
МОТИВАЦИЯ МОЛОДЕЖИ К ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЛУЧЕННЫМ 
ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ, 
ВОСТРЕБОВАННЫМ ДЛЯ ЛЕСНОГО 
СЕКТОРА РЕГИОНОВ В 2022 ГОДУ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 
08.04.2022 – 20.05.2022

МОЛОДЕЖЬ И ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ:  
ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ:

3. «Как устроена профориентация сейчас»?: 
взгляд участников встречи

2. Что такое «Лифт в будущее» и «Карьера в России»?

1. Представление участников встречи и проекта

4. Про исследование и роль команд 
образовательных организаций в обновлении 
системы профориентации молодежи 

5. Что нужно сделать уже сегодня: про действия 
для команд и организаторов 



ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

1. Ваш город?

2. Название организации, которую 
Вы представляете?



ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА

Боос Анастасия 
Александровна

Благотворительный фонд 
«Система»

Руководитель блока 
взаимодействия со школами

Гиль Сергей Сергеевич

Научно-образовательный фонд 
«Интеллектуальный альянс»

Президент, научный 
руководитель группы проектов 

«Карьера в России»

Мифтахова Анастасия 
Борисовна 

Группа проектов
«Карьера в России»

Руководитель проектного 
офиса



ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА
Морозов Илья Николаевич

директор департамента 
образования и науки 
Костромской области

Никитина Ольга Николаевна

Заместитель министра 
образования Красноярского 
края



ОРГАНИЗАТОРЫ

Всероссийская программа 
профориентации и 
профессионального 

развития, способствующая 
повышению карьерных 

возможностей в компаниях 
АФК «Система»

Экспертное сообщество и 
платформа практик и сервисов для 

устойчивого развития 
образовательных организаций на 
основе кадрового партнерства с 

бизнесом, студентами и 
территориями



с 2008 года команда КВР 
ежегодно вовлекает в 
апробацию и внедрение 
практик кадрового 
партнерства колледжей, 
университетов с 
бизнесом, 
профессиональных, 
предпринимательских 
проб и трудоустройства 
выпускников

Ежегодно в практиках 
«Карьера в России» 

участвуют не менее: 

10 000 СТУДЕНТОВ

3 000 БИЗНЕС КОМПАНИЙ

50 000 ШКОЛЬНИКОВ

Наши партнеры



ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

1. Ваш город?

2. Название организации, которую 
Вы представляете?



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – выявление преград в 
системе профориентации в лесной 
отрасли

ГЛАВНЫЕ УЧАСТНИКИ –
школьники и студенты

О ПРОЕКТЕ



Изучаем мнения учеников, родителей, 
педагогов и работодателей

Предлагаем улучшения существующей 
системы кадрового партнерства 

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?



Актуальный полноценный взгляд на 
существующую систему профориентации

Алгоритм действий по её развитию

ЧТО МЫ ПОЛУЧИМ?



Ваше мнение о существующей системе 
профориентации?

1.Какие инструменты использует Ваша 
образовательная организация в профориентации до 
трудоустройства?

2.Вовлекаете ли Вы бизнес в систему 
профориентации?

3.Какими инструментами предпочитает 
пользоваться бизнес?

4.Есть ли трудности, с которыми вы сталкиваетесь в 
процессе организации профориентации?

5.Какие это трудности?

6.Что стоит делать образовательным организациям и 
бизнесу вместе, чтобы эффективно воспитывать и 
готовить новые поколения работников для лесной 
отрасли России? 



Ваше мнение о существующей системе 
профориентации?

1.Какие инструменты использует Ваша 
образовательная организация в профориентации до 
трудоустройства?

2.Вовлекаете ли Вы бизнес в систему 
профориентации?

3.Какими инструментами предпочитает 
пользоваться бизнес?

4.Есть ли трудности, с которыми вы сталкиваетесь в 
процессе организации профориентации?

5.Какие это трудности?

6.Что стоит делать образовательным организациям и 
бизнесу вместе, чтобы эффективно воспитывать и 
готовить новые поколения работников для лесной 
отрасли России? 



