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Исх.№ 01-01/840 от 26.03.2020 г.

Губернатору
Ненецкого автономного округа
А.В. Цыбульскому
О возможности дистанционного
участия в проекте «Профстажировки 2.0»

Уважаемый Александр Витальевич!
В целях содействия в решении задач, поставленных Президентом
России Владимиром Владимировичем Путиным (Указ Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»), АНО «Россия - страна возможностей» и ОБЩЕРОССИЙСКИМ
НАРОДНЫЙ ФРОНТ в 2020 году продолжают реализацию проекта
«Профстажировки 2.0».
В настоящее время проект проводится в форме всероссийского
конкурса студенческих работ в новом формате дистанционного практикоориентированного образования. В рамках конкурса оцениваются курсовые,
дипломные, выпускные квалификационные и иные работы, самостоятельно
выполненные студентами образовательных организации профессионального и
высшего образования по практическим задачам (кейсам), представленным
партнерами конкурса: компаниями, организациями, органами власти РФ.
С сентября 2019 года проект зарекомендовал себя как востребованный
инструмент сотрудничества образования и бизнеса, направленный на создание
социальных лифтов для молодежи России. На платформе размещено более
4 200 практических кейсов, осуществляется системное взаимодействие 1 100
партнеров - работодателей и 83 тысяч студентов из высших и средних
учебных заведений страны.
В условиях сложной эпидемиологической ситуации
платформа
«Профстажировки.рф» предоставляет образовательным учреждениям России
возможность использования дистанционных образовательных технологий для
выполнения студенческих работ с участием ведущих работодателей. Любой
обучающийся сможет до 30 апреля текущего года выбрать на платформе один
из кейсов и посвятить его решению тему своей студенческой работы.

Аппарат Администрации
Ненецкого автономного округа
ПОЛУЧЕНО
№ 3163 от 27.03.2020

Прошу Вас оказать содействие в информировании об имеющихся
возможностях дистанционного участия в проекте образовательных
организаций и работодателей региона.
Приложения:
1. Справка об итогах участия региона в первой волне проекта на 1 л.
2. Рекомендации по расширению участия образовательных учреждений
региона в проекте на 2 л.
3. Рекомендации по расширению участия работодателей региона в проекте
на 2 л.
^7

Генеральный директор

Матвеева Ирина Сергеевна
тел. +7 (985) 184-42-96
i.matveeva@onf.ru

А.Комиссаров

Приложение № 3
Рекомендации по расширению участия работодателей региона
в проекте «Профстажировки 2.0»
Совместный проект «Профстажировки 2.0.» АНО «Россия - страна
возможностей» и ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА
содействует решению задач, поставленных Президентом России
В.В.Путиным в майском указе 2018 года, и осуществляется во исполнение
федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального
проекта «Образование».
Проект реализуется в форме всероссийского конкурса студенческих
работ, как новый формат дистанционного практико-ориентированного
образования, в рамках которого оцениваются курсовые и выпускные
квалификационные работы, самостоятельно выполненные студентами
образовательных учреждений среднего профессионального и высшего
образования по кейсам (заданиям) партнеров конкурса (компаний,
организаций, органов власти) с целью поддержки профессионального
развития активной целеустремленной молодежи.
Партнерами проекта могут стать производственные компании,
агропромышленные предприятия, организации социальной сферы,
финансовые, научные и консалтинговые организации, региональные
органы исполнительной власти, органы местного самоуправления.
На платформе проекта «Профстажировки.рф» в настоящий момент
размещено более 4 200 практических кейсов (заданий), осуществляется
системное взаимодействие 1 100 партнеров - работодателей и 83 тысяч
студентов из 1 728 высших и средних учебных заведений из всех регионов
страны. В результате совместной работы студенты из 55 регионов РФ
получили реальные приглашения для прохождения практик и стажировок в
ведущих компаниях и организациях Российской Федерации.
В целях информирования работодателей региона о дистанционных
возможностях презентации своей организации и поиска молодых
талантов через кейсовую систему рекомендуется реализация следующего
плана мероприятий:
№
1.

Мероприятие

Срок
исполнения
Информирование
работодателей до 10.04.2020
региона, бизнес - ассоциаций,
отраслевых союзов о возможностях
участия в проекте и дистанционном

Ответственный
Министерство
экономики
и
промышленности
региона

2.

3.

