
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проекте «Амбассадоры Профессионалитета»  

 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проекте «Амбассадоры Профессионалитета»  

(далее – Положение) определяет цель, задачи, условия, сроки реализации проекта, категорию 

участников проекта «Амбассадоры Профессионалитета» (далее – Проект). 

1.2. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет»  

(далее – Федеральный проект) государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» при участии и 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», федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального 

образования»  

(далее – Оператор Проекта). 

1.3. Настоящее Положение устанавливает общие требования к организации 

деятельности участников Проекта в образовательных организациях среднего 

профессионального образования (далее – ОО СПО), реализующих образовательные 

программы Федерального проекта в субъектах Российской Федерации и разработано  

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с изменениями, 

одобренными  

в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ (с измен. и доп. от 05.12.2022 № 498-ФЗ); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642  

(ред. от 01.12.2022) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2022 № 387  

«О проведении эксперимента по разработке, апробации и внедрению новой образовательной 

технологии конструирования образовательных программ среднего профессионального 

образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет»; 

- Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты Министерства 

просвещения Российской Федерации и иных органов исполнительной власти  

Российской Федерации, регулирующих деятельность в сфере среднего профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования, профессионального 

обучения и проектной деятельности; 

- Паспорт Федерального проекта. 

1.4. Реализацию Проекта осуществляет Оператор Проекта. 

1.5. Цель Проекта: создание условий и системы мотивации, способствующих 

самообразованию и профессиональному самоопределению молодежи посредством 

реализации мероприятий по популяризации среднего профессионального образования среди 

обучающихся, формирование положительного образа Федерального проекта. 

1.6. Задачи Проекта: 

1.6.1. Формирование пула участников Проекта – команд амбассадоров Федерального 

проекта из числа образовательно-производственных центров (кластеров), созданных  

в рамках Федерального проекта. 
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1.6.2. Организация и проведение цикла образовательных, просветительских, 

творческих и иных мероприятий для информирования потенциальных абитуриентов, а также 

их родителей (законных представителей), классных руководителей и педагогических 

работников об образовательных программах и возможностях Федерального проекта. 

1.6.3. Увеличение охвата обучающихся (потенциальных абитуриентов), 

проинформированных о преимуществах среднего профессионального образования в рамках 

реализации Федерального проекта. 

1.6.4. Повышение узнаваемости и формирование положительного образа среднего 

профессионального образования в рамках реализации Федерального проекта. 

1.7. Сроки реализации Проекта: ежегодно на период реализации Федерального 

проекта в перспективе до 2030 года. 

1.8. Категория участников: команды амбассадоров, сформированные из 

представителей студенческого сообщества ОО СПО (кроме обучающихся выпускных групп) 

и кураторы из числа педагогических сотрудников ОО СПО, реализующих образовательные 

программы Федерального проекта в субъектах Российской Федерации. 

1.9. Для обеспечения эффективного информационного сопровождения Проекта  

на базе ОО СПО создаются молодежные медиацентры с обязательным участием 

представителя/представителей команд амбассадоров Федерального проекта. 

 

2. Организационная структура управления Проектом 

2.1. Реализация Проекта осуществляется на основании настоящего Положения  

и Концепции Проекта (приложение № 4). 

2.2. Ответственный за координацию и сопровождение деятельности команды 

амбассадоров Федерального проекта – куратор команды Проекта.  

2.3. Координацию деятельности участников и контроль за реализацией Проекта 

осуществляет Оператор Проекта. 

 

3. Общие требования к организации деятельности команд амбассадоров  

Федерального проекта 

3.1. Деятельность команд амбассадоров Федерального проекта осуществляется  

на общественных, некоммерческих началах, не имея целью извлечения какой-либо 

материальной выгоды в рамках своей деятельности.  

3.2. Организация деятельности команд амбассадоров Федерального проекта 

осуществляется на основании ежегодного Плана мероприятий по реализации Проекта  

в рамках популяризации Федерального проекта. 

