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Приветствуем уважаемого участника 

проекта «Раскрываем таланты»! 

 
Каждый ребенок - художник. Трудность в том, чтобы 

остаться художником, выйдя из детского возраста. 

Пабло Пикассо 

 
От себя хотим добавить: каждый ребёнок – 

талантлив! И наша миссия - помочь сохранить и 

раскрыть этот талант. 

 

Сейчас наш мир меняется динамично, с каждым 

годом появляются инновационные направления для 

реализации, работы, воплощения талантов людей. 

Те, кто делает выбор профессии, оказываются 

перед непростым решением: нужно определить 

учебное заведение для поступления, специальность, 

дело, которому будет посвящено еще несколько лет 

обучения, а после и дальнейшая карьера. 

Как не ошибиться в этом выборе? 

У нас есть подсказка: чем бы вы ни решили 

заниматься, в абсолютно любой сфере важны две 

вещи: умение работать в команде и 

нестандартное мышление, гибкость и 

креативность.  



Когда у вас есть эти два преимущества, вы 

сможете быть успешными в любом деле! 

Именно поэтому наши занятия в проекте 

«Раскрывая таланты» направлены на развитие таких 

качеств в участниках.  

 

Это методическое пособие поможет сохранить то, 

что вы получите в процессе тренинговых занятий с 

психологами нашего проекта. И это не просто 

информация, это ваши чувства, мысли, лучшее 

понимание себя. 

В этом пособии есть разделы:  

 Для работы на тренинговых занятиях, в 

которых вы будете участвовать:  

«Тренинг общения»;  

«Тренинг познания внутреннего мира»;  

«Профориентационная игра Talent Game». 

 Для самостоятельной работы, которая поможет 

вам лучше узнать себя и своё окружение, ещё 

больше раскрыть свои таланты и способности. 
 

Мы рады знакомству!  

И желаем успехов на вашем пути! 
 

«В каждом человеке есть Солнце – только  

дайте ему светить» 

Сократ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Контакты организаторов проекта 

 
АНКПО «Новые 

Решения» 

 

 

  

сайт: nko-new.ru 
эл.почта: nko-new@yandex.ru 

телефон: 8-913-084-1271 

Калашникова Наталья 

Григорьевна 

(руководитель) 

 

эл.почта: natgrig038@yandex.ru 

телефон:  

 

Карташова 

Татьяна 

Александровна 

(контент-
менеджер) 

 
эл.почта: info@klever-ok.ru 

телефон: 8-913-084-1271 

instagram: @kartashova_photo 

Макеев Вячеслав Александрович 

(психолог – тренер) 

 

эл.почта: zdravbud75@mail.ru 

телефон: 8-963-535-20-79 

Макеева Анна 

Сергеевна 

(психолог-

тренер) 

 эл.почта: anna.nagaeva@mail.ru 

телефон: 8-961-992-00-22 
instagram: @mac_psychology  

Корчагина 

Олеся 

Анатольевна  
(психолог,  

ведущая игры 

Talent-Game) 

 
эл.почта: katun24@inbox.ru 

телефон: 8-913-081-05-25 

instagram: @alesia_aktau 

 
Проект “Раскрываем таланты” реализуется победителем 

первого конкурса 2021г Фонда президентских грантов по 

грантовому направлению “Поддержка проектов в области науки, 
образования, просвещения” – АНКПО «Новые решения». 

#ПрезидентскийГрант  #ПрезидентскиеГранты 

#ФондПрезидентскихГрантов 
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Уточнить свой выбор профессии – на профориентационной игре 
ТалентГейм: http://talent22.tilda.ws/page11007753.html 

 

 

  Онлайн  

  в группе или индивидуально 

  за 2 часа 

  узнать: что ты хочешь, можешь, умеешь, чем принесешь 
пользу себе и людям 

Игра помогает человеку раскрыть в себе таланты, способности, 
компетенции, возможности, о которых он не подозревал, и 
осуществить профориентационный выбор. 

Игра отличается от стандартного тестирования тем, что игрок не 
может сфальсифицировать результат, "подогнать" его под то, что 
хочется. 

Сертифицированный Мастер игры Олеся Корчагина 

Записаться к ней на игру: What’sApp +79130810525          
katun24@inbox.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Подписывайся на наши соцсети, будь в курсе новых игр и событий! 

  

 

 

 

 

    Инстаграм                       ВКонтакте                                   Youtube   

https://www.instagram.com/alesia_aktau/   

https://vk.com/bodylife22   

https://www.youtube.com/channel/UCXrvUinckSdrCgiC8fmXEOA 
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