литературе.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ И ТРЕНИНГИ +
Углубленные занятия по психологии для тех, кто интересуется взаимоотношениями с другими
людьми, кому интересен внутренний мир другого человека. Эти занятия помогут Вам поближе
познакомиться с психологией, а также получить первые навыки практического применения
психологических знаний в обычной жизни.

____________________________________________________________
Методика "ПРОФШКОЛА" разработана Центром тестирования и развития "ГУМАНИТАРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ".
Центр тестирования и развития уже более 20 лет успешно работает в области профориентации,
оказывая помощь школьникам и взрослым в выборе профессионального направления, в
подготовке к успешной сдаче экзаменов (теперь это подготовка к ЕГЭ и ГИА), развитию
необходимых профессионально важных качеств. Подробнее о Центре можно прочитать здесь:
www.proforientator.ruЦентр тестирования и развития предлагает Вам получить более полное
представление о наиболее подходящих Вам профессиях и направлениях развития, а также
определиться с конкретными учебными заведениями и специальностями. Мы предлагаем нашим
клиентам пройти тест «ПРОФОРИЕНТАТОР» и получить индивидуальную консультацию
специалистов (о тесте см. https://proforientator.ru/services/proforientator/).
Запись на тестирование по телефону (495) 504-34-79 или 642-24-34.
Познакомиться с другими разработками Центра Вы можете на сайте https://proforientator.ru/tests/

HT-Line®. Профшкола

____________________________________________________________

Стр. 4

