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2ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ К НАЧАЛУ 2022 ГОДА 

4 617 образовательных 
организаций СПО 

3,4 млн 
студентов СПО

198 тыс. педагогических 
работников в системе СПО

1 593 оснащено 
современным оборудованием 

462 оснащено оборудованием 
в рамках проекта «Молодые 
профессионалы» 

около 700 тысяч 
выпускников ежегодно

около 60% 
трудоустройство 
выпускников

15,3 тыс. прошли повышение 
квалификации (2019-2021) 

5 тыс. педагогов  ежегодно проходили 
повышение квалификации в рамках
проекта «Молодые профессионалы»

34,5%

ОО СПО ОО СПО

10%

11,74 млрд. 
рублей бюджетных 
средств направлено 
на оснащение 
материально-
технической базы 
СПО (2019-2021)

2 274 мастерские 
созданы в рамках 
ФП «Молодые 
профессионалы» 
(2019-2021)

13,7 млрд. 
привлечено 
внебюджетных 
средств

потрачено (спо-2)
51,6 млрд. рублей 
бюджетных средств 
направлено на 
оснащение 
материально-
технической базы 
СПО (2019-2021)

общее

обновленные

общее

Молодые профессионалы

113 ФГОС в 
системе СПО 
актуализировано

560 ФГОС в 
системе СПО

113 ПООП СПО
разработано и 
актуализировано 

46 из них 
утверждены и 
зарегистрированы 
в реестре ПООП 
СПО



3КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»
Комплексная модернизация среднего профессионального образования во взаимодействии  с отраслевыми предприятиями, внедрить отраслевой 
подход к подготовке кадров. 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА:

2022 2023 2024 2025-2030

1 Создание образовательно-производственных центров (кластеры, 
ед., нарастающий итог). 70 70 70 420

2
Повышение квалификации педагогических работников, 
ответственных за воспитание и кураторов (классных 

руководителей)  (чел.) 
9 000 9 000 9 000 168 000 

3 Повышение квалификации региональных управленческих команд 400 400 400 2 400

4
Обеспечена экспертная оценка общего объема контрольных цифр 
приема за счет ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации в рамках федерального проекта «Профессионалитет» 
1 1 1 1

5
Численность обучающихся в образовательных организациях, 

реализующих программы Профессионалитета (чел.) 150 000 200 000 250 000 600 000

6
Количество предприятий, вовлеченных в подготовку кадров по 

программам Профессионалитета (ед.) 100 100 100 600
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ПЕРВЫЙ ПРИЕМ ПО ПРОГРАММАМ 
«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТА»
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Утверждены 42 региональные программы популяризации ФП «Профессионалитет» в целях повышения 
информированности школьников 6-11 классов о проекте - Проведение мастер-классов, экскурсий по 
направлениям кластера, родительских собраний с представителями кластера, профессиональных проб с целью 
расширения представления обучающихся о различных специальностях

Создана платформа ЯПРОФ.РФ, добавлена вкладка ФП «Профессионалитет» на сайте Минпросвещения 
РФ и на сайтах 70 кластеров

Разработан и реализуется план проведения рекламной кампании ФП «Профессионалитет» в СМИ

Размещена наружная рекламная кампания «Ты в хорошей компании» в 42 регионах

Проведен Единый день открытых дверей 16 апреля 2022 г.
(охват 79 208 человек) 

Особенности приема: 1) учитываются результаты освоения основного общего образования или среднего 
общего образования на основе предметов, определенных организацией в качестве профильных по 
конкретной профессии СПО; 2) на основе результатов освоения поступающими образовательной 
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных 
поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, при 
котором расчет результатов осуществляется по среднему арифметическому значению, округленному с 
точностью до целого числа (при приеме также учитывается наличие договора о целевом обучении)

Разработана Инструкция для региональных координаторов по реализации мероприятий ФП 
«Профессионалитет» в рамках сопровождения проведения единого дня старта приемной 
кампании с целью формирования в регионах устойчивого бренда Профессионалитет
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5ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ФП «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. 
ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ – ТЫ В ХОРОШЕЙ 
КОМПАНИИ!

