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 Платформа проектного делового 
образования и воспитания для 
детей и молодежи, которые 
должны стать сильнее взрослых  
 

Увлекательная МЕГА – ИГРА  
для детей, молодежи и всех, кто 
готовится прийти к пенсии с 
Удовлетворяющим Результатом 
 

 WWW.KVRUS.RU 



«КАРЬЕРА В РОССИИ» РЕШАЕТ  
4 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ «ДЛЯ И ВМЕСТЕ» С МОЛОДЁЖЬЮ: 

1. Масштабированного профессионального ориентирования сообразно 
приоритетам региональных экономик 
 

2. Мобильного научения компетенциям для эффективной трудовой жизни в 
качестве наемных работников, инновационных предпринимателей 
 

3. Формирования креативных, проектных команд с высоким уровнем 
предпринимательской самоорганизации, способных  достигать устойчивых 
результатов в реализации идей-проектов  
 

4. Маркетинга  и популяризации профессий/ умений, востребованных в 
изменяемой экономике  

5 ФИРМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КВР ДЛЯ РЕШЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 



Задачи, решаемые проведением «Дней Карьерной Навигации»:  
 
- Массовое вовлечение и погружение учащейся молодежи в мир возможностей профессионального 
развития и самоприменения на территории малой Родины 
- Освоение молодыми людьми стандартов и требований трудовой жизни 
- Масштабное вовлечение старшеклассников, студентов в цикл событий «Карьера в России»-2012 

 

Продолжительность: от 1 до 3 месяцев 
Ёмкость вовлеченной аудитории: до 5000 человек: старшеклассников и студентов 1-3 курсов (в регионе) 

просветительская рекламная компания проекта.  
-Проводится непосредственно  на рабочих площадках компаний,  предприятий, ведущих учебных 
заведений регионов в формате деловой игры с участием школьников, студентов, работодателей 
-Предоставляет молодым людям непосредственно на предприятиях, компаниях, в учебных заведениях 
провести «дегустации» профессий и рабочих мест, «примерить»  профессии по отношению к себе, 
проиграть и пережить смысл ведущих трудовых ролей, предлагаемых рыночной экономикой. 

 

Дни Карьерной Навигации 

5 ФИРМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КВР ДЛЯ РЕШЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 



Задачи, решаемые проведением «КВР» - полигоном:  
 

ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ:  

- Освоение умений и компетенций, полезных для жизни и работы в регионе: социального и бизнес-
проектирования, построения эффективных карьерных стратегий, поиска, инициирования, продвижения и 
реализации собственных инновационных идей 
- Получения положительного опыта применения своего интеллектуального потенциала в решении бизнес-
задач и в поиске решений для развития территорий с гарантированным результатом 
 

 

ДЛЯ РЕГИОНА:  

- Вовлечение молодёжи в генерирование и разработку идей и проектов, направленных на решение реальных 
экономических и социальных задач региона и конкретных работодателей 
- Обеспечение устойчивого поиска  креативных решений, актуальных для делового сообщества региона  в 
диалоге между работодателями, предпринимателями и Стажерами КВР-полигона 
- Формирование кластера проектных команд кадрового ресурса для развития экономики региона  

Длительность программы КВР-полигона: От 2 до 4 месяцев 
Ёмкость вовлеченной аудитории: до 500 человек: старшеклассников, студентов, молодых учёных и 
предпринимателей с активным вовлечением представителей органов власти, работодателей (в регионе) 

 

основная площадка проектного делового обучения.  
- Создана на основе новейших технологических разработок в сфере образования в формате состязательного 
проектно-образовательного курса, гарантирующего достижении Персонального успеха каждому, кто принял 
решение о Своем обучении     
- Обеспечивает Стажерам КВР-полигона мобильное освоение актуальных компетенций/ квалификаций/ 
ценностей, востребуемых Региональным работодателем, но не включенных в ФГОС и ОПОП СПО/ВПО   
- «Затачивает» и адаптирует КВР-стажера под задачи экономики, требования Работодателя, увлекая в 
проектно-поисковую, тренинговую  работу и решение кейсов, актуальных для региональной экономики 

 

«КВР» - полигон 

5 ФИРМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КВР ДЛЯ РЕШЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 



Задачи, решаемые проведением Чемпионата: 
 
- Популяризация и формирование публичного образа профессий, востребованных в регионе, а также 
профильных  учебных заведений и работодателей, привлекательных для выпускной молодёжи 
- Формирование позитивного образа выпускника НПО, СПО и ВПО в глазах работодателей и абитуриентов  
- Мобильное освоение и отработка участниками в реальном действии умений создавать и продвигать свои 
собственные продукты и услуги в аудитории потенциального заказчика, клиента и потребителя 
- Формирование качественно новой планки организации и технологии предоставления сервисов 
населению 

Ёмкость вовлеченной аудитории:  до 100 участников: студентов и молодых специалистов и 2000 активных 
зрителей и экспертов: старшеклассники, родители, работодатели, профессионалы своего дела. 
Продолжительность: от 2 до 5 дней 

 

обучающие публичные состязания студентов и молодых специалистов в разработке, продвижении 
и популяризации новых идей, проектов и услуг, востребованных экономикой и населением региона. 

