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Положение 

О проведении молодёжного образовательного форума «Стремление» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение  принято в рамках реализации III раздела 

Концепции развития федеральных казённых профессиональных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, утверждённой приказом 

Минтруда России от 9 февраля 2021 №56 и в целях реализации комплексных 

мер социально-культурной реабилитации и профессионального воспитания, 

содействия формированию разносторонней личности выпускников, развитию 

конкурентоспособной и карьерориентированной личности выпускника.   

2. Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, 

программу, категории участников и условия участия в молодежном 

образовательном форуме "Стремление" (далее - Форум). 

3. Учредителем Форума является Министерство труда и социальной 

защиты Российской федерации (далее Министерство). 

4.  Организатором является федеральное казённое профессиональное 

образовательное учреждение «Новочеркасский технологический техникум-

интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(далее - ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России). 

5. Основными принципами Форума являются: открытость, 

командообразование, формирование общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, вовлечение в волонтёрскую деятельность, 

формирование внешних устойчивых связей между образовательными 

учреждениями и обучающимися.  

6. Целью Форума является создание условий для самореализации 

молодых людей и формирование молодежных профессиональных сообществ. 

7. Задачи Форума: 

 формирование мировоззрения и развитие общих и профессиональных 

компетенций посредством дополнительного образования, содействие 

профориентации и карьерным устремлениям молодежи; 

 организация научных и образовательных конференций, круглых столов, 

выставок, фестивалей, соревнований, встреч с экспертами в сфере 
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тематики основных площадок, развитие профессиональных инноваций и 

научно-технического творчества; 

 презентация проектов, взаимодействие с общественными организациями 

и движениями; 

 патриотическое воспитание молодежи; 

 развитие молодежного самоуправления, вовлечение молодежи в 

волонтерскую деятельность, развитие межрегионального молодежного 

сотрудничества. 

8. Форум проводится в 14-15 сентября 2022 г. на базе  федерального 

казённого профессионального образовательного учреждения 

«Новочеркасский технологический техникум – интернат» Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации, расположенном по 

адресу: г. Новочеркасск, Ростовская область, проспект Платовский, 116. 

Участники Форума: обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ), педагогические работники, работники в сфере воспитания и 

социальной реабилитации. 

9. Информация о проведении Форума размещается сайте ФКПОУ 

«НТТИ» Минтруда России http://www.ntti.ru/, сайте учебно-методического 

объединения образовательных учреждений Минтруда России http://umo-

rosmintrud.ru/  

 

II. Организация и руководство проведения Форума 

 

10. Координацию подготовки и проведения Форума осуществляет 

Департамент по делам инвалидов Министерства. 

11. Проведение Форума обеспечивает ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России. 

12. Организационный комитет Форума (далее - Оргкомитет), 

утверждается приказом директора ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России. 

14.  Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Форума 

для   достижения цели и решения задач Форума. 

15. В состав Оргкомитета входят Председатель, Заместитель 

Председателя       и члены Оргкомитета. 

16. Оргкомитет отвечает за непосредственную подготовку и 

проведение Форума, в том числе: 

 планирование и организацию деятельности Форума; 

 осуществление сбора заявок на участие в Форуме и взаимодействие с 

зарегистрированными участниками; 

 общее руководство и контроль за соблюдением мер безопасности и 

дисциплины на территории проведения Форума; 

 выполнение задач по освещению деятельности Форума в средствах 

массовой информации. 

         17. Оргкомитет имеет право: 

http://www.ntti.ru/
http://umo-rosmintrud.ru/
http://umo-rosmintrud.ru/
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 привлекать экспертов к организации и проведению мероприятий Форума; 

 привлекать партнеров и спонсоров к организации и проведению 

мероприятий Форума; 

 формировать экспертные комиссии (далее - экспертная комиссия). 

 

III. Направления работы Форума 

 

    18. В программе Форума предусмотрена организация работы 

образовательных и дискуссионных площадок, выступления и мастер-классы 

экспертов и гостей Форума, квесты, каворкинг зоны, культурные 

мероприятия. 

    Работа  площадок организуется по 4 направлениям: 

Площадка «Проф-старт». 

Направление профессионального воспитания: профессионально-

ориентирующее. 

      Участники: 

 участники и призёры национального чемпионата «Абилимпикс» по 

различным компетенциям, участники и призёры Ворлдскиллс Россия; 

 призёры профессиональных конкурсов международного, федерального, 

регионального, муниципального, локального уровней. 

Работа участников площадки предполагает демонстрацию мастер-классов по 

специальностям и профессиям, реализуемым в учреждениях, участие в круглом 

столе. 

Площадка «Лига добра».  

Направление профессионального воспитания: социальная активность 

(волонтёрство и добровольчество). 

Участники: 

 студенты учреждений, осуществляющие добровольческую деятельность, 

в том числе зарегистрированные на сайте Добровольцы. РФ; 

 лидеры студенческого самоуправления; 

 призёры конкурсов в сфере добровольчества и волонтерства 

международного, федерального, регионального, муниципального, 

локального уровней. 

Работа участников площадки предполагает выступление спикеров, 

добровольцев, волонтёров, лидеров студенческого самоуправления. 

Площадка «Россия - наш дом».  

Направление профессионального воспитания: гражданско-

патриотическое. 

Участники: 

 лидеры общественных объединений; 

 участники, призёры и победители военно-спортивных   соревнований; 

 авторы патриотических проектов. 
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Работа участников площадки предполагает участие в викторине «Звезда 

героя». 

Площадка «АРТ-AC».  

Направление профессионального воспитания: культурно-творческое. 

Участники: 

 участники самодеятельных молодежных творческих коллективов 

(вокалисты, танцевальные, инструментальные ансамбли и др.); 

 призёры различных творческих конкурсов международного,  

федерального, регионального, муниципального, локального уровней. 

Работа участников площадки предполагает обмен опытом, выступление 

творческих коллективов, вокалистов и т.д. 

 

IV. Подача заявок 

 

19. Для участия в Форуме каждый претендент должен подать заявку  

( Приложение 1) в адрес Оргкомитета. 

 

V.  Финансирование Форума 

 

20. Расходы по созданию инфраструктуры, организации образовательных 

программ, общих мероприятий, туристических программ, а также 

обеспечения необходимым инвентарем и атрибутикой производятся за счёт 

организатора.  

21. Проезд к месту проведения Форума и обратно осуществляется за счёт 

направляющей стороны. 

 

VI. Заключительные положения 

 

22. Электронная почта Форума для связи: ntti@yandex.ru. 

23. В случае внесения изменений в настоящее Положение Оргкомитет 

обязан уведомить участников Форума. 
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                                                                                                    Приложение № 1 

к Положению о проведении   

молодёжного образовательного форума  

                                                                                                                                     «Стремление » 

 

Заявка на участие в образовательном форуме «Стремление»  
 

Ф.И.О. участника форума   

Наименование образовательной 

организации 

 

Дата рождения участника форума  

Специальность, курс, группа  

Вид нозологии  

Особые условия для организации 

участия в работе форума (указать при 

необходимости) 

 

Контактный телефон участника  

Ф.И.О. сопровождающего, должность  

Контактный телефон 

сопровождающего 

 

Е-mаil  

 

Согласен на обработку персональных данных в соответствии с ч. 4 ст. 9 ФЗ  № 261-ФЗ 

от 25.07.2011 «О внесение изменений в Федеральный закон «О персональных данных»» 

  

 

Благодарим за сотрудничество! 
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