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ПРОЕКТ                                                
«АМБАССАДОРЫ ПРОФЕССИОНАЛИТЕТА»
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создание условий для формирования позитивного 
общественного устойчивого бренда федерального 
проекта в молодежной среде через организацию 
деятельности команд - амбассадоров проекта

Проектная апробация в режиме пилотных площадок: 
15 июня 2022 г. – 30 декабря 2022 г.

После прохождения пилотной апробации проект будет 
масштабирован и реализовываться как ежегодный.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Апробация проекта на безе 3 субъектов РФ:
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Ставропольский 
край

Нижегородская 
область

Тульская 
область

Остальные субъекты РФ –
участники 

ФП «Профессионалитет» 
также могут принять 

участие в проекте 
в 2022 году

по желанию 
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1. Формирование пула участника проекта –
пилотных площадок из числа образовательно-
производственных центров (кластеров), 
прошедших конкурсный отбор 
в 2022 г. в рамках федерального проекта 
«Профессионалитет».

2.  Организация информационно-методического 
сопровождение кураторов команд.

4. Разработка, организация и проведение цикла 
образовательных, просветительских, профориентационных, 
творческих и иных мероприятий совместно с командами 
амбассадоров для информирования потенциальных 
абитуриентов, а также их родителей (законных 
представителей), классных руководителей и 
педагогических сотрудников, отвечающих за 
профориентационную работу, об образовательных 
программах и возможностях федерального проекта 
«Профессионалитет».

5. Формирование позитивного устойчивого 
имиджа федерального проекта 
«Профессионалитет».

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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3. Вовлечение молодежи, в том числе 
потенциальных абитуриентов профессиональных 
образовательных организаций в 
профориентационные практики и практики 
карьерного проектирования, способствующие 
дальнейшему  эффективному 
профессиональному выбору, построению 
индивидуальных карьерных траекторий и 
поступлению на программы Профессионалитета.

6. Обеспечение ресурсной (технической, 
организационной, экспертной и иной) 
поддержки деятельности команд - амбассадоров 
Профессионалитета.



КТО МОЖЕТ БЫТЬ УЧАСТНИКОМ КОМАНДЫ «АМБАССАДОРЫ 
ПРОФЕССИОНАЛИТЕТА»?

Обучающийся не младше второго курса профессиональной образовательной организации, 
реализующей образовательные программы Профессионалитета в субъекте РФ и педагоги –
наставники из числа специалистов воспитательных служб.

ЧТО ДАЕТ СТАТУС «АМБАССАДОРА ПРОФЕССИОНАЛИТЕТА»?

Статус «Амбассадор Профессионалитета» позволит стать лидером общественного мнения и 
оказывать содействие в повышении престижа и популярности ФП «Профессионалитет» среди 
молодежи, продвижении образовательных программ Профессионалитета посредством привлечения 
обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций - потенциальных абитуриентов на 
программы обучения ФП «Профессионалитет».

КАК СОБРАТЬ КОМАНДУ «АМБАССАДОРОВ ПРОФЕССИОНАЛИТЕТА»?

Рекомендуется создать в  образовательно-производственном центре (кластере) команду 
«Амбассадоров Профессионалитета» численностью 5 человек: 4 обучающихся + 1 педагог-куратор.
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Приём заявок на 
участие в проекте –
не позднее 15.00 
22 июня 2022 г. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

I этап

Организационная 
установочная 
онлайн-встреча для 
команд-участников 
проекта – 27 июня 
2022 г. 

II этап

Прохождение 
участниками 
образовательного модуля 
«О федеральном проекте 
«Профессионалитет» -
до 30 июня 2022 г. 

III этап 

1 июля – 15 августа 2022 г. 
Организация акций проекта в 
период приемной кампании ФП 
«Профессионалитет» в приемных 
комиссиях образовательно-
производственных центров 
(кластеров).

IV этап 

Организация флешмобов  
на базах образовательно-
производственных 
центров (кластеров) –
1 сентября 2022 г. 

V этап

Прохождение креативного 
образовательного трека 
«Профессионалитет: 
7 слонов успеха» –
1 сентября – 30 декабря 2022 г.

VI этап

Проведение интерактивного 
классного часа 
«Профессионалитет: ты в 
хорошей кампании» –
2 октября – 2 декабря 2022 г. 

VII этап

Подведение итогов пилотной 
апробации и обсуждение 
перспектив развития проекта 
– декабрь 2022 г. 

VIII этап


