Консультация психолога
поможет в решении следующих вопросов:

Планирование личностного и профессионального развития, карьеры, индивидуальной образовательной траектории;
Развития стрессоустойчивости, сохранение и пополнение резервных возможностей личности;
Межличностных отношений (профессиональных в коллективе, с руководством);
Диагностика профессиональных предпочтений, склонностей, интересов, способностей;
Индивидуальное профессиональное консультирование (помощь в поиске наиболее оптимального для выпускника варианта выбора будущей профессиональной востребованности, выстраивание профессиональной перспективы.
                                                       










Адрес: 300035, г.Тула, 
ул.Демонстрации, д.34.
Тел: 27-57-68; 27-88-59.

Email: HYPERLINK "mailto:tulaczn@mail.ru" tulaczn@mail.ru
Email для резюме:
tulacznrezume@mail.ru

Адрес сайта: http://job.etula.ru
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Режим работы: с 8.30 до 17.30.
Пятница: с 8.30 до 16.30.
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.








ГУ ТО ЦЗН г.Тулы
Отдел 
профориентации и обучения
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Делая свое дело, не думай о результате, а думай, как его лучше сделать;
Если взялся за дело, работай в полную силу, независимо от того, сколько тебе заплатят;
За малознакомую тебе работу берись не торгуясь. Даже если мало заплатят, не будешь в убытке – приобретешь новый опыт;
Хочешь изменить судьбу – измени себя;
Не старайся избавиться от неудач. Лучше разбавь их успехами;
Попробуй физическими упражнениями продлить детство своего тела, а учебой – детство души;
Выбирай себе дело, которое соответствует  твоим способностям;
Добавь ума упрямству – получится настойчивость;
Есть единственная причина для огорчения – остановка в личностном росте.
Современный психологический 
инструментарий  позволит Вам 
определить оценку таких важных 
параметров Человека, как:
Способность к принятию решений;
Способность к деловому общению;
Склонность к  конфликтным ситуациям;
Определение профессиональных способностей и психологических противопоказаний к различным видам деятельности;
Прогнозирование вероятности и содержания затруднений в трудовой, коммуникативной и познавательной деятельности;
Работоспособность и функциональное состояние;
Уровень развития отдельных способностей человека;
Фиксацию профессионально-личностных и поведенческих деформаций;
Оценку проблемных зон и зон риска;
Особенности мотивационной сферы.
Искусство покорять вершины
(планирование и построение 
стратегии собственного развития)

 «Не может быть попутного ветра  у корабля, который не знает свой курс» 
                           (Китайская пословица)

Формирование инструмента, обеспечивающего достижение профессиональных и личностных устремлений;
Определение своих достоинств и недостатков в профессиональном становлении;
Выявление скрытых резервов личности;
Преодоления внутренних препятствий для достижения желаемого результата;
Целепологание в построение плана своего личного и профессионального роста;
Особенности управления личным и профессиональным ростом.