 

4. Порядок формирования команд и подачи заявок  

4.1. Команда амбассадоров Федерального проекта должна состоять из четырех 

обучающихся и одного куратора. 

4.2. ОО СПО при необходимости может увеличить количество участников команды 

амбассадоров Федерального проекта (до семи обучающихся) и включить их в заявку. 

4.3. Подача заявок на присвоение статуса команды амбассадоров Федерального 

проекта осуществляется по инициативе и в сроки, установленные Оператором Проекта. 

4.4. Заявку на присвоение статуса команды амбассадоров Федерального проекта 

подает базовая ОО СПО образовательно-производственного центра (кластера), созданного  

в рамках Федерального проекта (далее – Базовая ОО СПО). 

4.5. Базовая ОО СПО в том числе подает заявки и за сетевые ОО СПО, входящие  

в образовательно-производственные центры (кластеры) на основании соглашения  

о партнерстве в рамках реализации Федерального проекта (далее – Сетевая ОО СПО),  

в целях контроля деятельности Сетевых ОО СПО и оптимизации процесса подачи заявок. 

4.6. Для присвоения статуса команды амбассадоров Федерального проекта Базовая  

ОО СПО направляет Оператору Проекта заявку в форме официального письма на бланке 
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организации в электронном виде в соответствии с приложениями №№ 1, 2, 3 настоящего 

Положения. 

4.6.1. В случае направления заявки Базовой ОО СПО от Сетевой ОО СПО 

официальное письмо оформляется на бланке Сетевой ОО СПО и направляется в адрес 

Оператора Проекта совместно с заявкой от Базовой ОО СПО. 

4.7. Комплект документов для подачи заявки на участие в Проекте от ОО СПО  

для присвоения статуса команды амбассадоров Федерального проекта должен состоять  

из официального письма с приложениями: 

заявка на участие в Проекте за подписью руководителя организации (в 2-х форматах: 

.doc/.docx и PDF) (приложение № 1); 

заполненное согласие на обработку персональных данных (от каждого обучающегося  

и куратора в формате PDF) (приложения № 2, № 3); 

заполненное согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних 

обучающихся от родителей (законных представителей) (в формате PDF) (приложения № 2, 

№ 3); 

краткая характеристика на каждого участника от ОО СПО. 

4.8. Готовый комплект документов направляется на электронный адрес 

ambassador@firpo.ru с официальной почты ОО СПО, в теме письма необходимо указать 

«Наименование Базовой ОО СПО» (по уставу: ГБПОУ «Ивановский индустриальный 

техникум»). Заявка «Амбассадоры Профессионалитета». 

4.9. Подавая заявку на участие в Проекте, ОО СПО обязуется предоставлять полную  

и достоверную информацию об участниках. 

4.10. Уведомление Оператора Проекта о замене участника команды амбассадоров 

Федерального проекта, в том числе в командах Сетевых ОО СПО, как обучающегося,  

так и куратора, производится Базовой ОО СПО строго в течение двух рабочих дней  

с направлением на электронный адрес ambassador@firpo.ru (с соответствующей пометкой 

«Наименование Базовой ОО СПО» (по уставу: ГБПОУ «Ивановский индустриальный 

техникум»). Замена участника Проекта») следующих документов: 

официальное письмо от ОО СПО с указанием причины замены;  

заявка на нового участника (в 2-х форматах: .doc/.docx и PDF) (приложение № 1); 

заполненное согласие на обработку персональных данных от нового участника 

(приложения № 2, 3); 

краткая характеристика на нового участника от ОО СПО. 

4.11. Оператор Проекта имеет право хранить и обрабатывать предоставленные 

кандидатами данные в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ (в редакции от 14.07.2022). 

