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1. Общие положения 

 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категорию 

участников, сроки и условия реализации проекта «Амбассадоры 

Профессионалитета» (далее — Проект). 

1.2. Проект   реализуется   в   рамках   федерального   проекта 

«Профессионалитет»  государственной  программы  Российской  Федерации 

«Развитие образования». 

1.3. Цель Проекта: создание условий для формирования позитивного 

общественного устойчивого бренда федерального проекта «Профессионалитет» 

в молодежной среде через организацию деятельности команд-амбассадоров 

Проекта. 

1.4. Задачи Проекта: 

1.4.1. Вовлечение молодежи, в том числе потенциальных абитуриентов 

ГБПОУ «УХТК» в профориентационные практики и практики карьерного 

проектирования, способствующие дальнейшему профессиональному выбору, 

построению индивидуальных карьерных траекторий и поступлению на 

программы Профессионалитета. 

1.4.2. 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 
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за профориентационную работу, об образовательных программах 

и возможностях федерального проекта «Профессионалитет». 

1.4.3. Формирование позитивного устойчивого имиджа федерального 

проекта «Профессионалитет». 

1.5. Сроки реализации Проекта: 

1.5.1. Проектная апробация в режиме пилотных площадок: 15 июня 2022 г. 

— 30 декабря 2022 г. 

1.5.2. После прохождения пилотной апробации Проект будет 

масштабирован как ежегодный. 

1.6. Проект реализуется федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования  «Институт  развития  профессионального  образования» 

(далее — Институт) при поддержке Министерства просвещения 

Российской   Федерации,   автономной   некоммерческой   организации 

«Национальные  приоритеты»,  автономной  некоммерческой  организации 

«Россия — страна возможностей», федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Смена». 

 
2. Категории участников Проекта 

 
 

2.1. В  Проекте  принимают  участие  команды,  сформированные 

из студентов ГБПОУ «УХТК» обучающихся не младше 2 (второго) года 

обучения по программам среднего профессионального образования и педагога- 

куратора из числа педагогических сотрудников профессиональной 

образовательной организации. Полный список требований к кандидату указан 

в разделе 3 настоящего Положения. 

2.2. Численность команды — не более 5 (пяти) человек: 4 обучающихся + 

1 куратор. 
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3. Статус амбассадора 

 
 

3.1. Статус амбассадора присваивается на один календарный год, 

по истечении которого статус амбассадора прекращается. 

3.2. Подавая  заявку,  члены  команд-участников  дают  согласие 

на обработку персональных данных (приложение № 2). Каждый участник 

Проекта, подавая заявку на участие команды, обязуется предоставить полную 

и достоверную информацию о себе. 

3.3. Кандидат на присвоение статуса амбассадора должен 

соответствовать  следующим  требованиям  на  момент  подачи  заявки 

на присвоение статуса амбассадора: 

3.3.1. Студент не младше второго года обучения в ГБПОУ «УХТК» по 

программе, соответствующей направлению подготовки программы 

Профессионалитета; 

3.3.2. Участие в профориентационных мероприятиях профессиональной 

образовательной организации; 

3.3.3. Желание делиться знаниями, рассказывать абитуриентам о процессе 

и важности их получения в рамках очных и дистанционных 

профориентационных мероприятий по программам Профессионалитета; 

3.3.4. Наличие общедоступных аккаунтов в социальных сетях; 

3.3.5. Наличие положительных рекомендаций от преподавателей 

(руководителей практики); 

3.3.6. Общественная активность, наличие опыта участия в мероприятиях 

и их информационного сопровождения; 

3.3.7. Коммуникабельность, желание выступать на публике 

с представлением информации в позитивном формате; 
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3.3.8. Статус амбассадора обязывает его не допускать высказываний 

и публикаций, способных нанести ущерб позитивному имиджу и репутации 

федерального проекта «Профессионалитет», а также системе образования 

Российской Федерации. 

3.3.9. Деятельность амбассадора осуществляется на общественных, 

некоммерческих началах. 