 

Чемпионат профессий и 
предпринимательских идей 
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Задачи, решаемые проведением «Вкуса карьеры»: 
 
- Массовое профессиональное и карьерное развитие выпускной молодежи 
- Популяризация и продвижение наиболее значимых для экономики региона профессий и сервисов  
- Согласование интересов и потребностей компаний-работодателей и поставщиков услуг для молодёжи с 
интересами молодых людей и их родителями  

Продолжительность: от 2 до 7 дней   
Ёмкость вовлеченной аудитории:  до 20 000 выпускников и родителей в год 

 

инновационная выставка, переговорная площадка работодателей, предпринимателей, поставщиков 
образовательных, карьерных  услуг для выпускной молодежи и родительского сообщества региона.  
Создана на основе синтеза новейших выставочных и тренинговых технологий. 
Экспоненты: работодатели, государственные и бизнес-организации, кадровые службы, учебные 
заведения. Посетители :  молодые люди и их родители 
Проходит два раза в год:   
Весна - «Роли и умения, которые необходимо освоить» / Осень -«Профессии, полезные для жизни». 

 

«Вкус карьеры» -   
EXPO-TRAINING-ROOM 
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Задачи, решаемые проведением «Предпринимательской деревней»: 
 
- Стремительное освоение участниками компетенций и технологий, необходимых для эффективного 
управления своей трудовой жизнью и для обеспечения конкурентных прорывов в экономике региона 
- Внедрение инновационного обучающего комплекса по развитию и отработке востребованных 
экономикой региона: ценностей, умений и компетенций 
- Вовлечение молодых людей, родителей, работодателей, специалистов органов власти и бизнеса, 
педагогов в единую сеть создания инновационных идей, продуктов и проектов имеющих  приоритетное 
значение для населения и экономики регионов 
- Содействие в продюсировании и в продвижении разработчиков креативных продуктов, идей,  проектов 
посредством соединения интересов бизнеса, управления, науки и инициатив молодежи. 

Продолжительность: 8 суток  х  24 часа нон-стоп в режиме полного погружения. 
Ёмкость вовлеченной аудитории:  до 200 человек – постоянных участников: старшеклассников, студентов, 
молодых учёных, специалистов, предпринимателей и 400 чел. – с вовлечением в разовые события. 

 

мобильный, кочующий карьерный, профессиональный инкубатор для молодых людей, 
технологов образования  и бизнес-инкубации.  
Основная площадка проекта для конкурентной подготовки трех групп инновационных результатов:  
- устойчивых команд коммуникаторов и технологов КВР-проекта в регионе, молодых бизнес-тренеров, 
проектных управляющих, инновационных предпринимателей, специалистов по управлению инноватикой; 
- проектных идей, полезных для развития региональной экономики и общественной жизни 
- сообщества экспертов и разработчиков, готовых  к последовательному продвижению   проектных идей. 
Главное аккумулирующее событие для создания в регионе кластера «двигателей» социально-инновационных 
преобразований.  

 

«Предпринимательская деревня» 
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УСЛОВИЯ ТРАНСФЕРА  
ПРОЕКТА «КАРЬЕРА В РОССИИ»  

В РЕГИОНЫ: 

1. Проектирование/адаптация КВР-цикла под специфические региональные  задачи  
 

2. Подписание соглашения о предоставлении статуса экспериментальной площадки и 
условиях трансфера КВР-технологий региональным организациям, 
уполномоченным для реализации проекта 
 

3. Обучение базовой региональной команды КВР-РЕГИОН (в рамках Всероссийской 
«Предпринимательской деревни»/февраль 2012 или на месте) 
 

4. Скоординированное управление внедрением КВР-технологий в регионе. 



НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 
ГИЛЬ Сергей Сергеевич 
Тел.: +7 (495) 6843482, +7 (926) 7330895 
E-mail: Gil1967@mail.ru WWW.KVRUS.RU 

 


