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В номере:
5 декабря – Международный День
волонтера. Поздравление руководителя
агентства труда и занятости населения
Красноярского края
(стр. 1)

Краевое добровольческое профориентационное движение
«Твои горизонты»

«Твои горизонты» – добровольческое
профориентационное движение
Красноярского края
(ср. 2)

Последний в уходящем 2018 году номер газеты, которую вы держите в руках, полностью посвящен деятельности красноярского краевого добровольческого профориентационного движения «Твои горизонты». А Центр профориентации и развития квалификаций объединяет волонтерские отряды всего края и обеспечивает их методической помощью и поддержкой. Мы собрали
здесь материал, который будет интересен, а главное, полезен, нашему читателю. Уверены, что
молодые люди хотели бы заниматься волонтерской деятельностью в области профориентации,
но не знают с чего начать и куда обратиться. Надеемся, что в следующем году ряды волонтерского движения «Твои горизонты» пополнятся новыми наставниками.

Опыт волонтеров-профориентаторов
нашего региона получил высокую
оценку
(ср. 3)

Уважаемые волонтеры-профориентаторы
Красноярского края!

Как стать волонтеромпрофориентатором (HR-наставником)
(стр. 4)

Новости, факты,
цифры
• Если в 2007 году профориентационной деятельностью занимались около
50 добровольцев, то в 2018 году в 51
муниципальном образовании края
функционировало около 150 отрядов,
насчитывающих более 1,6 тыс. добровольцев-профориентаторов.
• За 11 лет добровольцы охватили профориентационной работой около 280 тыс.
школьников, в том числе за 9 месяцев
2018 года – 30,6 тыс. детей и подростков.
• Проект «Профориентационное добровольческое движение «Твои горизонты»
Красноярского края» в 2015 году признан победителем Всероссийского конкурса программ социального развития
регионов на премию имени А. Починка
по направлению поддержки добровольческих инициатив. На площадке Международного инвестиционного форума
«Сочи-2015» заслуженная награда была
вручена заместителю председателя
Правительства Красноярского края.
• Для развития профориентационного
волонтерского (добровольческого)
движения в мае 2018 года подписано
соглашение между агентством труда
и занятости населения Красноярского
края и комитетом по труду и занятости
населения Ленинградской области.

Примите искренние поздравления с
Международным днем добровольца (волонтера), который отмечается 5 декабря!
Праздник учрежден по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году. В
2017 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации наша страна присоединилась к празднованию этого
Дня, когда во всём мире чествуют труд
волонтеров во имя экономического и социального развития.
2018 год в нашей стране объявлен Годом добровольца (волонтера). Сегодня в
России в добровольческую деятельность
вовлечены около 7 миллионов человек. И с
каждым годом таких людей становится
все больше и больше.
Начиная с 2007 года, в нашем крае действует добровольческое профориентационное движение «Твои горизонты».
Профессиональный выбор для каждого
человека – это выбор дальнейшего жизненного пути и жизненной успешности. Особо
важно, что помощь подрастающему поко-

лению в этом непростом выборе оказывают добровольцы-профориентаторы. Это
молодые люди, которые помогают детям и
подросткам определиться с выбором своего
профессионального будущего. Их число в нашем крае составляет свыше 1600 человек.
Выражаю
особую
благодарность
участникам и организаторам добровольческого движения за проведение проф
ориентационной работы с подрастающим
поколением. Ваши добрые дела оставляют
след не только в жизни ребят, с которыми
вы работали. Ваша деятельность направлена и на решение социально-экономических задач нашего региона.
Развитие края сегодня невозможно без
общественных объединений, без всех вас,
чьими силами, энергией, талантами реализуются проекты и программы, помогающие молодым людям стать успешными в
профессиональном будущем.
Дорогие друзья! Выражаю вам признательность за понимание того, что
именно от нас всех во многом зависит то,
какими и кем станет молодое поколение,
какие знания оно приобретет, какую выберет жизненную стезю.
От всей души желаю успехов в вашей
деятельности, новых проектов и начинаний!

Руководитель агентства
труда и занятости населения
Красноярского края
В.В. Новиков

ЧТО ДАЕТ УЧАСТИЕ В ДВИЖЕНИИ «ТВОИ ГОРИЗОНТЫ»
ШКОЛЬНИКАМ:



получить навыки самостоятельного выбора профессиональной области с учетом
личностных интересов, способностей и требований современного рынка труда;
получить помощь в выборе способа и места получения профессионального образования.

