
Общественная организация  
Свердловская региональная ассоциация общественных объединений  

«Круглый стол молодежных и детских  
общественных организаций Свердловской области» 

 
а/я 19, ул. Малышева, 101-328, Екатеринбург, 620004, Россия 

E-mail: ks-mdo@mail.ru; Телефон: 8 (343) 371-33-21 
 

Руководителю 
общественного объединения 

 
Ассоциация КС МДО, в рамках деятельности Регионального ресурсного центра 
для СО НКО, с 2019 года начинает реализацию программы выявления и 
развития профессиональных и личностных компетенций у актива и лидеров 
НКО «Выбор сделан». 
 
Мероприятия программы проводятся в форме группового тестирования 
участников программы с целью выявления у них качеств потенциального лидера 
общественной организации.  
 
По итогам все участники получают заключение с результатами обследования и 
рекомендациями по развитию личностных компетенций. 
 
Приглашаем к участию руководителей и активистов НКО. Возраст участников 18+. 
Продолжительность мероприятия 2 часа. Дата будет определена дополнительно. 
Участие в программе бесплатное. 
 
Вы узнаете: 

• Насколько развит Ваш социальный интеллект. Фраза о пользе 
голодания для неимущих или о преимуществах ГУЛАГ’а от Вас будет 
досадной оговоркой или прискорбной закономерностью? 

• Какие ценности являются для Вас ведущими. Ради чего Вы готовы на 
подвиг: деньги, слава, счастье близких, или недоступные знания? 

• Насколько велик Ваш менеджерский потенциал. Что для Вас 
привлекательней: добиться цели, возглавляя коллектив, или взять всю 
ответственность только на себя?  

• Насколько близок к оптимальному Ваш стиль управления. Если завтра 
Вы будете Самый главный, что ожидать: просвещённую тиранию, расцвет 
либерализма, или жития по законам и сообразности природы? 

 
И главное – в заключении Вы получите рекомендации, как приблизиться к 
оптимальному сочетанию коммуникационных, информационных и 
личностных компетенций руководителей МДО! 
 
Председатель Ассоциации КС МДО     Е. В. Зверева 
 
Подробнее: https://ks-mdo.wixsite.com/ksmdo/programma;  
labprir@mail.ru; тел. 8 (343) 371 33 21 (Алёна Игоревна Андриянова) 
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Генеральный партнер программы: 
Кабинет Елены Некрашевич «Лаборатория принятия решений». 
Профориентация и карьера в Екатеринбурге. 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.labprir.com; labprir@mail.ru;  
+7 (992) 02 04 149; 8 (343) 290 99 49. 

 
 
Обследование проводит: 
Елена Анатольевна Некрашевич. В профессии с 1997 года. Профессиональный 
психолог – профконсультант. Прошла путь от рядового профконсультанта до 
профессионала областного уровня.  За свою деятельность неоднократно 
отмечена Благодарственными письмами общественных организаций, учреждений, 
областных и муниципальных органов власти. В настоящее время возглавляет 
Кабинет «Лаборатория принятия решений». 
 
Кабинет профориентации и карьерных консультаций «Лаборатория 
принятия решений». На рынке с 2014 года. Единственное предприятие в 
Екатеринбурге, специализирующееся исключительно на индивидуальных и 
групповых консультациях в сфере профориентации и карьеры. При проведении 
консультаций применяются только сертифицированные для России тестовые 
методики. Результаты обрабатываются с помощью уникального (не доступного 
для массового пользователя) специализированного программно-аппаратного 
комплекса. Это позволяет оперативно получать точные результаты в сочетании с 
широкими возможностями адаптации программы обследования под 
индивидуальные запросы каждого клиента. 
 
Более подробную информацию Вы можете увидеть на сайте http://labprir.com. 
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