
уникальная площадка, объединяющая интересы 

соискателей, работодателей, образовательных организаций и экспертов 

в деле развития и применения 

личностных и профессиональных компетенций

Объединяемся для лучшего будущего!

Лидерский проект

Компетентностная платформа

Участие в 

социально-важных

государственных 

инициативах 

Работа по Президентским грантам:  
2015-2016 г.г. «Национальный центр

социально-гуманитарных проектов», 

грантодатель - фонд ИСЭПИ;  

2017 г., в партнерстве с Ассоциацией

«Философия для будущего», грантодатель -

РСМ
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Наши принципы:

• Человек - субъект и инициатор развития собственных компетенций

• Точность выборов карьерного пути - экономия ресурсов для человека,
бизнеса и государства

• Компетенции - «оборачиваемый» капитал, реестр компетенций и система
их развития необходимы для упорядочивания и удовлетворения спроса
участников рынка, они создают возможность долгосрочного
прогнозирования и формирования спроса

• Принципы «обучение в течение всей жизни» («longlife learning») и 
“обучение на практике” («work based learning») – постоянное развитие и 
применение компетенций человека в процессе деятельности
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
ВузыРаботодатели

Инфо-партнеры
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За 2016 год

СОТРУДНИЧЕСТВО

Более 15 вузов: Финансовый университет при Правительстве РФ, НИУ ВШЭ, МИСиС, 

МАИ, МЭИ, Политех, РГГУ, РГСУ, Университет Синергия, МАДИ, РАНХиГС и другие

Колледжи: Экономический бизнес-колледж, Колледж Университета Синергия

Более 20 работодателей-партнеров: Юниаструм банк, Москластер, 

Ассоциация «Директориум», Ассоциация «Философия для будущего», НП 
«Национальный центр социально-гуманитарных проектов», Центр защиты вкладчиков и 
инвесторов, Медиаагентство «Starlink», Центр лидеров и сообществ, бизнес-платформа 

Courson.ru, Общественное движение "Работа в радость"



Направления работы площадки:

экспертные сессии по направлению 
«человеческий капитал»

дискуссионная площадка с 
участием экспертов и 
представителей вузов

форумы и карьерные 
квесты

кураторство 
vip-стажировок

открытые отборы 

разработка карт 
компетенций

образовательные 
программы

корпоративный 
молодежный резерв 

сертификация



ЛАБОРАТОРИЯ 
КАРЬЕРЫ

стажировочные программы и карьерные мероприятия для 
студентов;

Graduate recruitment & employer branding на аутсорсинге
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CТАЖИРОВОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ 

для молодежи   «Лаборатория карьеры»

снижение 
рисков

экономия 
финансов

социальный
эффект

Преимущества для работодателя:

открытый отбор кандидатов по 
компетенциям под запрос заказчика 
через игромоделирование

координация и
сопровождение
программы

наглядная карта компетенций 
стажера для работодателя

развитие soft-skills  стажеров
через систему доп. занятий
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СТАЖИРОВОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

Реализовано 8 стажировочных программ. 

В отборах приняло участие более 200 человек. Из них 
стажировочные программы прошли 80. 

Стартовала программа «VIP-стажировка» (прохождение 
стажировочной программы у профессионалов в различных отраслях 
с комплексным сопровождением коуча и hr-специалиста);

За 2016 год



Брендовые мероприятия проекта:

Для представителей образовательных учреждений, экспертов и 
работодателей:
- Стратегическая сессия «Объединяемся для лучшего будущего»
- Стратегическая сессия: «Конструктор компетенций: развитие soft-skills
- Экспертная сессия: «Синемалогия: новые технологии в оценке компетенций»
- Открытые встречи экспертной группы

- Молодежные мероприятия:
- Форум «Старт в карьеру»
- Карьерный квест «Профи будущего»
- Конструктор компетенций (цикл мастер-классов)
- Программа «VIP-стажировка»
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МЕРОПРИЯТИЯ

 Карьерный квест «Профи будущего», Москва, Форум «Старт в карьеру: 
будущее начинается сегодня», Москва, Калуга

 Разработана и апробирована методика оценки компетенций на основе 
инструмента «Синемалогия» 

 Проведены мастер-классы на днях карьеры в вузах (5), тренинги для 
стажеров (10)

 Проведено 6 экспертных и стратегических сессий

 В том числе: - Разработка карты проблем дефицита компетенций; Круглый 
стол для представителей колледжей; Итоговая стратегическая сессия по 
итогам Президентского гранта «Объединяемся для лучшего будущего»

ВСЕГО БОЛЕЕ 1500 участников мероприятий

За 2016 год



Конструктор компетенций - «soft skills»

Программа из 10 
тематических практикумов, 
направленных на развитие

межпрофессиональных
компетенций, необходимых

учащимся в их будущей
карьере



Форум «Старт в карьеру»

Форум «Старт в карьеру» - это актуальный формат мероприятия для студентов, миссия
которого - создание пространства для включения молодежи в современную среду

планирования карьеры и профессионального жизненного пути.

Результаты для участников: быстрое развитие компетенции ̆ и освоение самых деи ̆ственных
технологии ̆ для успешного трудоустрои ̆ства и развития своеи ̆ карьеры. Повышение уровня
осведомленности в данной сфере и формирование адекватной самооценки в качестве
будущего профессионала. 

Результаты для образовательного учреждения: мероприятие - это отличное дополнение к 
системе подготовки студентов к профессиональной деятельности, мотиватор получения
специальных знании ̆, помощь руководителям вузов в формировании общеи ̆ культуры
восприятия профессиональнои ̆ среды студентам



Карьерный квест «Профи будущего»

Мероприятие направлено на практическую отработку навыков

будущего специалиста и включает различные локации, на которых

участники в игровой форме развивают важные профессиональные

навыки и «собирают» профиль профессионала будущего

Локации: «Игра», «Тренинг», «Проектная площадка»



Программы и экспертные сессии по применению компетентностного
подхода для руководящего и преподавательского состава

Направления:

- «человеческий капитал»

- оценка, применение и развитие компетенций;

- содействие карьерному планированию учащихся в педагогическом
процессе;

- организация эффективной работы центра карьеры;

- развитие и применение собственных личностных и профессиональных
компетенций руководящего и преподавательского состава.

Стоимость: 90.000 рублей



НАШИ КОНТАКТЫ

www.co-platform.ru

www.labcareer.ru

Алина Валенсия,

лидер проекта

info@co-platform.ru

+7 (920) 617-68-52

Наталья Крюкова,

руководитель Лаборатории 

карьеры

+7 (925) 267-08-36

Наш адрес: Москва, 
Малый Конюшковский переулок, дом 2

15
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