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АМБАССАДОРЫ 
ПРОФЕССИОНАЛИТЕТА



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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ЦЕЛЬ:

создание условий для формирования 
позитивного общественно устойчивого 
бренда федерального проекта 
«Профессионалитет» в молодежной 
среде через организацию деятельности 
команд - амбассадоров проекта.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Формирование пула участника проекта –
пилотных площадок из числа образовательно-
производственных центров (кластеров)

Организация информационно-методического 
сопровождение кураторов команд.

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».

Формирование позитивного устойчивого имиджа 
федерального проекта «Профессионалитет».

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.

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



ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
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АНО «Национальные приоритеты» ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена» АНО «Россия – страна возможностей»

ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования»

Министерство Просвещения 

Российской Федерации



ПИЛОТНЫЙ ЗАПУСК ПРОЕКТА - 2022
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49 
команд – амбассадоров

28 
субъектов Российской 

Федерации

191 
амбассадор



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ДЛЯ 
КЛАСТЕРОВ 2023 г.
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Приём заявок на 
участие в проекте от 
кластеров 2023

– до 29 августа 2022г. 

I этап

Прохождение участниками
образовательного модуля
«О федеральном проекте
«Профессионалитет»

– сентябрь 2022 г.

II этап III этап IV этап V этап

Проведение 
интерактивного классного 
часа «Профессионалитет: 
ты в хорошей компании!» в 
рамках Единого дня 
открытых дверей 
– октябрь 
*** – декабрь 2022г.

Подведение итогов и
обсуждение перспектив
развития проекта

– декабрь 2022г.

Старт сезона 
«Амбассадоры 
Профессионалитета» –
2023 года»

– январь 2023г.



КОНТАКТЫ
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Координаторы проекта:

Царская Наталья Константиновна,
главный специалист Организационного отдела Центра сопровождения 
программ развития региональных система среднего профессионального 
образования ФГБОУ «Институт развития профессионального образования» 

тел.: +7 (985) 794–47–70 

Мурач Елена Николавена,
ведущий специалист Отдела сопровождения региональных проектов 
популяризации среднего профессионального образования Центра 
координации проектов развития детей и молодежи ФГБОУ «Институт 
развития профессионального образования» 

тел.: +7 (977) 250–00–37