размещении кейсов на платформе
«Профстажировки. рф»
Информирование
организаций до 10.04.2020
социальной сферы о возможности
участия в проекте в качестве
работодателей и дистанционном
размещении кейсов на платформе
«Профстажировки.рф»

Информирование некоммерческих до 10.04.2020
организаций региона о возможности
участия в проекте в качестве
работодателей

Министерство
труда
региона,
Министерство
социальной
политики региона
Министерство
здравоохранения
региона
Министерство
социальной
политики региона

Приложение № 2
Рекомендации для образовательных организаций по информированию
студентов, переведенных на дистанционную форму обучения,
о возможностях дистанционного участия
в проекте «Профстажировки 2.0»

В целях содействия в решении задач, поставленных Президентом
России В.В. Путиным в майском указе 2018 года, АНО «Россия - страна
возможностей» и ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ продолжают
реализацию проекта «Профстажировки 2.0».
Проект реализуется в форме всероссийского конкурса студенческих
работ как новый формат дистанционного практико-ориентированного
образования. В рамках конкурса оцениваются курсовые, дипломные,
выпускные квалификационные и иные работы, самостоятельно выполненные
студентами образовательных учреждений среднего профессионального и
высшего образования по кейсам (заданиям) партнеров конкурса (компаний,
организаций, органов власти) с целью поддержки профессионального
развития активной целеустремленной молодежи.
На платформе проекта «Профстажировки.рф» размещено более 4 200
практических кейсов (заданий), осуществляется системное взаимодействие
1 100 партнеров - работодателей и 83 тысяч студентов из 1 728 высших и
средних учебных заведений из всех регионов страны.
Участие в проекте позволяет образовательным организациям
расширить информационную базу для выполнения курсовых и выпускных
квалификационных работ обучающихся, а также установить новые
партнерские контакты с ведущими работодателями. Любой обучающийся
сможет до 30 апреля 2020 года дистанционно выбрать на платформе
«Профстажировки.рф» один из кейсов и посвятить его решению тему
своей студенческой работы. При этом, имеется возможность отправить
заявку одновременно по 3 кейсам от разных работодателей. Авторов
лучших решений работодатели пригласят на практику и стажировку. Научные
руководители студентов - победителей будут отмечены благодарственными
письмами.
Количество обучающихся, зарегистрированных на платформе
«Профстажировки.рф» от Вашего образовательного учреждения, является
одним из показателей участия региона в реализации национального проекта
«Образование».

Для эффективного участия региона во второй волне проекта
«Профстажировки 2.0» рекомендуется реализация следующего плана
мероприятий:

№
1

2

3

4

5

6

Мероприятие
Информирование
организаций
высшего и среднего образования
региона о старте второй волны
проекта
Информирование
институтов,
центров,
кафедр,
деканатов,
профессорскопреподавательского состава о
возможностях проекта как новой
формы
дистанционного
практико-ориентированного
образования
с
участием
работодателей
Регистрация преподавателей и
научных
руководителей
на
платформе
«Профстажировки.рф» в качестве
образовательных
партнеров
проекта
Размещение
информации
о
проекте:
на
сайте
образовательного
учреждения;
в студенческих чатах, группах и
аккаунтах в социальных сетях.
Скачать
информационные
оригинал-макеты
и
банеры
проекта в разных форматах
можно на сайте проекта.
Определение
ответственного
исполнителя за взаимодействие с
проектом
и
направление
контактной информацию на адрес
электронной
почты:
profinternships@rsv.ru.
Организация
регистрации
студентов
на
платформе
«Профстажировки.рф»,
ознакомление и выбор кейсов

Срок
до 08.04.2020

Ответственный
Министерство
образования
региона

до 10.04.2020

Ректорат /
администрация
образовательного
учреждения

до 13.04.2020

Ректорат /
администрация
образовательного
учреждения

до 13.04.2020

Администрация
образовательного
учреждения /
Служба содействия
трудоустройству
студентов

до 10.04.2020

Администрация
образовательного
учреждения

до 20.04.2020

Ректорат/
администрация
образовательного
учреждения,

научные
руководители
студенческих
работ
Направление заявок на решение до 30.04.2020 Студенты 7
участники проекта
кейсов
до 15.05.2020 Студенты Получение одобрения заявок
8
(в течение 14 участники проекта
календарных
дней
с
момента
подачи
студентом
заявки
на
решение
кейса)
Выполнение студенческих работ, до 15.06.2020 Студенты 9
участники проекта
направление
итоговых
презентаций преподавателям
10 Оценка работ, подведение итогов до 15.07.2020 Работодатели,
Команда проекта
«Профстажировки»
Команда проекта
11 Награждение победителей и 15.07.2020
«Профстажировки»
участников проекта, научных
руководителей студентов

Приложение № 1
Справка об итогах участия региона в первой волне проекта «Профстажировки 2.0»
Наименование
региона

Ненецкий
автономный
округ

Количество кейсов
Количество
партнеров на портале
профстажировки.рф работодателей

Количество Количество
Место в
Количество
рейтинге победителей участников с
регистрации
от региона одобренными
субъектов
студентов на
работами от
Российской
портале
региона
профстажировки.рф Федерации
213

58
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