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СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: 
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Удмуртской Республики 

Руководитель БПОУ УР 

 «Дебёсский 
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__________  И.Г.Крохина _________  Л.А.Мельникова _________ Т.В.Головизнина 
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1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №464.  

2. Республиканский слет  студенческих инициатив «Образование и карьера: новые 

реалии и новые идеи» (далее Слет) проводится на основании приказа Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 05.09.2022 года № 1452 «Об утверждении 

перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой деятельности, а также пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2022-2023 учебный год» 

3. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок организации и 

проведения Слета.  

4. Слет организуется Министерством образования и науки Удмуртской 

Республики совместно с Советом директоров профессиональных образовательных 

организаций Удмуртской Республики и проводится на базе Бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Дебёсский 

политехникум» 15 ноября 2022 года. 

 

II. Цели и задачи Слета 

 

5. Слет проводится с целью создания условий для выявления и развития 

творческой инициативы студентов, развития интеллектуальных, познавательных 

способностей студентов. 

6.  Задачами слета являются: 

- создание площадки коммуникации между студентами ПОО; 

- поддержка молодежных инициатив и социальной активности студентов; 

- внедрение новых форм проведения молодежных мероприятий; 

- создание и расширение информационного поля для обмена опытом и взаимодействия 

представителей студенческой молодежи; 

- формирование у студентов умения представлять результаты проектной деятельности при 

активном использовании информационно-коммуникационных технологий; 

- развитие общих и профессиональных компетенций будущих специалистов в области 

проектной деятельности. 

 

III.  Участники Слета 

 

7. Участники Слета – студенты очной формы обучения профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики реализующих программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) и программы подготовки специалистов среднего звена) в возрасте от 16 до 23 

лет. 

8. Участники Слета подают заявки по форме (Приложение 1) 

  

IV. Организация и проведение Слета 

 

9. Организацию и проведение конкурса осуществляет оргкомитет, в состав которого 

входят: 



- Никитина Е.В. -  председатель оргкомитета, начальник отдела профессионального 

образования и науки Министерства образования и науки Удмуртской Республики; 

- Мельникова Л.А. - директор БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогический 

колледж имени П.И.Чайковского, председатель Совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики; 

- Головизнина Т.В. – руководитель БПОУ УР «Дебесский политехникум»; 

- Пономарева М.В. - заместитель директора по воспитательной работе БПОУ УР 

«Дебесский политехникум»; 

- Коробова М.В. – педагог-организатор БПОУ УР «Дебесский политехникум». 

10.  Функции оргкомитета: 

- рассматривает и утверждает состав рабочей группы по согласованию со всеми членами 

оргкомитета; 

- контролирует проведение Слета и функционирование рабочей группы; 

- обеспечивает работу приглашенных специалистов 

11. Итоги Слета размещаются на сайте БПОУ УР «Дебёсский политехникум» 
https://ciur.ru/dpt/default.aspx  

 

V. Условия участия в Слете 

 

12. Форма участия в Слете – очная. К участию приглашаются делегации в количестве 

4 человек: 3 студента и заместитель директора по воспитательной работе. 

 13. Заявки на участие в Слете направляются в БПОУ УР «Дебёсский политехникум» 

на электронную почту: debpolit@mail.ru до 10 ноября 2022 года (включительно) с пометкой 

«Республиканский Слет». Контактное лицо Пономарева Мария Васильевна – заместитель 

директора по воспитательной работе, тел: 89124419648. 

14. Пребывание участников на Слете регламентируется программой. Программа 

реализуется по 3 тематическим направлениям: 

1) направление «Новые медиа» ориентировано на обучение навыкам продвижения 

студенческих советов (органов самоуправления) в социальных сетях, работы с видео-и 

графическими редакторами. 

  По итогам работы направления предполагается: 

- получение знаний в области ведения и продвижения медиа студенческих советов; 

- получение навыков работы с видео-и графическими редакторами; 

- подготовка и представление уникального студенческого медиа продукта. 

2)  направление «Наставничество» ориентировано на обучение навыкам командного 

менеджмента и механизмам работы студенческих объединений в сфере наставничества. 

