
МЕРОПРИЯТИЯ - «НЕДЕЛЯ С ПСИХОЛОГОМ» ЦЗН КО в ноябре 2021 г.

Еженедельные активные мероприятия с психологами ЦЗН КО:

День недели мероприятие время Место проведения психолог

понедельник Консультирование граждан по
составлению резюме

(сопровождение в составлении
готового резюме)

10.00 — 12.00 г. Калининград
Активный сектор

 1 этаж

Подгорная
Ольга Михайловна

Инклюзивное трудоустройство
(консультирование граждан с

инвалидностью по технологии
поиска работы)

16.00 — 18.00 г. Калининрад
Переговорный зал

1 этаж

Подгорная
Ольга Михайловна

вторник Мастер — класс по поиску
работы

Формат: очно-заочно
Ссылка -

https://events.webinar.ru/366163
89/9553937 

14.00 — 15.30 г. Калининград
Переговорный зал

1 этаж

Седова
Евгения

Владимировна

2-й вторник
месяца

3-й вторник
месяца

4-й вторник
месяца

Час с психологом:
Выгорание.

Как полюбить свою работу или
найти новую

Формат: очно-заочно

16.00 — 17.30 г. Калининград
Переговорный зал

1 этаж

Подгорная
Ольга Михайловна

Час с психологом:
Бизнес — психология:

Причины неуспеха и как стать
эффективным

Формат: очно-заочно
Ссылка-

https://events.webinar.ru/366163
89/9554051 

16.00 — 17.30 г. Калининград
Переговорный зал

1 этаж

Подгорная
Ольга Михайловна

Час с психологом:
Психология труда в
профессиональной

деятельности
Формат: очно-заочно

Ссылка -
https://events.webinar.ru/366163

89/9554121 

16.00 — 17.30 г. Калининград
Переговорный зал

1 этаж

Подгорная
Ольга Михайловна

среда Мастер — класс по поиску
работы

Формат: очно-заочно
Ссылка -

https://events.webinar.ru/366163
89/9553937 

14.00 — 15.30 г. Калининград
Переговорный зал

1 этаж

Непочатых
Алина Викторовна

Час с психологом в школах
области (мероприятия с

психологом для учащихся
школ области и их родителей)

11.00-12.00 СОШ в районах
Калининградской

области по графику
мобильной бригады

Седова
Евгения

Владимировна

Услуги профориентации,
социальной адаптации и

психологической поддержки
граждан в области

13.00 — 15.00 Кадровые Центры
ЦЗН в области по
графику выезда

мобильной бригады

Седова
Евгения

Владимировна

четверг Семинар по содействию
самозанятости безработных
граждан «Из безработных в

14.00 — 16.00 г. Калининград
Переговорный зал

1 этаж

Седова
Евгения

Владимировна
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предприниматели»
Формат: очно-заочно

Ссылка -
https://events.webinar.ru/366163

89/9553979 

Профессиональная ориентация
школьников в формате онлайн-

уроков
Формат: очно-заочно

https://events.webinar.ru/
36616389/9628079

13.00-14.00 СОШ
Калининградской

области

Седова
Евгения

Владимировна

пятница Психологическое здоровье
школьников: приём учащихся

учебных заведений
Формат: заочно

Ссылка-
https://events.webinar.ru/366163

89/9554165 

15.00 — 17.00 г. Калининград
окна: 21, 22, 23

Психологи ЦЗН КО

Час с психологом в школах
области (мероприятия с

психологом для учащихся
школ области и их родителей)

11.00-12.00 СОШ в районах
Калининградской

области по графику
мобильной бригады

Седова
Евгения

Владимировна

Услуги профориентации,
социальной адаптации и

психологической поддержки
граждан в области

13.00 — 15.00 Кадровые Центры
ЦЗН в области по
графику выезда

мобильной бригады

Седова
Евгения

Владимировна

Дополнительно предлагаем всем желающим с целью успешного поиска работы, пройти профориентационное
тестирование в личном кабинете на интерактивном портале ЦЗН https://rabotakaliningrad.ru/cabinet/home в

разделе «Профессиональная ориентация». После прохождения тестирования не забудьте нажать кнопку
«Подать заявление» для отображения результатов в системе.
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