Собрать команду – участвуют школьники и студенты с 
наставниками-педагогами

Организовать увлекательные интервью – с охватом 
всех участников процесса профориентации

Пройти тренинги – важные знания по нетворкингу, 
переговорам и исследованию

В ходе диалога со всеми участниками выработать 
рекомендации - как сделать профориентацию лучше

КАК МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВЫСТРОИТЬ РАБОТУ?



ОНЛАЙН -ПЛАТФОРМА
www.lift-bf.ru

ЧТО ЕЩЁ В ПОМОЩЬ?

60+ обучающих курсов по soft skills: навыки коммуникации, презентации, 
личной эффективности, менеджмент, экология и карьера, ESG, культура и 
искусство.

http://www.lift-bf.ru/


Давайте спросим организаторов о процессе 
проведения проекта. 

Что нужно прояснить и раскрыть подробнее?

ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО БЕСПОКОИТ?



КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Молодежь и лесная отрасль:  

траектории развития и взаимодействия



Христина Максименко

руководитель по 
вовлечению команд и 
концепции проекта



ОТВЕТИТЬ НА ОДИН ИЗ МЕГАВЫЗОВОВ

И ПРЕДЛОЖИТЬ  СВОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ИДЕЯ ПРОЕКТА?

*Мегавызовы – это стратегически важные запросы для развития той или иной сферы



КАК ОТВЕТИТЬ НА МЕГАВЫЗОВ?

В ходе проекта команды будут 

разрабатывать свои решения 

«Мегавызовов», которые помогут развить 

систему профориентации родного края.



Кейс-марафон – формат интеллектуальных 

соревнований, направленный на командное 

взаимодействие обучающихся и включение в 

данный процесс в качестве экспертов, лидеров 

мнения представителей отрасли, которой 

посвящен марафон.



ЭТАПЫ КЕЙС-МАРАФОНА

ДИСТАНЦИЯ №1  
14.04-28.04

ДИСТАНЦИЯ 
№2 
29.04-13.05

ДИСТАНЦИЯ №3 
13.05-19.05

-Знакомимся с проектом
-Расширяем знания
-Изучаем мнение целевой 
аудитории

-Выбираем мегавызовы
-Расширяем знания
-Разрабатываем решение

-Прорабатываем решение
-Делимся опытом
-Тестируем решение



20 МАЯ – ФИНИШ

Команды представят проекты 
развития системы профориентации 



НАГРАДЫ

МАРАФОН 

=

ДОСТИЖЕНИЯ И 

РЕЗУЛЬТАТЫ



ЧТО НАМ ДАСТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ?

-Сертификаты участника
-Благодарственные письма 
-Дипломы победителей
-Сувенирная продукция
-Доступ к библиотеке материалов по 
итогам марафона
-Участие в Мастер-Классах от опытных 
спикеров и экспертов



ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ПРОЕКТА

18.04.22
1. ИЗУЧАЙ

08.04.22
СТАРТ

14.04.22
ЗНАКОМСТВО

21.04.22
2. АНАЛИЗИРУЙ

25.04.22
3. ОБСУЖДАЙ

28.04.22
4. СОЗДАВАЙ

13.05.22
5. ПРОБУЙ

20.05.22
ФИНИШ



ВАША РОЛЬ В ПРОЕКТЕ

САМАЯ ГЛАВНАЯ



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ

ДО 13.04.22

Соберите команды по 
принципу

1 педагог + 4 учащихся1.
13.04.22

Добавьте команду в 
телеграм-канал

проекта2.
15.04 – 20.05

Помогите командам с 
технической и 

мотивационной точек 
зрения3.

20.05.22

Примите участие в 
проектной сессии в 
качестве эксперта и 

оценщика4.



ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ ?

Пожалуйста, заполните Анкету 
для руководителя до конца 
сегодняшнего дня, чтобы мы 
могли вступить в контакт с Вами 
уже с понедельника и начать 
совместную работу по 
реализации проекта!



ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ ?

Вступите в чат для руководителей чтобы не терять связь:



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 
ЗАДАЙТЕ ИХ НАМ!



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СВЯЗИ

8-903-597-05-35

ДАНИЛА БРЫЛЕВ – руководитель проекта

WHATSAPP, TELEGRAM

brylev@kvrus.ru



СПАСИБО ЗА 
УЧАСТИЕ!

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!