16 апреля 2022 года 

онлайн родительские 
собрания 

79 208 человек 
из них:

67 583 школьники 
(абитуриенты) 
и родители

11 625 школьники 
(абитуриенты) и 
родители 

базовые колледжи

на площадках колледжей, 
входящих в сетевое 
взаимодействие

42
региона

экскурсии в формате 
профессиональных 
проб

28 862 школьника под 
руководством 

14 739 школьников

14 123 школьника

площадки опорных 
предприятий - партнеров

площадки предприятий -
партнеров сетевых 

колледжей

Региональный блок
42 Программы популяризации 

301 896
Охват целевой 
аудитории на июнь 
месяц, в том числе:

Мастер-классы 386 с охватом 17 498 
школьников

Профессиональные 
пробы

246 с охватом 15 885 
школьников

Экскурсии 247 с охватом 14 647 
школьников

Родительские 
собрания

167 с охватом 37 827 
родителей

Дни открытых 
дверей 93 с охватом 25 959 

школьников

Профориентационное 
тестирование

660 с охватом 31 438 
школьников

Проведение 
комплексного 

мероприятия «День 
Профессионалитет»

57 с охватом 14 897 
школьников и 
родителей



6КАДРОВАЯ ГОТОВНОСТЬ
Программа повышения 
квалификации управленческих 
команд проекта 
«Профессионалитет»

70
кластеров участников

487
1. Представитель РОИВ, 
курирующий сферу 
образования
2. Руководитель колледжа
3. Руководитель 
предприятия

3 очных модуля обучения (июнь - сентябрь)

Направления: 4 трека обучения («Лидерство», «Команда», 
«Проектная работа», «Методология реализации проекта 
«Профессионалитет»)

Р
ез

ул
ьт
ат

Формирование и развитие управленческих и лидерских 
компетенций и профессиональных знаний у членов 
управленческих команд, позволяющих эффективно 
управлять созданием и функционированием кластеров

70
кластеров

4587
слушателей

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

3897 преподавателей 
и мастеров производственного 

обучения

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПЕРЕПОДГОТОВКА

524 сотрудника предприятий, 
победителей и призеров 

чемпионатов 
профессионального мастерства

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

177 представителей 
методических служб

навыки конструирования 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования под запросы 
работодателей и экономики

производственные навыки 
и освоение технологии работы 
на современном оборудовании

новые знания и умения, 
позволяющие организовать 

учебную деятельность 
обучающихся

5000
слушателей

1. Усовершенствование навыков координации 
системы профессионального воспитания.

2. Освоение особенностей моделирования 
воспитательного пространства. Технологии 
организации воспитательного процесса. 

3. Развитие и усовершенствование 
профессиональных и личностных качеств 
руководителя

85
субъектов

3 400 
слушателей

70 кластеров



7ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ (КЛАСТЕРОВ)

Изменение подхода к оснащению образовательно-
производственных центров (кластеров)

Создание Образовательно-производственного центра (Кластера) - единого пространства 
(производственного комплекса), который предполагает выполнение полного технологического цикла 
и оснащается под требования работодателя.

Инфраструктура образовательно-производственного 
кластера  разработана и согласована совместно:

Образовательные 
организации участники 

кластера

Предприятия-
работодатели

Рабочая экспертная группа, в состав которой 
входят представители Минпромторга РФ, 
Минпросвещения РФ, лидеры отрасли 

(Росатом, РЖД, Р-Фарм, Северсталь и др.)

Оформленные согласно фирменного стиля бренда 
«Профессионалитет» дизайн-проекты пространств, 
разработанного федеральным оператором
АНО «Национальные приоритеты»

70 Инфраструктурных листов 

56 000 позиций оборудования под 
технологии работодателя

Из них 75 % оборудование 
российского производства,

25 % закупки с помощью 
параллельного импорта



Блюмовая МНЛЗ (Машина непрерывного 
литья заготовок) Тренажер предназначен для 
автоматизации процесса обучения, для 
формирования понимания и отработки 
студентами  базовых навыков процесса 
разливки стали на блюмовойМНЛЗ, которая 
воспроизводит весь технологический процесс, 
организуемый на АО «Уральская Сталь»

Система плазменной атомизации металлических 
порошков Изготовление сферических порошков 
металлов и сплавов методом плазменной 
атомизации фидстока в виде проволоки

Система рассева и сепарации металлических 
порошков Рассев металлического порошка по трем 
фракциям в среде инертного газа

Система селективного лазерного сплавления 
металлического порошка Изготовление сложно 
профильных ДСЕ методом селективного лазерного 
сплавления металлических порошков

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР (КЛАСТЕР) МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ НА БАЗЕ 
ГАПОУ «НОВОТРОИЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 
(КЛАСТЕР) ПО ОТРАСЛИ МАШИНОСТРОЕНИЕ НА БАЗЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ПОДМОСКОВНЫЙ КОЛЛЕДЖ «ЭНЕРГИЯ»

Тренажерный комплекс «Сортировочная горка» 
позволяет моделировать работу сортировочной горки 
железнодорожной станции, устройств электрической 
централизации и движение подвижных единиц

Тренажерный комплекс «Машинист 
железнодорожной строительной машины» 
предназначен для комплексного обучения персонала, 
эксплуатирующего и обслуживающего специальный 
самоходный подвижной состав

