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Приложение 2 

к Положению о проведении Всероссийского форума  

студентов СПО «ПРО добро» в 2021 году 

 

Направления образовательных программ  

в рамках Всероссийского форума студентов СПО «ПРО добро» 

 

Направления для студентов: 

НАПРАВЛЕНИЕ ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

Менеджмент ССУ Лидеры и председатели 

органов студенческого 

самоуправления 

Обучение для руководителей ОССУ практикам 

применения нормативно-правовой базы ССУ в 

ПОО, выстраиванию системной работы по 

защите прав и интересов студентов, поддержки 

студенческих инициатив, привлечению ресурсов 

и координации работы студенческих сообществ 

Менеджмент 

сообществ 

Лидеры и руководители 

студенческих объединений 

и клубов 

Обучение для руководителей студенческих 

объединений и клубов по выстраиванию 

системной работы, планированию деятельности, 

вовлечению студентов в работу объединений, 

работе по формированию компетенций 

будущего специалиста, проектированию и 

реализации инициатив студентов 

Наставничество, 

тьюторство, 

профилактика 

Руководители и кураторы 

студенческих наставников и 

тьюторов, руководители и 

члены студенческих 

советов/комиссий по 

профилактике 

Обучение технологиям групповой работы со 

студентами, индивидуальной наставнической 

работе, разработке и реализации мер первичной 

и вторичной профилактики среди студентов 

асоциального поведения, употребления ПАВ, 

различных видов девиаций и маргинальности, 

формированию ценностей работы в команде и 

жизни в коллективе и обществе. 

Неформальное 

образование и 

кадровый резерв 

Руководители студенческих 

объединений и комиссий, 

ответственных за 

неформальное образование 

и повышение 

компетентности студентов 

Обучение технологиям неформального 

образования и компетентностного подхода в 

развития студентов, основам молодежного 

тренерства и фасилитации, технологиям 

организации образовательных мероприятий для 

студентов ПОО, привлечению ресурсов и 

информационному сопровождению НФО в 

ПОО. 

СЦИОМ и медиа Руководители и активисты 

студенческих 

аналитических центров, 

медиа и пресс-центров, 

студенческих СМИ 

Обучение технологиям исследований и их 

обработки касаемо мнений и интересов 

студентов, форматам донесения информации, 

медиаграмотности, безопасному поведению в 

сети Интернет. 

Гражданская 

активность и 

проектные офисы 

Руководители 

патриотических клубов и 

объединений, руководители 

студенческих проектных 

офисов 

Обучение проектному менеджменту, 

организации проектных офисов и технологиям 

выявления, структурирования и поддержки 

инициатив студентов, привлечению ресурсов к 

реализации проектов, грантрайтингу. 
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Профориентация и 

содействие 

трудоустройству 

Руководители и лидеры 

студенческих 

профессиональных 

сообществ и клубов, 

центров профориентации и 

работы с абитуриентами, 

центров содействия 

трудоустройству 

Обучение основам первичной 

профориентационной работы с абитуриентами и 

вторичной с первокурсниками, организации 

деятельности добровольческих объединений 

профессиональной направленности, 

выстраиванию системной работы с 

работодателями выпускников, организации 

студенческих центров занятости. 

 

Направления для педагогических работников и партнеров: 

Организаторы 

воспитательной 

работы со 

студентами 

Заместители директоров по 

воспитательной работе 

Информация и исследования о современной 

молодежи и молодежных трендах, новых 

подходах к работе с ними, обучение 

выстраиванию взаимодействия и формированию 

комплексной системы воспитательной работы с 

опорой на студенческое самоуправление и через 

организацию работы студенческого клуба РСМ 

на базе ПОО. 

Специалисты по 

работе с 

молодежью 

Педагоги-организаторы, 

кураторы студенческих 

клубов и объединений, 

другие педагогические 

работники ПОО, 

вовлеченные в 

воспитательную работу со 

студентами 

Работа со студенческим сообществом: тренды 

молодежи и студенческих клубов, деятельность 

Российского Союза Молодежи, форматы 

поддержки и развития деятельности 

студенческих клубов, маркетинговые 

технологии в работе с молодежью, вовлечение 

студенческой молодежи в социальные практики. 

Партнеры 

воспитательной 

работы ПОО 

Специалисты РОИВ и 

МОИВ, специалисты 

региональных молодежных 

центров и подведомственных 

учреждений в сфере 

образования, ответственные 

за работу со студентами 

ПОО. Специалисты и 

руководители РО РСМ, 

ответственные за работу с 

ПОО 

Специфика работы учреждений СПО, 

особенности работы со студентами ПОО, формы 

и методы партнерства со студенческими 

объединениями ПОО, варианты и меры 

поддержки воспитательной работы в ПОО. 

Организация региональных центров 

координации и развития ВР в ПОО, 

региональных центров развития 

надпрофессиональных компетенций студентов 

ПОО. 

 


