
Программа проведения краевого онлайн-марафона «Путь профессионала» 

08 – 11 февраля 2021 года 

 

Цель: познакомить участников с современными «фишками» в выборе профессии и 

научить «лайфхакам» адаптации на современном рынке труда. 

Участники: школьники 9 – 11 классов, студенты ВО и СПО, молодые специалисты. 

 

№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 

Краткое содержание Спикеры и эксперты * 

 

Первый митап: «Секреты успешного выбора профессии» 

 

Модератор: Инна Анатольевна Демьяненко, ведущий психолог отдела содействия 

профессиональной карьере  

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций» 

1. 08.02.2021 

13.00 – 14.00 

 

Выбор профессиональной 

деятельности, дело важное и 

динамичное. У каждого имеются 

свои причины выбора профессии. 

Как сделать правильный выбор? 

Какие изменения нас ожидают? 

Мир профессий будущего, как мы 

его представляем… А также, 

особенности поступления и 

обучения в профессиональных 

организациях в 2021 году. 

- Алина Мещихина,

 эксперт по 

профориентации HeadHunter; 

- Татьяна Медянцева, 

главный психолог отдела 

содействия 

профессиональной карьере  

КГБОУ ДПО «Красноярский 

краевой центр 

профориентации и развития 

квалификаций», 

сертифицированный 

консультант итальянской 

профориентационой 

методики Magellano 

University; 

- Вельева Екатерина и 

Грибанова Яна, волонтеры-

профориентаторы краевого 

движения «Твои горизонты». 

 

Ответы экспертов на вопросы 

участников митапа (в чате) 

Эксперты 

Второй митап: «Этому не учат в школе, или 100500 идей для моего будущего» 

 

Модератор: Белкина Яна Вячеславовна, главный профконсультант отдела содействия 

профессиональной карьере  

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций»  

2.  09.02.2021 

13.00 – 14.00 

 

Рынок труда меняется с каждым 

годом. В том числе, и в своих 

требованиях к соискателям. Какие 

навыки необходимо в себе 

развивать, чтобы в 2021 году быть 

востребованным? Что 

работодатели будут ценить 

больше всего? Поговорим о 

ключевых востребованных 

компетенциях в ближайшие годы. 

Дорошин Артём, эксперт по 

профориентации SuperJob. 

Кандидат педагогических 

наук, практический психолог 

и лайф коуч (г. Москва) 

Елизавета Пистер, 

Карьерный консультант, 

профориентолог, член 

ассоциации карьерного 

консультирования и 



А так же какими навыками должен 

обладать идеальный сотрудник 

будущего? 

сопровождения, к.э.н., 

практический психолог 

Рыбакова Елена 

Александровна, 

руководитель управления 

персоналом 

ОАО Красцветмет (по 

согласованию) 

  Ответы экспертов на вопросы 

участников митапа (в чате) 

Эксперты 

Третий митап: «Конструктор карьеры» 

Модератор: Галина Александровна Зайцева, начальник отдела развития квалификации 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций» 

3. 10.02.2021 

13.00 – 14.00 

Чтобы стать успешным 

профессионалом, необходимо 

познакомиться с «Конструктором 

карьеры». В рамках знакомства 

разберем такие вопросы как: 

конкурентоспособность на рынке 

труда: миф или реальност; 

моделирую карьеру – забочусь о 

будущем; конструктор карьеры – 

инструмент профессионального 

консалтинга. 

- Ольга Клинк, 

руководитель Базового 

центра подготовки кадров 

АНО «Национальное 

агентство развития 

квалификаций» (по 

согласованию); 

- Александр Пугач, 

заместитель директора 

КГБОУ ДПО «Красноярский 

краевой центр 

профориентации и развития 

квалификаций». 

Ответы экспертов на вопросы 

участников митапа (в чате) 

Эксперты 

Четвертый митап «От А до Я или от поиска до трудоустройства» 

Модератор: Дарья Олеговна Иванова, начальник отдела содействия профессиональной 

карьере КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития 

квалификаций» 

4. 11.02.2021 

13.00 – 14.00 

 

Выбор профессии – это важный 

аспект в жизни каждого человека, 

но что же делать дальше? А 

дальше только трудоустройство, 

поэтом митапе расскажем о том 

как подготовить и продвинуть 

резюме, суметь показать свои 

«hard skills»; успешно пройти 

собеседование с работодателем; 

адаптироваться на рабочем месте, 

а так же, что помогает «продать» 

себя на рынке труда (soft skills, 

общие компетенции). 

- Асель Сейлова, 

руководитель пресс-службы 

HeadHunter Сибирь (по 

согласованию); 

- Сергей Манушкин, 

ведущий психолог отдела 

содействия 

профессиональной карьере  

КГБОУ ДПО «Красноярский 

краевой центр 

профориентации и развития 

квалификаций» 

Ответы экспертов на вопросы 

участников митапа (в чате) 

Эксперты 

* - Обращаем Ваше внимание на то, что в программе онлайн-марафона возможны 

изменения спикеров и экспертов. 
 


