
 Снятие социальной напряжѐнности на 
рынке труда 

 Плавный (без болезненный) переход от 
статуса «учащийся» к статусу «занятый»; 

 Достичь более успешного трудоустройства; 

 Уменьшение временного интервала, от 
статуса  «учащийся» к статусу «занятый»; 

 

Конечная цель проекта 



Психологические тренинги направленные на оказание 
содействия в вопросах трудоустройства и в решении 
вопросов,связанных с трудовой адаптацией 
молодежи,имеющих иинвалидность. 



 В процессе трудоустройства молодежи,в том числе с ОВЗ 
выяснилось,что по большему 
счету,внутренняя,психологическая неготовность учащихся 
старших курсов к отказам работодателей приводит к 
пополнению рядов безработных — усилению социальной 
напряженности на рынке труда,а также к возможной 
маргинализации молодежи. 

 Психологические тренинги по формированию 
устойчивого желания найти работу,являются 
необходимым звеном в формировании личности. 

 Идея проекта 



 Первое занятие психологи – добровольцы 
провели в конце 2020 года.  

 В здании  библиотеки им. М.Сеспеля. 

 

Работа психологов 



Практические 
занятия 

Тренинг по психологической поддержке, направлен в помощь при 
поиске работы. Участники (учащиеся выпускных курсов  

«экономико-технологического» колледжа) выполняли различные 
психологические упражнения, задания, игры, исследовали 

собственный образ, транслируемый окружающим.  

Работали над осознанием собственных неэффективных моделей 
поведения и стереотипов мышления, работали с самооценкой, 

пониманием своих истинных желаний и целей, а также поиском 
возможностей для преодоления возникающих препятствий на 

жизненном пути. Уделили внимание особенностям по составлению 
резюме.  





Тренинг в 2021 году  
«Вопросы профессиональной самореализации» 



Тренинг направлен в 
помощь по вопросам 

профессиональной 
самореализации. 

Участники и познакомились 
с упражнениями, 

направленными на 
регуляцию 

психоэмоционального 
состояния. Умение 

справляться с внутренним 
волнением и 

переживаниями, оказывать 
себе психологическую 

поддержку - это важный 
навык для прохождения 

успешного 
интервьюирования при 

собеседовании с 
работодателем, 

закреплении на рабочем 
месте, а также при 

установлении социальных 
контактов. 

Знакомились с личностными 
качествами участников и 

рассматривали эти качества 
с разных позиций. 

Занятия прошли на площадке 
«экономико-

технологического»  
колледжа 

 





 17 марта на площадке  Чебоксарского экономико-
технологического колледжа состоялось очередное занятие. 

Психологическое ориентирование в профессиональном становлении студента-
выпускника 



 Продолжаем работу психолога со студентами  

«экономико-технологический колледжа». 





Состоялось завершающее занятия с учащимися «Экономико – технологического» колледжа, этого учебного года. 

На занятии в виде игровых упражнений отрабатывались и закреплялись важные навыки при трудоустройстве. Особое внимание было уделено преодолению страха 

перед неизвестным и новым, и в особенности формированию чувства успешности. 

За то время, что ребята провели  с психологами, они научились не только основным навыкам, необходимым для общения с будущим работодателем, но и умению 

общаться в кругу нового коллектива  и с не знакомыми людьми.  

С СЕНТЯБРЯ  ЗАНЯТИЯ ВОЗОБНОВЯТЬСЯ! 



 27 Октября 2021 года, прошло первое занятие тренинга с учащимися колледжа в этом учебном году.  

 

 Тренинг направлен на психологическую поддержку и социальную адаптацию молодежи в условиях современного рынка труда.  

 Уметь опираться на себя, выстраивать конструктивные взаимоотношения, преодолевать препятствия на жизненном пути и не сдаваться - это одни из основных задач работы в тренинге. Игровые упражнения, дискуссии и психологические тесты помогают участникам лучше понимать себя и других. Это шаг к профессиональной самореализации в будущем.  

  Наша организация, участвуя в проведении тренингов, надеется, что те практические навыки, которые студенты получают, помогут им не только в работе. 

 

 Для закрепления результата мы бы хотели провести своеобразный «экзамен».  

 

 Реальное собеседование с потенциальным работодателем в стенах офисов организаций и предприятий.  

 

 Для реализации данного проекта мы ищем желающих помочь и заключить с нами социальное соглашение! 

Продолжаем тренинги 




