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Период 2020-2022 годов стал переходным и значимым в 
жизни всего современного общества. Быстро меняющиеся 
условия, цифровизация, обстановка в мире и происходящие 
события повлекли за собой смену трендов, жизненных 
траекторий и вхождение общества в BANI-мир:

B — brittle — хрупкий
A — anxious — беспокойный
N — nonlinear — нелинейный
I — incomprehensible — непостижимый
Чем мы можем помочь и как нам быть? Как жить и 

работать в BANI-мире?

1. Справиться со стрессом и найти опору в себе 

 приобрести устойчивость и стать неуязвимым к 
внешним воздействиям.

2. Принимать решения в ситуации «sos»  понять, 
что неизвестность больше не пугает.

3. Продолжать движение, ставить и проверять 
гипотезы, действовать  стать уверенным в себе и 
собственных силах.

4. Видеть тренды, составлять и учитывать прогнозы 
на будущее  использовать все возможности, 
возникающие в меняющемся мире.

Человек – самое уникаль-
ное и жизнелюбивое существо 
с развитым инстинктом само-
сохранения. Даже не имея об-
разования и не живя в цивили-
зации, че ловек все равно будет 
стремиться удовлетворить свои 
жизненные потребности. Поэто-

му мы можем интуитивно найти 
выход из любой ситуации.

Наш Центр движется в «ногу 
со временем» и уже в бли-
жайшие месяцы мы запустим 
chat-бота «PROкарьеру», благо-
даря которому будет возмож-
ность оперативно получать кон-

сультации по нашим услугам, 
что очень важно в ситуации, 
когда не хватает времени и не-
обходимо быстро решать опре-
деленные вопросы. 

Онлайн-формат работы ста-
новится все более популярным, 
так как можно взаимодейство-
вать из разных  точек нашей пла-
неты. В связи с происходящими 
событиями, ставшими преградой 
для оффлайн-общения, Центр 
«PROкарьеру» в 2021 году успешно 
провел первый «Межрегиональ-
ный профориентационный фес-
тиваль «ПрофYESиЯ: ориентиры 
молодым» на цифровой платфор-
ме, в котором приняли участие 
более 1000 человек от Канады 
до Дальнего Востока. Центр стал 
площадкой, где были рассмотре-
ны актуальные вопросы разви-
тия профориентации. Поэтому в 
2022 наше мероприятие пройдет 
в аналогичном формате. 
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Для того, чтобы стать успешным 
и востребованным профессиона-
лом необходимо не только опре-
делиться с профессией, но и раз-
вивать свои «soft» и «hard» навыки. 
Важно, чтобы этот процесс (выбора 
профес сии и прокачки своих скил-
лов) стартовал в жизни подростка 
как можно раньше.  В этом ему смо-
гут помочь волонтеры-профориен-
таторы и их наставники.

В свою очередь, для участ-
ников волонтерских движений 
необходимо владеть актуаль-
ными методами и техниками 
профориен тационной работы, 
уметь разрабатывать проекты и 
реализовывать их, а также знать 
основы возрастной психологии.

Наставники волонтеров-
профо риентаторов системати-
зируют работу волонтеров, осу-
ществляют их методическую 
подготовку, мотивируют, под-

держивают и помогают в профес-
сиональной самореализации.

21 век – век трендов и быстро 
изменяющихся условий, необ-

ходимо быть в курсе состояния 
рынка труда, новых технологий и 
владеть эффективными инстру-
ментами работы со школьниками.

ЧТО ЕЩЕ УЗНАЕМ НА PROФЕСТЕ?

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ?
Делать выбор, исходя 

из своих интересов 
(уметь слышать себя)

Знать профессио
нальные сферы 

(выбрать 3 наиболее 
привлекательные)

Пройти 
диагностичес кое 

тестирование 

Изучить рынок труда 
и востребованные 

профессии

Выбрать направление, 
учебные заведения и 

готовиться к экзаменам
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1. Курс профориентационных 
мероприятий «Психология – это моя 
жизнь».

Цель: Познакомить с профес сией 
психолог и помочь с профориентацией 
школьникам старших классов. 

Целевая аудитория: 10-11 классы.
В чем фишка: Планируется 

посещение образовательных орга-
низаций и обсуждение вопросов по-
ступления, актуальности профессии, 
где она применима. А также посеще-
ние непосредственно мест, где рабо-
тают представители данной профес-
сии. Возможность попробовать себя 
в помогающей деятельности.