 
4. Направления деятельности команд амбассадоров и куратора 

 
 

4.1. Информирование и привлечение потенциальных абитуриентов 

на обучение по программам Профессионалитета. 

4.2. Повышение узнаваемости, создание и поддержание положительного 

образа программ Профессионалитета и федерального проекта 

«Профессионалитет». 

4.3. Участие в планировании и проведении мероприятий, посвященных 

продвижению программ Профессионалитета. 

4.4. Участие в создании информационных материалов для социальных 

сетей и других медиаресурсов о программах Профессионалитета. 

4.5. Исследование мнения абитуриентов о программах 

Профессионалитета. 

4.6. Представление отчетов о результатах своей деятельности всем 

заинтересованным субъектам, в том числе Институту. 

4.7. Участие в обучающих, информационных, популяризационных 

и других мероприятиях для амбассадоров и педагогов-кураторов. 

 
5. Порядок организации и осуществления деятельности куратора 

 
 

5.1. Формирование команды амбассадоров Профессионалитета из числа 

кандидатов, подавших заявку на присвоение статуса. 
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5.2. Проведение вводных инструктажей по технике безопасности 

и охране труда. 

5.3. Обеспечение ресурсной (технической, организационной и иной) 

поддержки деятельности команд амбассадоров Профессионалитета. 

5.4. Организация и проведение просветительских, образовательных, 

творческих и иных мероприятий, направленных на информирование 

потенциальных абитуриентов, а также их родителей (законных представителей) 

и классных руководителей об образовательных программах и возможностях 

федерального проекта «Профессионалитет». 

5.5. Создание   положительного   образа   федерального   проекта 

«Профессионалитет» в социальных сетях, путем размещения тематического 

информационного, просветительского, развлекательного контента (видео-, фото- 

материалы, изображения, тексты и т.д.). 

 
6. Порядок и условия реализации Проекта 

 
 

7.1. Проект реализуется в соответствии со следующими этапами: 

7.1.1. I этап: Приѐм заявок на участие в Проекте — не позднее 15.00 22 июня 

2022 г. 
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7.1.2. II этап: Организационная установочная встреча для команд- 

участников Проекта. 

7.1.3. III этап: Прохождение участниками образовательного модуля 

о федеральном проекте «Профессионалитет» . 

7.1.4. IV этап: Организация акций Проекта в период приемной кампании 

на программы Профессионалитета в приемных комиссиях образовательно-

производственных центров (кластеров). 

7.1.5. V этап: Организация флешмобов на базах образовательно- 

производственных центров (кластеров). 

7.1.6. VI этап: Проведение интерактивного классного часа 

«Профессионалитет: ты в хорошей кампании» — 2 октября — 2 декабря 2022 г. 

7.1.7. VII этап: Подведение итогов пилотной апробации и обсуждение 

перспектив развития Проекта — декабрь 2022 г. 

 



 

Приложение №1 
к Положению, утвержденному 
приказом ФГБОУ ДПО ИРПО 
от «   »  2022 г. №    

 

НА БЛАНКЕ ОУ 
 

Заявка 

на участие в проекте «Амбассадоры Профессионалитета» 
 

1. Регион  

2. Отрасль образовательно-производственного центра 
(кластера) 

 

3. Наименование профессиональной образователъной 
организации 

 

 Сведения о Кураторе амба ссадоров 

1. ФИО,  

2. Должность  

3. Контактные данные (телефон, электронная почта)  

4. Ссьшка на страницу социальной сети «Вконтакте»  

 Сведения об Амбассад орах 
 Амбассадор 1  

1. ФИО  

2. Дата рождения  

3. Kypc обучения  

4. Специальность  

5. Ссылка на страницу социальной сети «Вконтакте» 
и Telegram 

 

 Амбассадор 2  

і. ФИО  

2. Дата рождения  

3. Kypc обучения  

4. Специальность  

5. Ссылка на страницу социальной сети «Вконтакте» 
и Telegram 

 

 Амбассадор 3  

1. ФИО  

2. Дата рождения  

3. Kypc обучения  

4. Специальность  

5. Ссылка на страницу социальной сети «Вконтакте» 
и Telegram 

 

 Амбассадор 4  

1. ФИО  

2. Дата рождения  

3. Kypc обучения  

4. Специальность  

5. Ссылка на страницу социальной сети «Вконтакте» 
и Telegram 
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Отправляя заявку на присвоение статуса Амбассадора команде обучающихся, подтверждаю, 
что участники ознакомлены и согласны с положением о проекте «Амбассадоры 
«Профессионалитета». 

