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По мнению Д. A. Леонтьева, выбирая пути и средства 
самореализации, человек соотносит свои желания 

(“хочу”) c возможностями (“могу”) и необ-
ходимостью, долженствованием (“надо”).

Профессиональное самоопределение позволяет адаптироваться 
и утвердиться в социально-трудовой сфере

ХОЧУ

НАДО МОГУ



Профильная практика в ВУЗах у старшеклассников
продолжается и во время летнего профильного лагеря с
дневным пребыванием. Учащиеся вновь созданных
профильных 10-х классов, а также, перешедшие в 11-е классы
продолжают посещать профильные ВУЗы, где знакомятся с
особенностями учебного заведения, направлениями
подготовки специалистов, проходят профтестирование. Это
позволяет старшеклассникам осознанно подойти к выбору
будущей профессии.







• Исторический факультет ТвГУ, музей археологии
• Академия славянской культуры, лекция о современной 

литературе
• Гуманитарный факультет, ТГТУ, встреча с 

преподавателями и студентами факультета
• Юридический факультет ТГУ, общее знакомство с 

факультетом, встреча с деканом
• Факультет управления и социологии ТвГУ, встреча с 

преподавателями и студентами, тестирование
• Филологический факультет ТГУ, знакомство с 

факультетом, посещение музея
• Библиотека ТГУ, Отдел редких книг, электронная 

библиотека
• Редакция газеты Местное время»



• Физико-технический факультет ТвГУ, кафедры 
магнетизма, 

• Академия информационных технологий . Обзор 
современных технологий. Тестирование.

• Отделение Промбизнесбанка, знакомство с работой 
банка

• ТГТУ. Факультет природопользования. Музей природных 
ресурсов. Лабораторный корпус.

• Дворец спорта. Выставка «Новое в энергосбережении -
2017» 

• Математический факультет ТГУ, знакомство с 
факультетом, встреча с преподавателями, пробное 
тестирование 

• Институт «Верхневолжье». Знакомство с малым 
региональным институтом. 



• Химико-технологический факультет ТГТУ. Знакомство с 
преподавателями и факультетом

• Биофак ТвГУ. Новые направления и правила приема
• Ботанический сад ТвГУ. Обзорная экскурсия. Лекция 

«Редкие виды Тверской области»
• ТИЭП, факультет экологии. Знакомство с факультетом, 

тестирование 
• ТГМУ. Кафедра общей биологии. Музей. Экскурсия по 

институту
• Химфак ТвГУ, Каф. неорганической и аналитической 

химии. 
• ТГМУ. Кафедра нормальной анатомии. Музей. Экскурсия 

и лекция 
• ТГУ  Химический факультет. Кафедра органической 

химии. 



Учащиеся, окончившие 5, 6 и 7 классы, за время лагеря
знакомятся с различными социально-значимыми объектами
города.



На полиграфкомбинате







В пожарной части



На аэродроме



На электростанции



Посещение Тверской очистной 
водопроводной станции



Экскурсия на очистные 
канализационные сооружения



Интеллектуальная деятельность успешно сочетается с
трудовой деятельностью и спортом.
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