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Предложение о сотрудничестве 

 
Кабинет профориентации и карьерного консультирования «Лаборатория принятия 
решений» имеет успешный опыт профориентационной работы со старшими 
школьниками, посещающими Екатеринбург с туристическими целями в 
каникулярный период. 
 
Предлагаем Вам проведение профориентационных мероприятий как элемент 
общей программы посещения Екатеринбурга школьными туристическими 
группами. 
 

• Форма проведения мероприятия: лекция-беседа, групповое 
тестирование.  

• Возраст участников: 14 – 18 лет.  

• Численность группы: 15 - 25 человек.  

• Время проведения консультации: 1,5-2 часа.  

• Сроки обработки данных и оформление заключения: 1 сутки.  

• Стоимость базового обследования (3 теста): 600 р/участник. 
 
Ваши клиенты: 

• Получат объективную оценку уровня развития интеллектуальных 
способностей. Что для них перспективнее – ориентироваться на 
академическую карьеру, остановиться на высшем образовании или стать 
уверенным профессионалом среднего звена? 

• Узнают больше о ведущих чертах своей личности. Кого в них больше – 
«Тамады» или «Опекуна», «Романтика» или «Фельдмаршала», «Мастера» 
или «Предсказателя»? 

• Поймут, какая профессиональная направленность наиболее 
соответствует их личности. Где развитие карьеры наиболее перспективно 
– в творчестве или на производстве, в бизнесе или помощи людям, на 
научном посту или в охране порядка?  
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• По итогам все участники получают письменное заключение с 
результатами обследования и рекомендациями по развитию 
личностных компетенций и построению карьерной траектории. 

 
При необходимости программа обследования может быть расширена (например, 
выявление способностей в конкретных сферах деятельности), либо 
переориентирована (например, исследование лидерского потенциала, анализ 
социального интеллекта и пр.) в т.ч. для работы с другими возрастными группами. 
 
Обследование проводит: 
Елена Анатольевна Некрашевич. В профессии с 1997 года. Профессиональный 
психолог – профконсультант. Прошла путь от рядового профконсультанта до 
профессионала областного уровня.  За свою деятельность неоднократно 
отмечена Благодарственными письмами общественных организаций, учреждений, 
областных и муниципальных органов власти. В настоящее время возглавляет 
Кабинет «Лаборатория принятия решений». 
 
Кабинет профориентации и карьерных консультаций «Лаборатория 
принятия решений». На рынке с 2014 года. Единственное предприятие в 
Екатеринбурге, специализирующееся исключительно на индивидуальных и 
групповых консультациях в сфере профориентации и карьеры. При проведении 
консультаций применяются только сертифицированные для России тестовые 
методики. Результаты обрабатываются с помощью уникального (не доступного 
для массового пользователя) специализированного программно-аппаратного 
комплекса. Это позволяет оперативно получать точные результаты в сочетании с 
широкими возможностями адаптации программы обследования под 
индивидуальные запросы каждого клиента. 
 
Более подробную информацию Вы можете увидеть на сайте http://labprir.com 
(разделы: «Главная страница»; «О нас»; «Услуги и запись»).  
 
Рассчитываем, что Вас заинтересует наше предложение. Более подробно 
условия сотрудничества готовы обсудить по телефону, либо при личной встрече. 
 
 
Руководитель 
Кабинета профориентации и карьеры 
«Лаборатория принятия решений»     Е. А. Некрашевич 
 

http://labprir.com/