Ф.И.О. директора ОУ 
 

«  ›)  20 г. 



 

Приложение №2 

 
от «   »  2022 г. №    

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,  являюсь 

родителем (законным представителем) несовершеннолетнего в возрасте старше 

14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть) 
 

принимающего   участие   в   мероприятиях   федерального   проекта 
«Профессионалитет» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования  «Институт  развития  профессионального  образования» 

(далее  Институт) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Институту, расположенному 

по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д. 27, стр. 5, на обработку моих, моего 

ребенка персональных данных в целях в связи с отношениями, возникающими 

между принимающим участие в мероприятиях Института и Институтом. 

 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Институту 

на обработку: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, почтовые 

и электронные адреса, номера телефонов, аккаунты в социальных сетях, 

фотографии,  сведения  об  образовании,  профессии,  специальности 

и квалификации. 

 

Своей  волей  и в своих,  моего  ребенка  интересах  выражаю  согласие 

на осуществление Институтом любых действий в отношении моих, моего 

ребенка  персональных  данных,  которые  необходимы  или  желаемы 

для достижения указанных целей, в том числе выражаю согласие на обработку 

без ограничения моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в т. ч. передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных при автоматизированной и без использования средств 

автоматизации обработке; запись на электронные носители и их хранение; 

передачу Институтом по своему усмотрению данных и соответствующих 

документов, содержащих персональные данные, третьим лицам при этом общее 

описание вышеуказапных способов обработки данных приведено в Федеральном 

законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». А также 

публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, 
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отчеством, наименование образовательной организации, в официальных rpyппax 

Института, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте 

Института: сайт, а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, 

афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных  нормативными  документами  вышестоящих  органов 

и законодательством. 

 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

представления бессрочно и может быть отозвано мной при предоставлении 

Институту  заявления  в  простой  письменной  форме  в  соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами Института, устанавливающими 

порядок  обработки  персональных  данных,  а  также  с  моими  правами 

и обязанностями в этой области. 

 
 

«  »  20  г. 
 
 



 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

 

 

 

принимающий   участие   в   мероприятиях   федерального   проекта 
«Профессионалитет» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования  «Институт  развития  профессионального  образования» 

(далее — Институт) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Институту, расположенному 

по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д. 27, стр. 5, на обработку моих персональных 

данных в целях в связи с отношениями, возникающими между принимающим 

участие в мероприятиях Института и Институтом. 

 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Институту на обработку: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, почтовые и электронные 

адреса, номера телефонов, аккаунты в социальных сетях, фотографии, сведения 

об образовании, профессии, специальности и квалификации. 

 

Своей волей и в свои интересах выражаю согласие на осуществление 

Институтом любых действий в отношении моих персональных данных, которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных целей, в том числе 

выражаю согласие на обработку без ограничения моих персональных данных, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в т. ч. передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных при автоматизированной 

и без использования средств автоматизации обработке; запись на электронные 

носители и их хранение; передачу Институтом по своему усмотрению данных 

и соответствующих документов, содержащих персональные данные, третьим 

лицам при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». А также публикацию видео-, фото-изображений с указанием моей 

фамилии, имени, отчества,  наименование  образовательной организации, 

в официальных группах Института, созданных в социальных сетях в Интернете 

и на официальном сайте Института: сайт, а также на объектах наружной рекламы 

(баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим 

лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 



 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

представления бессрочно и может быть отозвано мной при предоставлении 

Институту  заявления  в  простой  письменной  форме  в  соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами Института, устанавливающими 

порядок  обработки  персональных  данных,  а  также  с  моими  правами 

и обязанностями в этой области. 

 
 

   20  г



 

 


