
 

МЕРОПРИЯТИЯ - «НЕДЕЛЯ С ПСИХОЛОГОМ» ЦЗН КО в январе 2022 г. 
 

Еженедельные активные мероприятия с психологами ЦЗН КО: 
 

День недели мероприятие время Место проведения психолог 

 

понедельник 
Индивидуальное консультирование 

граждан  
(по записи) 

11.00 — 12.00 
запись по тел: 

512-506 (361) 

г. Калининград 
1 этаж окно 23 

Подгорная 
Ольга  

Михайловна 

Карьерное консультирование граждан  
(по записи) 

11.00 — 12.00 
запись по тел: 

512-506 (361) 

г. Калининград 
1 этаж окно 23 

Подгорная 
Ольга  

Михайловна 

 

вторник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное консультирование 

граждан  
(по записи) 

11.00 — 12.00 
запись по тел: 

512-506 (361) 

г. Калининград 
1 этаж окно 23 

Подгорная 
Ольга  

Михайловна 

Карьерное консультирование граждан  
(по записи) 

11.00 — 12.00 
запись по тел: 

512-506 (361) 

г. Калининград 
1 этаж окно 23 

Подгорная 
Ольга  

Михайловна 

«Мастер — классы по поиску работы» 
Групповые и индивидуальные занятия очного формата: 

1-й вторник месяца: 
Мастер — класс по поиску работы для 

всех категорий граждан 

14.00 — 15.30 
запись по тел: 
512-506 (353) 

г. Калининград 
1 этаж 

левое крыло 

Седова 
Евгения 

Владимировна 

2-й вторник месяца: 
«Как найти работу выпускнику?» 

14.00 — 15.30 
запись по тел: 
512-506 (353) 

г. Калининград 
1 этаж 

левое крыло 

Седова 
Евгения 

Владимировна 

3-й вторник месяца: 
«Снова в деле: как искать и находить 

работу после длительного  перерыва?» 

14.00 — 15.30 
запись по тел: 
512-506 (353) 

г. Калининград 
1 этаж 

левое крыло 

Седова 
Евгения 

Владимировна 

4-й вторник месяца: 
«Охота на работу»:  

поиск работы после 45-ти лет. 

14.00 — 15.30 
запись по тел: 
512-506 (353) 

г. Калининград 
1 этаж 

левое крыло 

Седова 
Евгения 

Владимировна 

«Нескучная психология в помощь безработным» 
Групповые и индивидуальные занятия очного формата: 

1-й вторник месяца: 
Профориентация для взрослых 

(практикум о ценностях, мотивации и 

личностных качествах для 

самоопределения) 

11.00 — 12.00 
запись по тел: 

512-506 (361) 

г. Калининград 
1 этаж окно 23 

Подгорная 
Ольга  

Михайловна 

2-й вторник месяца: 
Профессиональное и эмоциональное 

выгорание  
(тренинг о причинах, следствиях и 

профилактике проф.выгорания) 

11.00 — 12.00 
запись по тел: 

512-506 (361) 

г. Калининград 
1 этаж окно 23 

Подгорная 
Ольга  

Михайловна 

3-й вторник месяца: 
Бизнес - психология  

(практикум о неуспешности и как стать 

эффективным) 

11.00 — 12.00 
запись по тел: 

512-506 (361) 

г. Калининград 
1 этаж окно 23 

Подгорная 
Ольга  

Михайловна 

4-й вторник месяца: 
Тайм — менеджмент  

(тренинг на получение навыков быть 

ловким и легким в профессиональной 

деятельности) 

11.00 — 12.00 
запись по тел: 

512-506 (361) 

г. Калининград 
1 этаж окно 23 

Подгорная 
Ольга  

Михайловна 

 

среда 
Индивидуальное консультирование 

граждан  
11.00 — 12.00 
запись по тел: 

г. Калининград 
1 этаж окно 23 

Подгорная 
Ольга  



(по записи) 512-506 (361) Михайловна 

Карьерное консультирование граждан  
(по записи) 

11.00 — 12.00 
запись по тел: 

512-506 (361) 

г. Калининград 
1 этаж окно 23 

Подгорная 
Ольга  

Михайловна 

Инклюзивная психология. Абилитация.  11.00 — 12.00 
запись по тел: 

512-506 (361) 

г. Калининград 
1 этаж окно 23 

Подгорная 
Ольга  

Михайловна 

Услуги психолога Центра занятости населения в районах области: 
(в рамках выездов мобильной бригады) 

«Выбирающему профессию»: 
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 с доставкой» профориентация, 

социальная адаптация и психологическая 

поддержка граждан в области 

13.00 — 15.00 Кадровые Центры 

ЦЗН в области по 

графику выезда 

мобильной бригады 

Седова 
Евгения 

Владимировна 

 

четверг 
Индивидуальное консультирование 

граждан  
(по записи) 

11.00 — 12.00 
запись по тел: 

512-506 (361) 

г. Калининград 
1 этаж окно 23 

Подгорная 
Ольга  

Михайловна 

Карьерное консультирование граждан  
(по записи) 

11.00 — 12.00 
запись по тел: 

512-506 (361) 

г. Калининград 
1 этаж окно 23 

Подгорная 
Ольга  

Михайловна 

2-й четверг месяца: 
Семинар по содействию самозанятости 

безработных граждан «Из безработных в 

предприниматели» 

14.00 — 15.30 
запись по тел: 
512-506 (353) 

г. Калининград 
1 этаж 

левое крыло 

Седова 
Евгения 

Владимировна 

3-й четверг месяца: 
«Выбирающему профессию» 

Профориентация школьников в формате 

онлайн-профуроков 
Формат: онлайн 

14.00-15.00 
ссылка на 

подключение 

на ИАП ЦЗН 

ЦЗН г. Калининград 
Конференц-зал 

Седова 
Евгения 

Владимировна 

4-й четверг месяца: 
«В помощь выпускникам» 

Технология поиска работы для студентов 

профессиональных образовательных 

организаций в формате онлайн-занятий 
Формат: онлайн 

14.00-15.00 
ссылка на 

подключение 

на ИАП ЦЗН 

ЦЗН г. Калининград 
Конференц-зал 

Седова 
Евгения 

Владимировна 

 

пятница 
Индивидуальное консультирование 

граждан 
(по записи)  

11.00 — 12.00 
запись по тел: 

512-506 (361) 

г. Калининград 
1 этаж окно 23 

Подгорная 
Ольга  

Михайловна 

Карьерное консультирование граждан  
(по записи) 

11.00 — 12.00 
запись по тел: 

512-506 (361) 

г. Калининград 
1 этаж окно 23 

Подгорная 
Ольга  

Михайловна 

Услуги психолога Центра занятости населения в районах области: 
(в рамках выездов мобильной бригады) 

«Выбирающему профессию»: 
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 с доставкой» профориентация, 

социальная адаптация и психологическая 

поддержка 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. 

https://rabotakaliningrad.ru/cabinet/home

