
ПАСПОРТ ПРОЕКТНОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ
«СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОВОРКИНГ

«ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЙ»



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование проекта

Социально-профессиональный кокоркинг

«Территория действий» - создание социально-

профессиональных коворкингов и системы 

социальных сервисов для поддержки практики 

работы в удаленном формате

Сроки реализации проекта 22.11.2020-01.11.2021

Команда проекта

Куратор проекта Боровская Марина Александровна

Председатель Совета ректоров вузов Юга России, 

президент ЮФУ

Руководитель проекта Кирик Владимир Александрович

Руководитель проекта «Образовательный кластер 

ЮФО», директор Академии психологии и педагогики 

ЮФУ

Апробация модели и формата создания социально-профессиональных 

коворкингов и системы социальных сервисов для поддержки практики 

удаленной работы на территории Южного федерального округа и 

Северо-Кавказского федерального округа
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Заинтересованные стороны - Пользователи

 лица с ограниченными возможностями 

здоровья

 молодые матери

 пенсионеры

Заинтересованные стороны - Участники

Федеральные партнеры:

 Министерство экономического развития РФ

 Яндекс

 СберБанк

Участники пилотного этапа: 

 Фонд целевого капитала ЮФУ

 Ассоциация выпускников ЮФУ

 Профсоюз ЮФУ

 Центр финансовой грамотности ЮФУ (совместно с ОАО КБ 

«Центр-Инвест»)

Участники этапа масштабирования на Юг России:

 Совет ректоров вузов Юга России

 Проект «Образовательный кластер ЮФО»



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Контекст проекта

Создание с использованием научно-образовательной и социальной

инфраструктуры ведущих университетов открытых городских пространств –

социально-профессиональных коворкингов, включающих набор

социальных, консультационных, образовательных сервисов и решений,

обеспечивающих условия для осуществления социальной и

профессиональной активности в удаленном формате

Этапы реализации

Планируется запуск пилотной площадки на базе Южного федерального

университета в городе Ростове-на-Дону и Таганроге.

После отработки кейса создания пилотной площадки запланировано

развертывание формата и создание сети в рамках общественно-

профессионального сообщества «Образовательный кластер Юга России»,

действующего на базе Совета ректоров вузов Юга России и включающего

более 100 организаций-партнеров (образовательные организации высшего,

среднего профессионального, дополнительного и общего образования)

Формальные основания для 

инициации

проектная инициатива Министерства экономического развития РФ 

«Формирование навыков работы у населения и компаний в удаленном 

режиме» 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Формат реализации

Пилотная площадка создается на базе инфраструктуры ЮФУ в городе Ростове-на-Дону, включает следующие

компоненты:

1) социально-профессиональный коворкинг с комплексом компьютеризированных рабочих мест, обеспечивающих

формат удаленной занятости,

2) центр доступа к системам видеоконференцсвязи,

3) сервис ассистивной поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья,

4) сервис карьерного консультирования и психологической поддержки,

5) сервис юридического и финансового консультирования

После создания и апробации пилотной площадки через партнерскую сеть Образовательного кластера ЮФО, при

поддержке Совета ректоров вузов Юга России осуществляется тиражирование опыта и формата на другие субъекты

ЮФО, СКФО

Нормативно-методические решения, обеспечивающие запуск и масштабирование проекта: 

проект Типовой модели и стандарта реализации социальной миссии университетов (концепция «Университет для

городского и регионального сообщества»),

методические рекомендации по формированию портфеля социально-профессиональных сервисов для различных

категорий населения

мониторинговая исследовательская инициатива «Социально-профессиональные коворкинги: форматы, целевые

аудитории, эффективность»

модель непрерывной практики студентов по программе «Психология и социальная педагогика»
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАПУСКА ПИЛОТНОГО ЭТАПА 
ПРОЕКТА НА ПЛОЩАДКЕ ЮФУ

Социально-профессиональный 

коворкинг «Территория действий»

на базе Южного федерального 

университета
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Кампус ЮФУ Точка кипения ЮФУ

Ресурсный учебно-методический 

центр инклюзивного 

образования

Библиотека

Психологическая служба

Центр 

финансовой грамотности
Юридическая клиника



ПЛАНИРУЕМАЯ ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

Площадки проекта:
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Северо-Кавказский федеральный 

округ (СКФО)

г. Ростов-на-Дону (3 площадки)

г.Таганрог (2 площадки) 

(пилотный запуск)

Создание сети площадок, в т.ч. с 

использованием филиальной сети 

ЮФУ и площадок вузов-партнеров:

г. Новошахтинск

г. Геленджик

с. Учкекен 

г. Махачкала

г.Майкоп



Кирик Владимир Александрович,

директор Академии психологии и педагогики ЮФУ, 

руководитель проекта «Образовательный кластер ЮФО»

+ 7 928 270 33 38

vakirik@sfedu.ru

School.sfedu.ru

Talent.sfedu.ru

Sfedu.ru
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