НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

АКСИОМА

СИСТЕМА
ПОЛНОГО ЦИКЛА ВЫБОРА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
МАРШРУТА
ПОДРОСТКА

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

КОМПЛЕКСНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ
СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА ПОДРОСТКА
НАШ ДЕВИЗ - СПОКОЙНО И ГРАМОТНО
ПРОЙДЕМ ИСПЫТАНИЯ ВМЕСТЕ!
ЭТАПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА:
✓ профориентация;
✓ оценка уровня готовности к экзаменам;
✓ рекомендации по подготовке к ОГЭ/ЕГЭ;
✓ консультирование по выбору учебного заведения;
✓ психологическая поддержка обучающегося.
ПОЧЕМУ СИСТЕМА НЕЗАВИСИМАЯ?
Система построена на проверенных многолетней практикой методиках
исследования профессионального самоопределения подростков.
Оценка уровня готовности к ОГЭ и ЕГЭ проводится на основе аналогов
КИМ, сформированных экспертами в строгом соответствии со
спецификациями ФИПИ.
Психологическая поддержка проводится комплексно для всей семьи
педагогами-психологами, семейными психологами, имеющими более
чем 20 летний опыт работы с подростками.

Школьные клише, социальный статус – НЕ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЯ

Работаем вместе с семьей!

Строго конфиденциально!

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ШКОЛЬНИКА
Используются авторские методики ведущего российского
психолога-профконсультанта Г.В. Резапкиной.

КОМПЛЕКС
ИЗ 14 МЕТОДОВ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
УЧАСТНИКА

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ОПЫТНОГО
ПСИХОЛОГАПРОФКОНСУЛЬТАНТА

Профдиагностика проводится очно и дистанционно.
Определяются:
✓ тип личности;
✓ тип мышления;
✓ предпочтительные предметы труда и
виды деятельности;
✓ уровень психологической готовности
к выбору профессии;
✓ перечень направлений подготовки
(специальностей) для дальнейшего
обучения.
Услуги оказываются для групп школьников: среди наших клиентов образовательные организации, центры допобразования, вузы.

Формат
тренинги

классные
профориентационные
часы

мастер-классы

С 2019 года НМЦ «Аксиома» является экспериментальной площадкой
ФИРО РАНХиГС по теме «Психолого-педагогическое сопровождение
самоопределения учащихся в системе образования».

ОНЛАЙН-OЦЕНКА
УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ К ОГЭ И ЕГЭ
Материалы – аналоги КИМ ОГЭ и ЕГЭ, разработанные экспертами
предметных комиссий ОГЭ/ЕГЭ. Опыт разработки и проверки – более 10
лет.
Ответы обрабатываются по алгоритму и критериям, используемым на
ОГЭ/ЕГЭ:
✓ задания с кратким ответом – автоматическая обработка;
✓ задания с развернутым ответом – проверка экспертами предметных
комиссий.
Результат – протокол с комментариями экспертов по слабым зонам.
9 класс – оценка по 5-балльной системе.
11 класс – тестовый балл по 100-балльной системе.

Сервис может использоваться
для проведения различных видов диагностик
школьного, муниципального и регионального уровней.

совместно с ООО «Интегрикс»

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ПО ВЫБОРУ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Какой вуз выбрать?

Или пойти в ссуз?

На всех этапах
от постановки задачи
до получения
протокола
предусмотрены
консультации
специалиста.

ЭТАПЫ КОНСУЛЬТАЦИИ
1. Перечень рекомендуемых направлений подготовки и профилей в соответствии с
набранными баллами ЕГЭ.
2. Подбор сведений о выбранных вузах, в том числе:
✓проходной балл;
✓перечень предметов ЕГЭ;
✓наличие дополнительных испытаний (с указанием);
✓ условия проживания для иногородних граждан;
✓наличие/отсутствие военной кафедры;
✓наличие стажировок.
3. Сравнение вузов, индивидуальный рейтинг вузов в зависимости от указанных в
обращении критериев, проходного балла, перечня рекомендуемых направлений
подготовки и сведений Рособрнадзора.
4. Рекомендации по срокам и порядку подачи документов в вузы в соответствии с
правилами приема в 2020 году с учетом специфики региона и вуза!

Мы работаем дистанционно по всей России
и обязательно подберем оптимальный для Вас вариант!

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Консультации назначаются
после первой встречи с
психологом, уточняется
количество консультаций и
персональная программа.
Возможен онлайн-формат
встреч с психологом.

✓ Широкий спектр решаемых задач.
✓ Опытные педагоги-психологи со стажем практической
работы 15+, специализирующиеся на работе со стрессом,
конфликтами, отношениями между детьми и родителями.
✓ Групповая форма работы: тренинги и мастер-классы
(онлайн и очные встречи).
✓ Приемы борьбы со стрессом, таймменеджмент для
школьников и конфликтное поведение, психологические
барьеры в выборе образовательного маршрута и многое
другое.

Задать вопрос и оставить
заявку на услугу можно
на нашем сайте https://
axiom.expert/direction/
professionalnaya-orientatsiya

ОТЛИЧИЕ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА ПОДРОСТКА
В НМЦ «АКСИОМА»
ОТ ПОДОБНЫХ ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГ
✓ Обычно предлагают разрозненные услуги, результаты которых
невозможно использовать для понимания оптимального
образовательного маршрута подростка после школы.
✓ В НМЦ «Аксиома» услуги полного цикла!
✓ Система услуг гибкая и позволяет сформировать индивидуальный
пакет.
✓ Непростой и ответственный для всей семьи период завершения
обучения в школе проходит в спокойной атмосфере, с возможностью
оптимально реализовать потенциал подростка.
Всем своим клиентам до 15 июня 2020 г.
НМЦ «Аксиома» дарит поддерживающий
подарок – бесплатная автоматизированная
профориентационная диагностика.
Пройдите тест по ссылке: https://
Подарок!
docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScPJHpHdsPws47IU4PSOa869l0dquO1NGsAozOhmy8sGEWZw/
viewform. Ответным письмом мы направим
Вам протокол результатов с интерпретацией ответов.

Результат комплексной подготовки в центре:
✓ подросток определяет, кем стать;
✓ на какое направление, специальность пойти учиться;
✓ какие предметы ОГЭ/ЕГЭ сдавать;
✓ какой вуз/ссуз выбрать;
✓ какие темы «подтянуть»;
✓ родители знают желания и возможности своих детей;
✓ помогают подготовиться к обеспечению их обучения.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

ООО «Научно-методический центр
«Аксиома»
____________
129075, г. Москва, ул. Шереметьевская, д.85, стр.2
+7 (495) 128-19-86
info@axiom.expert
www.axiom.expert

@axiomexpert
vk.com/axiomexpert
@axiom.expert
канал НМЦ Аксиома