 

5. Требования к кандидатам на вступление  

в команды амбассадоров Федерального проекта 

5.1. Статус амбассадора Федерального проекта присваивается на период с момента 

подписания заявки и до конца календарного года, по истечении которого действие статуса 

амбассадора Федерального проекта прекращается.  

5.2. Статус амбассадора Федерального проекта может быть присвоен одному и тому 

же лицу несколько раз без ограничений. 

5.3. Кандидат на вступление в команду и присвоение статуса амбассадора 

Федерального проекта на момент подачи заявки должен соответствовать следующим 

требованиям: 

5.3.1. Являться студентом ОО СПО, реализующей образовательные программы 

Федерального проекта. 

5.3.2. Владеть навыками публичного выступления, быть социально ответственным  

и обладать лидерскими качествами. 

mailto:ambassador@firpo.ru
mailto:ambassador@firpo.ru
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5.3.3. Иметь опыт участия в общественных мероприятиях и их информационного 

сопровождения. 

5.3.4. Кандидат на присвоение статуса амбассадора Федерального проекта должен 

иметь: 

высокий уровень учебной успеваемости, развитые коммуникативные навыки; 

желание выступать на публике с представлением информации в позитивном формате; 

общедоступные аккаунты в социальных сетях. 

5.4. Решение об отказе в присвоении статуса амбассадора Федерального проекта 

может быть принято при наличии негативного общественного резонанса в связи  

с экстремистскими, антиобщественными действиями и/или высказываниями, политическими 

убеждениями, а также другими действиями кандидата, способными нанести урон репутации 

ОО СПО, Проекту или Оператору Проекта. 

5.5. Решение о лишении уже действующего статуса амбассадора Федерального 

проекта может принять куратор команды при невыполнении ти пренебрежении участником 

Проекта взятыми на себя обязательствами либо при снижении показателей его успеваемости. 

5.6. В случае отказа участника Проекта от имеющегося у него статуса амбассадора 

Федерального проекта, куратор должен произвести замену участника.  

5.7. В случае отказа куратора команды амбассадоров Федерального проекта  

от участия в Проекте, решение о его замене принимает ОО СПО. 

 

6. Права и ответственность амбассадоров Федерального проекта  

6.1. Амбассадор Федерального проекта имеет следующие права: 

6.1.1. Вносить предложения и рекомендации по улучшению Проекта. 

6.1.2. Получать доступ к обучающим курсам, семинарам, интенсивам и прочим 

обучающим программам, разработанными Оператором Проекта в рамках Федерального 

проекта. 

6.1.3. Принимать участие в мероприятиях федерального значения, реализуемых  

в рамках развития системы среднего профессионального образования. 

6.2. Ответственность амбассадоров Федерального проекта: 

6.2.1. Не допускать высказываний и публикаций, способных нанести ущерб 

позитивному имиджу и репутации Федерального проекта, а также системе среднего 

профессионального образования Российской Федерации. 

6.2.2. Принимать участие в мероприятиях, направленных на освещение деятельности  

ОО СПО и популяризацию среднего профессионального образования. 

6.2.3. Принимать участие в мероприятиях, утвержденных программой популяризации 

Федерального проекта в субъекте Российской Федерации. 

6.2.4. Принимать участие в обучающих мероприятиях, направленных на повышение 

компетенции участников Проекта в рамках реализации программы популяризации 

Федерального проекта в субъекте Российской Федерации. 

6.2.5. Активно вести социальные сети в части освещения деятельности команды 

амбассадоров Федерального проекта и ОО СПО в рамках реализации Федерального проекта  

и в целях создания положительного образа среднего профессионального образования. 

 

7. Права и ответственность куратора команды амбассадоров Федерального проекта 

7.1. Куратор команд амбассадоров Федерального проекта имеет следующие права: 

7.1.1. Запрашивать у Оператора Проекта информацию, необходимую для реализации 

деятельности команд амбассадоров Федерального проекта. 

7.1.2. Вносить предложения и рекомендации по улучшению Проекта. 

