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• Ведущий психолог КГБОУ ДПО 
«Красноярский краевой центр 
профориентации и развития 
квалификаций».

• Куратор инновационного 
профориентационного проекта 
«Волонтерская «Лаборатория новых 
форм».

• Опыт добровольческой деятельности – 5 
лет.



Инновационный профориентационный проект 
«Волонтерская «Лаборатория новых форм»

*Стратегия развития профессиональной ориентации населения в Красноярском крае до 2030 года, утвержденной от 05.03.2021г. № 127-р.



Цели проекта

Содействие 
формированию 

у молодежи и подростков 
компетенций 

профессионального 
самоопределения, 

проектирования 
собственной 

профессионально-
образовательной 

траектории в условиях 
динамично меняющегося 

рынка труда

Создание условий 
для вовлечения 

молодежи 
в добровольческую 

деятельность с целью 
расширения доступности 

профориентационных 
услуг для детей и 

подростков



• Региональный координатор проекта: Агентство труда и занятости 
населения Красноярского края.

• Региональный куратор проекта: Центр PROкарьеру. 

• Муниципальный координатор проекта: ЦЗН муниципального 
образования.

• Муниципальный куратор проекта: Центры занятости населения, 
муниципальные образовательные организации, организации 
молодежной политики и сферы культуры (с учетом имеющихся 
компетенций).



Участие в проекте позволяет волонтерам:

• приобрести опыт социально-
профессиональной деятельности 
социономической направленности; 

• реализовать идеи волонтерства;

• повысить свою социально-
профессиональную активность и развить 
ключевые компетенции;

• стать успешными в добровольческой 
и проектной деятельности, в построении 
собственной профессиональной карьеры;

• оказать содействие в формировании 
профессионально-образовательной 
траектории подрастающего поколения 
c учетом социально-экономического 
развития региона.

Hard-
skills

Soft-
skills

Self-
skills



Апробация проекта «Волонтерская 
«Лаборатория новых форм»

• Обучение онлайн;

• Практика онлайн и офлайн;

• Разработка и защита 
профориентационного 
проекта.



«Волонтерская «Лаборатория новых форм» 
2022
• Обучение, доступное в регионах Красноярского края;

• Удобный формат коротких уроков (до 25 мину);

• Возможность просмотреть уроки в удобное время;

• Расширение тем в обучении: написание проектов, работа 
с людьми с инвалидностью, саморазвитие и др;

• Интервью с профессионалами, предприятиями, общественными 
деятелями.



Проект «По заводам» 

• Авторы волонтеры-
профориентаторы, студентки 
Красноярского педагогический 
колледж №1 им. М. Горького.

• Суть проекта: 
профориентационные 
экскурсии и профпробы на 
предприятиях Красноярска.



Добровольческий волонтерский отряд 
«PROДОБРО»
Отряд Сосновоборского механико-технологического 
техникума «PROДОБРО» в 2022году:

• Профориентация: викторина «Мир профессий», участие 
во Всероссийской акции «Добровольцы – детям», 
участие в фестивале «ПрофYESиЯ: ориентиры молодым» 
и др.

• Социальная помощь: помощь городской больнице, 
инклюзивный фестиваль «Радуга эмоций», квест-игра 
«Безопасность в сети Интернет» для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и др.

• Участие в городских мероприятиях: Городской 
исторический квест «SNK-stories» и др.



Награды отряда 
«PROДОБРО» 
• Стали лауреатами Российской 

национальной премии «Студент 
года-2022», в номинации 
«Добровольческое объединение 
года», среди профессиональных 
образовательных организаций 
Красноярского края.

• Стали лауреатами Всероссийской 
общественно-государственной 
инициативы «Горячее сердце» 
и включены в Почётную книгу 
«Горячее сердце – 2022» с заметкой 
«Друг в беде не бросит».
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