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План-график методической поддержки 

реализации проекта «Профессионалитет» 



Паспорт федерального проекта «Профессионалитет»
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Показатели

2022 2023 2024

Численность обучающихся в образовательных 
организациях, реализующих программы 
профессионалитета 
(нарастающий итог)

150 000 250 000 350 000

Количество предприятий, вовлеченных в 
подготовку кадров по программам 
профессионалитета
(нарастающий итог)

100 200 300

Проведение комплекса мер по внедрению 

образовательных программ профессионалитета

Государственная поддержка развития 

образовательно-производственных центров 

(кластеров) 

Подготовка и повышение квалификации 

педагогических работников, работников, 

ответственных за воспитание и кураторов 

(классных руководителей)

Повышение квалификации региональных 

управленческих команд  образовательно-

производственных центров (кластеров) 

Работа экспертной группы по оценке 

общего объема КЦП за счет ассигнований 

бюджетов субъектов РФ

Мероприятия



Инструменты и эффекты реализации проекта «Профессионалитет»
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⮚ Новый механизм управления: 

АНО или управляющая 

компания

⮚ Проведены ремонтные работы

⮚ Установлено современное 

оборудование и программное 

обеспечение, соответствующее 

уровню развития 

производительных сил в 

отрасли

⮚ Подготовлены педагогические 

кадры под запросы отраслей 

экономики

⮚ Обновлено содержание 

образовательных программ

70 колледжей
«под ключ»

федеральный
центр

подготовки
педкадров

в г. Уфа

⮚ Внедрение демонстрационного 

экзамена по стандартам 

работодателей

⮚ Повышение квалификации 

педагогических работников, 

работников  ответственных за 

воспитание и кураторов  СПО

⮚ Повышение квалификации 

управленческих команд 

кластеров

⮚ Привлечение новых партнеров , 

повышение доли 

внебюджетных средств 

колледжей

2022 год 2023- 2024 гг.

гибкие образовательные
программы

педагоги и мастера с
актуальными профильными
навыкам

наличие отраслевых партнеров
- гарантия трудоустройства
выпускников

обучение на современном
оборудовании

подготовка специалистов, 
востребованных на рынке труда, с
дипломом СПО

85 % обучившихся 

по программам профессионалитета 
смогут трудоустроиться после 
выпуска



География образовательно-производственных 

центров (кластеров) в 2022 году

70 + 1 кластеров

150 000 обучающихся

по программам Профессионалитета

44 субъекта РФ
КЦП синхронизированы с рынком труда
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8 отраслей промышленности

созданных на основе интеграции колледжей с

предприятиями

металлу
ргия

атомная 
промышленной

химическая 
отрасль

сельское 
хозяйство

машинострое
ние 

фармацевтическая
отрасль

железнодорожный 
транспорт

легкая 
промышленность



Образовательно-производственные 
центры (кластеры) металлургической отрасли
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10
кластеров

Предложения регионов
Волгоградская область
Вологодская область
Кемеровская область -
Кузбасс
Липецкая область
Московская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Свердловская область
Республика Карелия

Субъекты Российской Федерации

Предприятия партнеры

19465  
обучающихся колледжей, 
трансформируемых в рамках проекта  

11 предприятий-партнеров

253,2 млн рублей софинансирования 

за счет предприятий партнеров

Регионально-отраслевой подход к формированию 
кластеров

Предложения отрасли
Волгоградская область
Свердловская область



Образовательно-производственные 
центры (кластеры) машиностроения
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18
кластеров

Предложения регионов
Вологодская область
Калужская область
Московская область
Оренбургская область
Самарская область
Саратовская область
Свердловская область
Томская область
Ульяновская область
Челябинская область
Республика Башкортостан
Республика Карелия
Республика Татарстан
Чувашская Республика
Пермский край
Приморский край
Хабаровский край

Субъекты Российской Федерации

Предприятия партнеры

48031 обучающихся колледжей, 
трансформируемых в рамках проекта 

19 предприятий-партнеров

521,9 млн рублей софинансирования 

за счет предприятий партнеров

Регионально-отраслевой подход к формированию 
кластеров

Предложения отрасли
Ульяновская область



Образовательно-производственные 
центры (кластеры) легкой промышленности
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6 кластеров

Предложения отрасли

Ивановская область

г. Санкт-Петербург

Алтайский край

Нижегородская область

Владимирская область

Субъекты Российской Федерации

Предприятия - партнеры

9044 обучающихся колледжей, 
трансформируемых в рамках проекта 

17 предприятий-партнеров

70 млн рублей софинансирования 

за счет предприятий партнеров

Территориально-отраслевой подход к 
формированию кластеров



Образовательно-производственные 
центры (кластеры) фармацевтической отрасли
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3 кластера

Ярославская область

Республика Мордовия

* г. Москва (без привлечения средств федерального бюджета)

Субъекты Российской Федерации

Предприятия - партнеры

4424 Обучающихся колледжей, 
трансформируемых в рамках проекта 

2 предприятия-партнера

95 млн рублей софинансирования 

за счет предприятий партнеров

Территориально-отраслевой подход к 
формированию кластеров



Образовательно-производственные 
центры (кластеры) химической отрасли
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3 кластера