7.1.3. Принимать решения по организации работы команды Проекта в соответствии  

с поставленными Оператором Проекта задачами в рамках реализации Проекта. 
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7.1.4. Принимать решения по замене участников команды амбассадоров Федерального 

проекта, работа которых не способствует достижению запланированных результатов 

Проекта. 

7.2. Ответственность куратора команды амбассадоров Федерального проекта:  

7.2.1. Сопровождать и организовывать деятельность команды амбассадоров 

Федерального проекта. 

7.2.2. Принимать участие в планировании, организации и проведении мероприятий, 

направленных на освещение деятельности ОО СПО и популяризацию среднего 

профессионального образования в рамках Федерального проекта. 

7.2.3. Принимать участие в создании информационных материалов для социальных 

сетей и других медиаресурсов о среднем профессиональном образовании в рамках 

Федерального проекта. 

7.2.4. Своевременно и в полном объеме предоставлять отчеты о результатах 

деятельности команды амбассадоров Федерального проекта и другую запрашиваемую 

информацию Оператору Проекта и/или заинтересованным лицам, ответственным за 

реализацию Федерального проекта в субъекте Российской Федерации. 

7.2.5. Принимать участие в обучающих мероприятиях, направленных на повышение 

компетенции кураторов в части деятельности команд Проекта. 

 

8. Права и ответственность Оператора Проекта 

8.1. Оператор Проекта имеет право: 

8.1.1. Запрашивать необходимую информацию у кураторов команд амбассадоров 

Федерального проекта, связанную с реализацией Проекта. 

8.1.2. Вносить изменения в документы, регламентирующие деятельность команд 

амбассадоров Федерального проекта. 

8.1.3. Использовать информационные материалы (публикации в социальных сетях, 

фото-  

и видеоматериалы) команд амбассадоров Федерального проекта, связанные с их 

деятельностью  

в рамках реализации Проекта для транслирования на официальных сайтах и страницах 

Оператора Проекта.  

8.1.4. Давать оценку эффективности работы команд амбассадоров Федерального 

проекта  

в рамках реализации Проекта.  

8.1.5. Оценивать деятельность команд амбассадоров Федерального проекта на основе 

мониторинга по следующим показателям: 

эффективность реализации целей Проекта; 

качественное выполнение участниками задач Проекта; 

исполнение задач Проекта в соответствии с п. 1.6 настоящего Положения. 

8.2. Ответственность Оператора Проекта: 

8.2.1. Обеспечивать своевременную информационно-методическую поддержку 

команд амбассадоров Федерального проекта. 

8.2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия, направленные на освещение 

преимуществ среднего профессионального образования в рамках Федерального проекта. 

8.2.3. Создавать положительный образ среднего профессионального образования  

в рамках Федерального проекта в социальных сетях путем размещения тематического 

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

тексты).  

8.2.4. Разрабатывать программы обучения и проводить обучение для команд 

амбассадоров Федерального проекта. 
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8.2.5. Информировать команды амбассадоров Федерального проекта о мероприятиях 

федерального значения, реализуемых в рамках развития системы среднего 

профессионального образования. 

8.2.6. Привлекать заинтересованных партнеров к реализации Проекта.  

 

9.Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение согласовывается и утверждается руководством Оператора 

Проекта. 

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на усмотрение 

Оператора Проекта и утверждаются руководством Оператора Проекта. 

9.3. Положение начинает действовать с момента его утверждения уполномоченным 

лицом и до утверждения новой версии Положения в установленном порядке: издание 

распоряжения (приказа) о введении его в действие и упразднение предыдущего. 

 

10. Контактная информация координатора Проекта 

Отдел сопровождения информационной деятельности молодежи Управления внешних 

коммуникаций Оператора Проекта: ambassador@firpo.ru, телефон горячей линии:  

+7 (916) 323-14-68. 

mailto:ambassador@firpo.ru