По итогам работы направления предполагается: 

- получение знаний в области организации различных форм наставничества; 

- разработка рекомендаций для улучшения работы студенческих объединений в сфере 

наставничества; 

- подготовка и представление идеи в сфере студенческого наставничества. 

3) направление «Неформальное образование» ориентировано на создание условий 

для получения навыков в сфере неформального образования и качественных инструментов 

передачи знаний. 

По итогам работы направления предполагается: 

- получение знаний по подготовке образовательного продукта; 

- подготовка и представление идеи образовательного продукта; 

- сопровождение проекта в течение 10 дней после окончания Слета. 

15. Для заместителей директоров по воспитательной работе будет организовано 

направление «Эффективный руководитель». 

16. Программа Слета включает: 

− встречи с экспертами, представителями органов власти в формате «Диалог на равных»; 

https://ciur.ru/dpt/default.aspx
mailto:debpolit@mail.ru


− лекции, тренинги, мастер-классы в рамках образовательной программы по направлениям 

от специалистов данных областей; 

- презентация опыта студенческих инициатив по направлениям работы Слета. 

Для проведения мероприятий деловой и образовательной программы будут 

привлечены модераторы, эксперты, представители образовательных организаций, 

общественных объединений. 

          17. В рамках Слета состоится конкурс «Студенческий лидер», включающий в себя 

серию оценочных мероприятий, направленных на получение сведений о личностно-

профессиональных и управленческих ресурсах студентов. Специальной подготовки не 

требуется. Критерии оценивания конкурсантов: стратегическое лидерство, управленческая 

компетенция, масштабность мышления, готовность к командной работе, социальная 

направленность. 

18.Слет проводится за счет организационного взноса в сумме 300 (трехсот) рублей с 

команды профессиональной образовательной организации для приобретения канцтоваров, 

сертификатов, дипломов, благодарственных писем. 

 19. Для участников Слета организуется комплексное питание на сумму 155 рублей с 

человека за счет направляющей стороны. 

20. Оплата оргвзноса производится перечислением на расчетный счет 

образовательной организации (Приложение 2), оплата питания обговаривается после 

подтверждения заявки.   

 

VI. Подведение итогов, поощрение участников Слета 
 

21. Победитель и призеры конкурса награждаются Дипломами Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики. Участникам вручаются сертификаты за 

участие в Слете. 

22. Итоги Слета оформляются актом. Акты утверждаются председателем 

оргкомитета. К акту прилагается отчет о результатах Слета, который направляется в 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

Заявка 

для участия в Республиканском слете  

студенческих инициатив 

«Образование и карьера: новые реалии, новые идеи» 

 

Фамилия, имя, отчество 

участников, их дата рождения, 

курс обучения 

 

Полное наименование 

профессиональной 

образовательной организации 

Удмуртской Республики 

 

Фамилия, имя, отчество и 

должность специалиста, 

сопровождающего студентов 

 

Адрес электронной почты, 

контактный телефон 

 

Тема презентации опыта 

студенческих инициатив 

 

 

 

Руководитель ПОО ____________________/_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Банковские реквизиты: 

Полное наименование- бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «ДЕБЁССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

 

ИНН 1807000233  КПП 182801001 

 Министерство Финансов Удмуртской Республики (БПОУ УР «Дебёсский политехникум» 

л/с 20874722150, 21874722150, 14874722150)  

Банк: Отделение-НБ Удмуртская Республика Банка России//УФК по Удмуртской 

Республике г.Ижевск 

Р/с 03224643940000001300 

БИК 019401100 

К/с 40102810545370000081 

ОКТМО 94514000 

Код дохода: 00000000000000000130 доп. КБК 2.01130 

 

Юридический адрес: 

 

БПОУ УР «Дебёсский политехникум» 

427060, Удмуртская Республика, с.Дебесы, ул.Андронова, 32 

телефон (34151) 4-13-50 (приемная), (34151)41704 (экономический отдел) 

ОГРН 1021800676292 

ОКПО 02096524 

ОКАТО 94214815000 

ОКОГУ 23280 

ОКФС 13 

ОКОПФ 72 

ОКВЭД 85.21 

ОКТМО 94514000 

 

Руководитель-   Головизнина Татьяна Вячеславовна, действует на основании Устава. 
 
 