Волонтер: Гордеев Иван 
Александрович (АНО ВО СИБУП). 

3. Путь к выбору профессии.
Цель: Оказание профориентаци-

онной поддержки учащимся в про-
цессе выбора профиля обучения и 
сферы будущей профессиональной 
деятельности.

Целевая аудитория: 9-11 классы.
В чем фишка: Программа рас-

считана на погружение в вопросы 
профориентации. Начиная с базо-
вых аспектов в профессиональном 
самооп ределении школьников, до 
выбора профессии и поступления 
в СПО или ВО. В программу входит 
профориентационное тестирование 
и консультирование, встреча с успеш-
ными людьми разных профессий, 
посещение экскурсий и профпроб в 
ВУЗах, ссузах.

Волонтер: Попелышко Алена 
Сергеевна (СИБЮИ МВД России).

4. Знакомство с творческими 
профессиями.

Цель: Знакомство с профессиями 
и формирование новых компетенций 
будущего.

Целевая аудитория: 8-11 классы.
В чем фишка: Проба себя в твор-

ческих профессиях: актер в театре, 
скульптор, флорист и визажист. Чем 
эти профессии актуальны, общение 
с представителями и какие есть пути 
развития? 

Волонтер: Хлаптунова Елизавета 
Ильинична (Красноярский аграрный 
техникум).

2. Путешествуем по заводам.
Цель: Предоставление возможности ближе познакомиться с профессиями за-

водов Красноярска.
Целевая аудитория: 8-11 классы.
В чем фишка: Знакомство с промышленными предприятиями города (с возмож-

ностью профпробы); с профессиями, по которым в Красноярском крае существует 
значительная потребность в квалифицированных работниках. 

Волонтеры: Григорьева Дарья Алексеевна, Кимяева Дарина Алексеевна, Козы-
рева Светлана Викторовна (Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горь-
кого).

Проекты волонтеров-профориентаторов 
добровольческого движения «Твои Горизонты»

В рамках реализации пилотного профорентационного проекта «Лаборатория новых форм» волонте-
ры-профориентаторы прошли обучение и в финале представили собственные профориентационные разработки, 
направленные на самоопределение школьников 8-11 классов

Акцент на сферу помогающих 

профессий

Акцент на творческие профессииАкцент н
а развитие компетенций

Акцент н
а те

хническую сф
еру

Какие проекты 
реализуют волонтеры  

в 2022 году?

Общая цель: профессиональное 
самоопределение 

старшеклассников посредством 
участия в различных 

профориентационных 
проектах!
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Взгляд в будущее: какие профессии появятся на рынке 
труда в ближайшее время

Центр PROКарьеру

Медицина

Образование

Строительство

Медиа

Социальная сфера

IT-технологии

Безопасность

Коммуникабельность. Системное мышление. Клиентоориентированность.Генетический консультант

Программирование. Работа в условиях неопределенности.Тканевый инженер

Тьютор

Организатор проектного обучения

Терпимость. Клиентоориентированность. Межотраслевая коммуникация.

Навыки художественного творчества. Управление проектами.

Проектировщик доступной среды

Проектировщик «умного дома»

Бережливое производство. Работа с людьми.

Робототехника. Межотраслевая коммуникация.

Разработчик медиапрограмм

Игропрактик

Владение IT-программами. Управление проектами.

Мультикультурность. Навыки худ.творчества.

Специалист по адаптации мигрантов

Медиатор социальных конфликтов

Мультиязычность. Многозадачность. Работа с большим потоком информации.

Системное мышление. Умение выстраивать межгрупповую коммуникацию.

Организатор интернет-сообществ

Разработчик моделей Big Data

Грамотная речь,  лидерские качества и экспертные знания по «теории толпы».

Развитая логика, умение выстраивать сложные алгоритмы и модели.

Работа с людьми. Системное мышление. Умение анализировать.

Робототехника. Клиентоцентричность.

Аудитор комплексной безопасности в 
промышленности

Проектировщик личной безопасности

Направление

А также в нашем центре вы можете получить следующие услуги:

Что там по самоопределению?

Стань успешным специалистом – развивайся с нами! 

Название профессии Компетенции

Тестирование 
«Магеллано»

Тренинги и семинары
Индивидуальные 

консультации психологов 
по личным запросам

Обучение «Карьерное 
консультирование»

Обучение «Ос-
новы профработы», 

«Информационные техноло-
гии в профориентационной 

деятельности»