ДОБРОВОЛЬЦАМ-ПРОФОРИЕНТАТОРАМ:




расширить спектр метакомпетенций;
реализовать идеи волонтерского движения;
повысить уровень социально-профессиональной активности.
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Опыт волонтеров-профориентаторов
нашего региона получил высокую оценку
В октябре этого года делегация
Красноярского края приняла участие
в первом карьерном интерактивном
фестивале «Стирая границы» в г. Тосно Ленинградской области. В состав
команды вошли волонтеры-профориентаторы движения «Твои горизонты»
из Лесосибирска и Ачинска, представители агентства труда и занятости
населения и городских центров занятости.
Их пригласили к участию в фестивале в рамках соглашения о межрегиональном сотрудничестве по развитию
профориентационного волонтерства.
Мероприятие направлено на популяризацию профориентационного
волонтерского движения и обмен лучшими практиками. Идея соглашения
возникла в этом году на фестивале

службы занятости «ПрофYESиЯ: ориентиры молодым», прошедшем в Красноярске. Гости из Ленинградской области тогда отметили высокий уровень
организации профориентационной деятельности в нашем регионе, в том чис-

ле краевое добровольческое движение
«Твои горизонты».
Делегаты участвовали в квестах, мастер-классах, дискуссиях, круглых столах для трансляции опыта по развитию
профориентационного волонтерства.

О своих впечатлениях от поездки рассказывают:
Анора Кимсанова, волонтер-профориентатор (г.Лесосибирск): «Мероприятие
было очень масштабное. Впервые я открыла для себя игру «Эмоциональный интеллект». Ни с чем подобным я ранее не сталкивалась. Было очень интересно».

Валерия Буева, волонтер-профориентатор (г.Лесосибирск): «В Ленинградской области мало что знают про волонтерство в профориентационной деятельности. А у нас
уже есть многолетний наработанный опыт. Именно им мы с радостью и делились».

Наталья Кижапкина, заведующая отделом практики и трудоустройства Ачинского филиала Красноярского ГАУ: «Для презентации с волонтерами подготовили
видеоролик. А еще пели частушки о профессиях, которые сочинили сами. Надо сказать, что мы не только делились своим опытом. Много идей почерпнули у своих питерских коллег и уже сейчас внедряем их в свою деятельность».

Василя Фахрудинова, начальник отдела профориентации ЦЗН (г.Лесосибирск):
«Мы с волонтерами-профориентаторами готовились к конкурсу. Они проявили креативность в создании игрового видеоролика. Наша задача состояла в том, чтобы поделиться опытом с начинающими добровольцами Ленинградской области. Лесосибирск
является флагманом профориентационного волонтерства. Думаю, что мы задачу выполнили, достойно представив наш город, край, а также свой опыт в другом регионе».
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Стать волонтером-профориентатором (HR-наставником)
Красноярского краевого центра профориентации и развития
квалификаций очень просто:
Вступить в группу в социальной сети
«В контакте» «Твои горизонты»

Позвонить по телефону 201-55-74 или прийти
на ул.Семафорную, 433/2 (каб. 209)
и заявить о своем желании

Пройти обучение по курсу
«Основы профориентационной деятельности»

Реализовать проект, помогая
подрастающему поколению с выбором профессии

Быть HR-наставником это значит:
 приобрести и развить навыки, необходимые для успешной профессиональной карьеры – организаторские, лидерские и
навыки самопрезентации;
 получить новые впечатления, знакомства с интересными людьми со всего Красноярского края и возможность делиться собственным опытом на ежегодном краевом профориентационном фестивале «ПрофYESиЯ: ориентиры молодым» который
пройдет 4 апреля 2019 года. В следующем году состоится X юбилейный фестиваль;
 получить возможность участия в федеральных конкурсах проектов на ТИМ «Бирюса» и возможность стать участником Всероссийского волонтёрского движения.

Если вы проживаете в других городах и районах края, то вам нужно прийти в Центр занятости
населения своего города или района, обратиться в отдел профобучения и профориентации.

ВНИМАНИЕ, ВОЛОНТЕРЫ, КОНКУРС!!!
«PROFI В PROF» – конкурс для волонтерских отрядов городских округов
и муниципальных районов края – участников краевого добровольческого движения «Твои горизонты».
Деятельность волонтеров – профориентаторов полезна и интересна обществу, поэтому задачами конкурса стали:
1. Выявление и поощрение наиболее
активных волонтерских профориентационных отрядов
2. Распространение положительного
опыта деятельности молодежи, осуществляющих волонтерскую профориентационную деятельность в Красноярском
крае.
3. Популяризация социально ответственного поведения в молодежной среде.

ВАЖНО!!!
Конкурс проводится с 12.11.2018 по
04.04.2019 в 3 этапа:
1 этап заочный – с 12.11.2018 по
15.01.2019
2 этап заочный – с 16.01.2019 по
28.02.2019

Агентство труда и занятости населения Красноярского края
Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций.
PRO Карьеру. Автор-составитель – Ольга Бурмистрова, pr-специалист.
Тел. 201-55-80
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3 этап очный – 04.04.2019 в рамках
Краевого профориентационного фестиваля «ПрофYESиЯ: ориентиры молодым»
в Красноярске.
Подробную информацию – ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе можно посмотреть на
https://vk.com/tvoigorizonty
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