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Региональный центр 
«Команда ПРОФИ. Пермский край» 

- это площадка неформального  образования для студентов и 
педагогов колледжей и техникумов 

Цель центра – создание условий для устойчивого развития 
воспитательной работы , деятельности органов студенческого  
самоуправления  и формирования надпрофессиональных  
компетенций 

Центр осуществляет деятельность с декабря 2021 года .  





Направления 
работы 
Регионального 
центра 

  

Методическое 
консультирование по 
вопросам 
воспитательной работы 

Сопровождение 
ПОО 

Школа тренеров 

Образовательные 
мероприятия 



Планируемые мероприятия 
‘22-23 уч.год 

октябрь ‘22 январь -февраль ‘23 февраль ‘23 

Региональная  школа  актива  
органов  студенческого  
самоуправления  ПОО 

Кадровая  Школа  «Команда  
ПРОФИ .  Будущее» 

Слет органов  ССУ Пермского  края 
«Команда  ПРОФИ» 

Выездное  мероприятие  
на  3  дня  

Мероприятие  онлайн  и  
офлайн  на  базе  ПОО  г .  

Перми  в  течение  2  месяцев  
 

Мероприятие  на  базе  
ПОО  г .  Пермь  на  1  день  

 
185 УЧАСТНИКОВ 50 УЧАСТНИКОВ 100 УЧАСТНИКОВ 



Планируемые мероприятия 
‘22-23 уч.год 

февраль -май ‘22 февраль -май ‘23 май ‘23 

Организация  образовательного  
сопровождения  для ПОО региона  Методическое  сопровождение  Форум органов  ССУ Пермского  

края «Команда  ПРОФИ .  Итоги» 

5 выездных  мероприятий  
в  муниципалитетах  ПК  

Онлайн  площадки  
 

Выездное  мероприятие  
на  3  дня  

 
415 УЧАСТНИКОВ 200 УЧАСТНИКОВ 185 УЧАСТНИКОВ 



  

2. Цели и задачи. 

2.1 Школа проводится с целью создания условий устойчивого развития 

воспитательной работы и деятельности органов студенческого самоуправления, а также 

формирования надпрофессиональных компетенций студентов-активистов и специалистов 

колледжей и техникумов Пермского края. 

2.2 Задачи: 

 обучение студентов-активистов и специалистов ПОО основам ССУ;  

 анализ и обобщение опыта работы органов студенческого самоуправления ПОО 

Пермского края; 

 формирование единого информационного пространства среди обучающихся и 

педагогических сотрудников ПОО Пермского края; 

 знакомство с предоставляемыми возможностями для развития и реализации 

потенциала обучающихся ПОО к реализации государственной молодежной 

политики на территории Пермского края; 

 развитие и укрепление культурных связей между студентами, взаимодействие с 

молодежными студенческими организациями и объединениями различного 

уровня. 



  

4. Участники. Условия участия.  

4.1. Школа проводится в очном формате с 7 по 9 октября 2022 года согласно 

проекту программы (приложение 1). 

4.2. Первый образовательный день пройдѐт на территории ГБПОУ «Пермский 

колледж предпринимательства и сервиса» (г. Пермь, ул. Пермская, 226),  

Второй и третий образовательные дни пройдут на базе лагеря ДЗОЛ "Нечайка". 

(Пермский край п. Ласьва, ул. Центральная).  

4.3. К участию в Школе приглашаются:   

 обучающихся ПОО Пермского края (председатель, заместитель председателя 

органа студенческого самоуправления от ПОО и руководители направлений 

работы ССУ ПОО, активисты ССУ);  

Рекомендуем провести отбор участников в делегацию от ПОО на общем 

студенческом совете ПОО. 

 специалисты по работе с органами студенческого самоуправления в ПОО 

Пермского края (зам. директора по воспитательной работе или педагог-

организатор, или педагог, курирующий данное направление в ПОО).  

4.4 Сопровождение обучающихся ПОО обязательно! 

4.5. Количество участников от одного ПОО не ограничено.  

4.6. Для участия в Школе необходимо заполнить заявку (Приложение 2) и 

отправить ее на электронную почту komandaprofi.perm@gmail.com до 1октября 2022 года.   



  

  

Направление Ф.И.О. ответственного Контакты 

Программа  Ионникова Анастасия 8-963-88-49-373 

Подача заявки и оплата Кузнецова Мария  8-922-339-10-66 

Оплата 2-х дней проживания и питания участников в ДЗОЛ «Нечайка» 

осуществляется следующим образом: 50% - за счет грантовых средств и 50% - за счет 

направляющей стороны, и составляет 1600 рублей за одного участника школы.  

Дополнительно оплачивается организационный взнос (Обед в первый день Школы) – 200 

рублей. 

Оплата проведения образовательной и неформальной программы Школы, сувенирной 

продукции, канцелярских товаров и обеспечение необходимым оборудованием, переезд, 

проживание, питание и работа спикеров – осуществляется 100% за счет грантовых средств.  

Итого оплата за одного участника Школы составляет 1800 рублей.  



- Панельная дискуссия  

"Воспитательная работа в ПОО сегодня : проблемы , вызовы , решения" 

- Панельная дискуссия  
  "Воспитательная работа в ПОО сегодня: проблемы, вызовы, решения» 
- Методы и способы работы с молодѐжью.  
- Направления ССУ: как вовлекать молодѐжь, выполняя показатели» 
- Как выстроить работу с сообществами. Наставничество 

 
 
 
 

- Дискуссионные площадки 
- Образовательные блоки на выбор 
- «Живая библиотека»  
   Знакомство с молодежными объединениями Пермского края 
- Ярмарка образовательных практик 
- Творческие лаборатории "Неформальное образование,  
   преемственность, воспроизводство актива» 
 
 
Итог: План развития (работы) ССУ в ПОО 
 
 
 
 
 
 



https://vk.com/komandaprofiperm 
komandaprofi.perm@gmail.com 

+7 (963) 884-93-73 – Анастасия Ионникова , руководитель центра 

#КомандаПРОФИ59 #КомандаПРОФИ #ПРОФИвССУ  


