Алгоритм использования возможностей платформы проекта
«Профстажировки 2.0» при дистанционном обучении

Уважаемые педагоги!
В рамках реализации дистанционной формы обучения одним из способов
повышения практикориентированности занятий является использование
профессиональных кейсов, размещенных на платформе проекта
«Профстажировки 2.0», где размещено более 4300 практических кейсов
(заданий), осуществляется системное взаимодействие 1200 партнеров –
работодателей и 83 тысяч студентов из 1728 высших и средних учебных
заведений из всех регионов страны. Профессиональные кейсы могут быть
включены в задания производственных и преддипломных практик, а также в
материалы текущего и промежуточного контроля.
Председателям ПЦК совместно с преподавателями необходимо:
1. рассмотреть возможность внедрения профессиональных кейсов;
2. отобрать кейсы, соответствующие учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам в рамках реализуемых специальностей/
профессий;
3. привлечь обучающихся к решению профессиональных кейсов на
платформе «Профстажировки 2.0» до 30 апреля 2020 года.
Кроме того, обучающиеся могут самостоятельно выбрать на платформе
«Профстажировки.рф» один из кейсов и посвятить его решению тему своей
студенческой работы. При этом, имеется возможность отправить заявку
одновременно по 3 кейсам от разных работодателей. Авторов лучших
решений работодатели пригласят на практику и стажировку, в том числе
некоторые работодатели уже проводят дистанционные стажировки.
Проект реализуется в форме всероссийского конкурса студенческих
работ как новый формат ДИСТАНЦИОННОГО ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ.
В
рамках
конкурса
оцениваются
работы,
самостоятельно
выполненные
студентами
образовательных учреждений среднего профессионального и высшего
образования по кейсам (заданиям) партнеров конкурса (компаний,
организаций, органов власти) с целью поддержки профессионального
развития активной целеустремленной молодежи.
Преподаватели
студентов-победителей
будут
отмечены
БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ.

Алгоритм участия обучающихся в проекте «Профстажировки 2.0»
1 этап
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С КЕЙСАМИ НА САЙТЕ ПРОФСТАЖИРОВКИ.РФ
https://xn--80aeliblxdekein0a.xn-p1ai/?galAlbum=9&galAlbum=27&galAlbum=22&galAlbum=9&s=true

2 этап
ВЫБОР КЕЙСА
СОГЛАСОВАНИЕ КЕЙСА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ

3 этап
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА САЙТЕ ПРОЕКТА

4 этап
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПАРТНЁРОМ-РАБОТОДАТЕЛЕМ

5 этап
Заявка на кейс СОГЛАСОВАНА работодателем.
Уведомление научного руководителя в течение 3 дней после получения согласования
работодателя.
ИЛИ
Заявка на кейс ОТКЛОНЕНА работодателем.
Уведомление научного руководителя об отклонении заявки в течение 3 дней.
Выбор другого кейса.
Дополнительное прохождение этапов 3-5.
Переход на 6 этап при положительном решении

6 этап
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

7 этап
ПРОВЕРКА РАБОТЫ В СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ».
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОТЗЫВА И
ПОЛУЧЕНИЕ ОТЗЫВА

8 этап
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПАРТНЁРУ ПРОЕКТА
– презентации работы (партнер конкурса вправе запросить весь текст работы);
– справки о проверке работы в системе «Антиплагиат»;
– отзыва преподавателя
ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ УЧАСТИЯ