Вологодская область

Тульская область

Субъекты Российской Федерации

Предприятия - партнеры

1971 Обучающихся колледжей, 
трансформируемых в рамках проекта 

3 предприятия-партнера

39,8 млн рублей софинансирования 

за счет предприятий партнеров

Отраслевой подход к формированию 
кластеров



Образовательно-производственные 
центры (кластеры) железнодорожного 
транспорта
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10 кластеров

Амурская область

Ростовская область

Кемеровская область

Томская область

Хабаровский край

Пермский край

Самарская область

Республика Бурятия

Ярославская область

г. Москва

Субъекты Российской Федерации

Предприятия - партнеры

42407 обучающихся колледжей, 
трансформируемых в рамках проекта 

1 предприятие-партнер

100 млн рублей софинансирования 

за счет предприятий партнеров

Отраслевой подход к формированию 
кластеров



Образовательно-производственные 
центры (кластеры) атомной отрасли
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3 кластера

Курская область

Челябинская область

Субъекты Российской Федерации

Предприятия - партнеры

3 270 обучающихся колледжей, 
трансформируемых в рамках проекта 

1 предприятие-партнер

232 млн рублей софинансирования 

за счет предприятий партнеров

Отраслевой подход к формированию кластеров



Образовательно-производственные 
центры (кластеры) сельско-хозяйственной 
отрасли
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18 кластеров Предприятия - партнеры

23998 обучающихся колледжей, 
трансформируемых в рамках проекта 

62 предприятия-партнера

397,5 млн рублей софинансирования

за счет предприятий партнеров

Предложения отрасли
Брянская область
Волгоградская область
Омская область
Пензенская область
Саратовская область
Ставропольский край
Тамбовская область

Субъекты Российской Федерации

Предложения регионов
Амурская область
Белгородская область
Новгородская область
Тамбовская область
Томская область
Республика Дагестан
Республика Мордовия
Краснодарский край
Красноярский край
Пермский край
Приморский край

Территориально-отраслевой подход 
к формированию кластеров



Программы развития образовательно-производственных центров 
(кластеров) 
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1. Общие положения

• анализ социально-экономической ситуации в регионе

• динамика развития представляемой кластером отрасли промышленности в регионе

• тренды развития системы СПО в регионе, на территории которого расположен кластер

• основные характеристики кластера и структура управления им

2. Миссия, стратегическая цель и задачи кластера

• миссия должна отражать специфику деятельности, экономическую и социальную сферы влияния кластера

• цели и задачи должны соответствовать приоритетным направлениям развития СПО, потребностям развития региона

3. Организационная структура центра:

• выбор одного из вариантов:

1) создание в соучредительстве автономной некоммерческой организации;

2) объединение без образования самостоятельного юридического лица, (контролируется управляющей компанией/управляющим 

советом)

• перечень всех участников кластера с указанием их функций, а также с указанием получателя гранта

• механизм управления кластером

4. Мероприятия программы и этапы их реализации (сроки реализации и основные показатели)

• разработка и реализация образовательных программ

• создание и модернизация инфраструктуры и МТБ

• развитие кадрового потенциала 

5. Финансовое обеспечение программы развития

• в разбивке по источникам финансирования

• направления расходования средств и смета

6. Ожидаемые результаты и риски реализации программы

• оценка влияния ожидаемых результатов на развитие социально-экономической сферы региона и на повышение конкурентоспособности 

конкретной отрасли

• оценка рисков реализации программы, а также возможные пути их минимизации

Макет программы развития



Подготовительная работа к реализации проекта

Создание региональных рабочих 
групп по реализации проекта

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Анализ ОПОП СПО, 
подлежащих 

модернизации в 
рамках проекта 

«Профессионалитет»

12.11.2021 17.11.2021

Рассмотрение 
программы развития 

образовательно-
производственного 
центра на заседании 

региональной 
рабочей группы

25.11.2021 29.11.2021

Анализ кадрового 
потенциала 

образователь-
производственного 

центра. 
Формирование 
плана-графика 

повышения 
квалификации и 

стажировок 
педагогических 

кадров.

Анализ общего 
объема  

региональных КЦП 
для ОО, 

реализующих ОПОП 
СПО  с учетом 

создания 
образователь-

производственного 
центра и 

возможностей сети 
региональных ОО.

02.12.2021
Анализ потребности 
в модернизации МТБ 

образователь-
производственного 

центра

06.12.2021 07.12.2021

Направление 
проекта программы 

развития 
образовательно-

производственного 
центра в 

Министерство 
просвещения РФ

Составляется на 3 года (2022-2024)

Предусматривает конкретные действия всех участников кластера

Устанавливает количественные показатели и результаты реализации программы, 

соответствующие паспорту федерального проекта

Содержит конкретные направления затрат (расходов) и источники их 

финансирования: закупка оборудования и программного обеспечения, ремонты 

Подписывается всеми ее участниками:  субъект РФ / субъект РФ и 

учредитель федерального колледжа, колледж,  предприятие(я)-партнер(ы)

Особенности программы развития образовательно-производственного центра


