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Про форум
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Молодежный форум «ПрофСтарт52» это коммуникативная площадка, обеспечивающая
взаимодействие обучающихся с работодателями и педагогами-наставниками,
позволяющая осознанно подойти к выбору будущей профессии, приобрести навыки
проектной деятельности и повысить уровень востребованных компетенций.

Цели форума «ПрофСтарт52» – поддержать, раскрыть таланты и способности
обучающихся посредством реализации серии образовательных курсов, презентации
успешных примеров реализации молодежных проектов, проведения тренингов
и мастер-классов от предприятий-партнеров.

Участники – обучающиеся первого курса программ среднего профессионального
образования, реализуемых в рамках Федерального проекта «Профессионалитет»



Про программу
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Программа ПрофСтарт52 – это первый шаг к 
осознанному выбору будущей профессии, 
который обучающимся предстоит сделать 
самостоятельно. ПрофСтарт52 включает курс 
проектной деятельности, направленный на 
конкретизацию профессиональных 
предпочтений, мастер-классы по 
информационным технологиям, в том числе 
с использованием дополненной и 
виртуальной реальности, востребованным 
«мягким» компетенциям, разносторонний 
спортивный трек, кейсы и тренинги от 
ведущих работодателей Нижегородской 
области.

Молодежный форум «ПрофСтарт52»

Спортивный трек
• Занятия в бассейне
• Катание на коньках
• Лыжные прогулки

Образовательный трек
• Учебные занятия
• Лекции работодателей
• Уроки патриотизма в формате виртуальной 

реальности
• Бизнес-игры

IT-трек
• Основы программирования на языке Python 

Творческий трек
• Курс проектной деятельности
• Мастер-классы от наставников



Коммуникация
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Основные информационные материалы 
по организации и проведению форума 
размещаются в телеграм-группе доступной 
по ссылке: https://t.me/+g90K_yQ9DcVmMjJi
или  qr-коду справа.
Всем участникам форума необходимо 
вступить в группу.

Медиа-материалы форума размещаются в 
группе социальной сети Вконтакте
доступной по ссылке https://vk.com/ngieu
или  qr-коду справа.

https://t.me/+g90K_yQ9DcVmMjJi
https://vk.com/ngieu


Список необходимых вещей на молодежный форум «ПрофСтарт52»

• Паспорт

• Полис ОМС

• Учебные принадлежности для образовательного трека

• Повседневная одежда (футболка «Профессионалитет» - обязательно)

• Теплые вещи и обувь для уличных активностей

• Обувь летняя для активностей в корпусе

• Сланцы/плавки/купальник для бассейна

• Средства личной гигиены (шампунь, зубная паста, щетка, дезодорант и т.д.)

• Полотенца по желанию (предусмотрены в номерах) 
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Проект программы молодежного форума «ПрофСтарт52»
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