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8 Граней мастерства наставника: организация 
волонтерства в школе

III-й модуль. Волонтерство как старт в карьеру и 
профессию



3. Волонтерство 

КАК старт в 

карьеру и 

профессию

01. 02. 03.
Трудовые 
отношения

Профессиональные 
пробы
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Опыт и навыки Уникальность на 
рынке труда 

04.

05.
Социальная 
компетенция 

06.
Помогающее 
поведение 

07. 08.
Ранний старт 
карьеры 

Конструирование 
реальности



НОВЫЙ РЫНОК ТРУДА

Москва

q Ценится индивидуальность и 
уникальность

(каждый может стать монополистом если найдёт 
себя)

q Ценность внутренней мотивации
(интерес, азарт, воодушевлённость, предназначение, 
«несгораемость»)

q Компетентностный подход 
(не просто знания, а конкретные практические 
навыки и умения)

q Ранний старт профессиональной 
карьеры

(во многих странах «взрослое» карьерное портфолио 
ведётся с 12 лет)
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Добрый папаша! К чему в обаянии
Умного Ваню держать?
Вы мне позвольте при лунном сиянии
Правду ему показать.

Труд этот, Ваня, был страшно громаден
Не по плечу одному!
В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод названье ему.

Водит он армии; в море судами
Правит; в артели сгоняет людей,
Ходит за плугом, стоит за плечами
Каменотесцев, ткачей.

Он-то согнал сюда массы народные.
Многие — в страшной борьбе,
К жизни воззвав эти дебри бесплодные,
Гроб обрели здесь себе.
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Выпускники школы стали на один год старше, а 
обучение в ВУЗе на один год меньше. В 11-м 
классе учатся вчерашние первокурсники 
Университета

Компетентностный подход в образовании смещает фокус 
внимания с объёма знаний на конкретные навыки и 
умения, необходимые для соответствия реальной 
деятельности. 
Компетенции в отличие от знаний носят более 
универсальный характер и формируются раньше

1. ГЛАВНОЕ  - НАУЧИТЬСЯ УЧИТЬСЯ

2. ОБРАЗОВАНИЕ  - В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ

3. РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ  -
КОМПЕТЕНТНОСТЬ

РЫНОК ТРУДА МЕНЯЕТ ОБРАЗОВАНИЕ
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КТО-ТО ВИНОВАТ
1-я реакция – Хорошо что это не Я!
2-я реакция – Пусть получит то что заслужил!
3-я реакция – Он наказан ситуацией - как я могу поддержать его!
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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НЕ ТОЛЬКО ТЕОРИЯ, НО И ПРАКТИКА

Мотивация 1. Убеждение в актуальности МОТИВАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ 
ЦЕННОСТНАЯ ОСОЗНАННОСТЬ 

РЕФЛЕКСИВНОЕ ПРИНЯТИЕ 2. Актуализация личностной потребности 
3. Ценностное принятие
4. Рефлексия

Научение 5. Информирование ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ

6. Осведомленность 

7. Образовательное ориентирование 

8. Тренинг 

9. Саморазвитие 

Практика 10. Учебная практика, практическая 
ориентированность учебного процесса

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

11. Моделирующая практика

12. Реальная деятельность
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Как волонтерское участие помогает 

профессиональному и карьерному росту и 

как об этом говорить с волонтерами?

Профессиональные 
пробы

Профессиональные 
отношения

Профессиональный 
опыт и компетенции 

Профессиональная
Уникальность 

Волонтерское 
участие 

Социальная 
компетентность

Помогающее поведение Ранний старт карьеры Конструирование 
реальности

V
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ü Возможность попробовать 
свои силы в разных 
профессиональных сферах

ü Практическое знакомство с 
азами профессиональной 
деятельности

ü Первичное взаимодействие 
с профессионалами и 
специалистами в своём 
деле

Профессиональные 
пробы
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ü Первичная 
профессионализация –
приобретение навыков и 
понимания 
универсальных для 
трудовых отношений

ü Трудовая дисциплина и 
ответственность

ü Планирование рабочего 
времени

ü Договорные и 
партнёрские отношения

Профессиональные 
Отношения
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ü Рекрутинговые агентства с 
2020 года стали учитывать 
волонтёрский опыт

ü Во многих профессиях 
требуется опыт 
волонтёрской деятельности 
(медицина, педагогика, 
юриспруденция, ГМУ)

ü Возможность приобрести 
первичные 
профессиональные навыки 

ü Составить план развития 
навыков

Профессиональный 
опыт и компетенции
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ü Найти свой уникальный 
стиль и характер 
практической деятельности

ü Осознать свой сильные 
качества, которые станут 
локомотивом 
профессионального 
развития

ü Понять чем можешь 
дополнить других в 
командной работе

Профессиональная 
уникальность
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ü Сформировать навыки, 
которым не учит школа, но 
постоянно требует жизнь

ü Выявить свои сильные и 
слабые социальные навыки

ü Приобрести опыт 
социального 
взаимодействия, который 
может стать основой 
индивидуальной траектории 
личностного и карьерного 
роста

qСТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ
qЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
qРАБОТА В КОМАНДЕ 
qНАХОДИТЬ ОБЩИЙ ЯЗЫК 
q ЛИЧНОСТНАЯ ОСОЗНАННОСТЬ
q УПРАВЛЕНИЕ СВОИМИ 
ЭМОЦИЯМИ
q ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
q МЫШЛЕНИЕ:
•КРИТИЧЕСКОЕ
•ТВОРЧЕСКОЕ
•СИСТЕМНОЕ

Социальная 
компетентность
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ü Многие профессии основаны на 
помогающем поведении 
(медицина, образование, 
полиция, МЧС)

ü Способность к помогающему 
поведению формирует 
командный дух, позволяет 
достигать больших результатов

ü Служение другим людям в 
любой профессии наполняет 
жизнь смыслами и ценностями

Помогающее поведение
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ü То, что сегодня делается в 
команде добровольцев или как 
личная инициатива – может стать 
формой профессиональной 
самозанятости

ü Способность создавать 
собственное рабочее место  -
важный навык на новом рынке 
труда

ü Карьера начинается тогда, когда 
твоя работа приносит пользу 
другим людям, становится 
востребованной

Ранний старт карьеры
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ü Не надо ждать когда для твоей идеи, как 
улучшить окружающий мир, появятся 
особые условия – можно начать уже 
сегодня

ü Понять, что для перемен к лучшему у тебя 
есть доброе сердце, дерзкие идеи, верные 
друзья и необходимые навыки

ü Даже если у тебя нет того, что описан в п.2 
– стоит начать добрые дела, изменяющие 
твою жизнь и всё описанное начнёт 
проявляться

Конструирование реальности
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ØПомогайте тем, что вас искренне вдохновляет

Ø Ведите карьерное портфолио, анализируйте, то какие навыки вам необходимы – управляйте своей 
карьерой 

ØПрименяйте полученные знания не только в учебном процессе, но и на практике с пользой для других 
людей

ØНаучитесь превращать свои мечты, идеи и интересы в реальные проекты

ØКонструируйте и проектируйте вместе с   друзьями, используя свои знания, вкладывая свою душу и 
доброту, тот мир в котором хотите жить

Что делать?
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8 граней мастерства наставника

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР
«ПАТРИОТ.СПОРТ»

Волонтерское ДВИЖЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ


