ТЕСТ

по профориентации

CODDY
Международная школа
программирования и дизайна
для детей

Приготовь бумагу и ручку. Отвечай на вопросы теста и записывай свой балл
за каждый ответ.
После того, как ответишь на все вопросы – посчитай сумму своих баллов.
Начинаем:
1. Ты знаешь, кем бы ты хотел(а) работать?

Баллы

Да, знаю

3

Есть несколько вариантов, но еще не определился (не
определилась)

2

Вообще не знаю

1

2. Насколько хорошо ты понимаешь, чем именно
занимается этот специалист?

Баллы

Отлично понимаю, изучал(а) этот вопрос, общался
(общалась) с теми, кто уже работает

3

В общем понимаю, но не изучал(а) этот вопрос
подробно

2

Если честно, не очень хорошо

1

3. Знаешь, в каком ВУЗе хочешь учиться?

Баллы

Да, знаю

3

Есть несколько вариантов, но еще не определился (не
определилась)

2

Вообще не знаю

1

4. Решил(а), на какую специальность хочешь
поступать?

Баллы

Да, знаю

3

Есть несколько вариантов, но еще не определился (не
определилась)

2

Вообще не знаю

1

5. Если тебе предложат описать свои сильные
стороны в одном предложении, как долго ты
будешь думать?

Баллы

Напишу сразу, это просто

3

Думаю, минут 5 потребуется, чтобы сформулировать

2

Долго, я ни разу не задавался (не задавалась) таким
вопросом

1

6. Засеки 10 секунд, перечисли все сферы и
направления работы, которые пришли тебе в
голову. Сколько получилось?

Баллы

Больше 10

3

Больше 5

2

Меньше 5

1

7. Засеки 10 секунд, перечисли все темы,
предметы, направления, которые тебе интересны.
Сколько получилось?

Баллы

Больше 10

3

Больше 5

2

Меньше 5

1

РЕЗУЛЬТАТЫ:
20 + баллов

Молодец!
Здорово, что ты знаешь, кем быть и уже спланировал свое будущее.
Наш курс поможет проверить твое решение. Узнать, есть ли еще варианты
профессий, ВУЗов и программ обучения, которые тебе подходят.
Ты проанализируешь и структурируешь свои интересы и сильные стороны.
Узнаешь про технологии, тренды и профессии будущего.
Научишься самостоятельно строить свой образовательный и карьерный трек.
Получишь план эффективного старта карьеры в университете.
Присоединяйся!

13-20 баллов

Ты уже задумывался о выборе профессии, но еще не определился окончательно.
Это совершенно нормально, выбор профессии - один из ключевых в жизни.
Чтобы его сделать, нужно:
1. Хорошо понимать свои интересы, сильные стороны, цели.
2. Знать, какие сферы и профессии бывают, чем именно занимаются специалисты.
3. Выбрать направление и профессию, которые наилучшим образом подходят для
реализации твоих целей.
Мы знаем, как помочь тебе сделать выбор и научиться выбирать свое будущее.
На курсе мы изучаем интересы и сильные стороны, знакомимся со сферами и
профессиями будущего, выбираем подходящее направление, ВУЗ и
специальность.
Присоединяйся!

Меньше 13 баллов

Здорово, что ты задумываешься о своем будущем и хочешь разобраться, что тебе
подходит.
Выбор профессии - один из ключевых в жизни. И это нормально, что тебе сложно
принять решение самостоятельно, ведь для этого нужно:
1. Хорошо понимать свои интересы, сильные стороны, цели.
2. Знать, какие сферы и профессии бывают, чем именно занимаются специалисты.
3. Выбрать направление и профессию, которые наилучшим образом подходят для
реализации твоих целей.
Мы знаем, как помочь тебе сделать выбор и научиться выбирать свое будущее.
На курсе мы изучаем интересы и сильные стороны, знакомимся со сферами и
профессиями будущего, выбираем подходящее направление, ВУЗ и
специальность.
Присоединяйся!

Подробнее о курсе