Программный комплекс имитационного тренажера 
ДСП/ДНЦ (дежурного по станции/ поездного 
диспетчера ) полностью имитирует рабочее место 
дежурного по станции и поездного диспетчера

ЯРОСЛАВСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР (КЛАСТЕР) НА БАЗЕ ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I» В Г. ЯРОСЛАВЛЕ

8ПРОИЗВОДСТВО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В 2022 Г.  
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МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ

Профессиональное сообщество

• менеджер компетенций (ответственные за разработку заданий 
и инфраструктурных листов, контроль оценки качества освоения 
образовательных программ);
• сертифицированный эксперт;
• эксперт со свидетельством на право проведения регионального 
чемпионата и демонстрационного экзамена.
• Основные требования:
• повышение квалификации и прохождение сертификации 
у федерального оператора на знание международных 
чемпионатных стандартов;
• наличие опыта проведения чемпионатов.

• представители работодателей и отраслевых ассоциаций (советов по 
профессиональным квалификациям);
• мастера производственного обучения и преподаватели спецдисциплин;
• преподаватели общепрофессионального цикла 
и  общеобразовательных дисциплин.
• Основные требования:
• высокий уровень профессионализма;
• наличие образования по направлению, соответствующему профилю 
подготовки обучающихся;
• наличие факта прохождения стажировки на предприятии реального 
сектора экономики;
• обучение по программам повышения квалификации и переподготовки у 
федерального оператора.

ОСОБЕННОСТИ:
• ориентация на стандарты отдельных международных 
корпораций;
• необходимость большого количества экспертов различного 
уровня; 
• требования к экспертам отличаются от требований как к 
педагогам образовательных организаций, так и к специалистам 
предприятий реального сектора экономики. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• ориентация на потребности реального сектора 
экономики в кадровом обеспечении с учетом 
региональной специфики; 
• программы подготовки экспертов 
ориентированы на понимание потребностей 
работодателей.

9РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ К КОНЦУ 2025 ГОДА 
БЕЗ РЕАЛИЗАЦИИ ФП «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФП «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Обновление материально-технической базы

Общее Обновленные

46,5%

Общее Обновленные

54,3%

Обновлено 2147 ОО СПО Обновлено 2507 ОО СПО

процент трудоустройства 
выпускников, %

65%
85%

процент трудоустройства 
выпускников, %

Обновление материально-технической базы

520 тыс.

Доля преподавателей и мастеров, 
прошедших повышение 

квалификации

Всего Переобучены 

10% 575 тыс.

Доля преподавателей и мастеров, 
прошедших повышение 

квалификации

Всего Переобучены 

38%



ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ 2.0
Поддержка создания учебно-производственных комплексов, не имеющих крупного отраслевого партнера

креативные 
индустрии

сфера
бытовых услуг

разработка
компьютерных программ
и приложений

расходные
материалы

обновление материально-
технической базы

заработная плата студентов, 
трудоустроенных на базе учебно-
производственного комплекса

расходы на рекламу
и продвижение
продукта

Создание учебно-производственных комплексов на базе колледжей

Внебюджетные средства от деятельности учебно-производственного комплекса:

подготовка специалистов, способных 
создавать товары и услуги под 
отдельным /личным брендом

Трудоустройство в колледж  
Содействие в открытии 
собственного дела

11



ВЫЗОВЫ СИСТЕМЫ СПО И РЕШЕНИЕ В ФП 
«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Кластер – центр региональной концепции развития человеческого капитала
Образовательно-производственный центр Обучение на протяжении всей жизни=

!!!Акценты, требующие особого 
внимания при развитии проекта:
Алгоритм независимой оценки 
результата образовательной 
деятельности:

Единые базовые требования 
(минимальный порог)+вариативная 
часть корпоративных стандартов;

Единый объективный и прозрачный   
механизм контроля за деятельностью 
кластеров:

• Заключение договоров о целевом обучении
• Заключение договоров о сотрудничестве и взаимодействии 
(в т.ч. с обучающимися)
• Уровень стипендиальной поддержки
• Наставничество
• Трудоустройство выпускников
• Качество (соответствие образовательных программ, кадрового 
обеспечения и МТБ требованиям работодателя) 12

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И КАРЬЕРНАЯ НАВИГАЦИЯ

Профориентация Дополнительное 
образование

Уроки технологии 
на базе кластера

Проект «Первая 
профессия школьника»

Уровень СПО на базе 
ПООП Профессионалитет

Проект «Первое 
рабочее место»

Постнавигация выпускника и сотрудника 
предприятия (программы ДПО, ПО по
новым компетенциям)

Интегрированные учебные планы 
ВО на базе ПООП Профессионалитет
с сокращенным сроком обучения

КЛАСТЕР – ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ПРИНЦИП 
«ОДНОГО 
ОКНА»

ПООП СПО 
ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПЛОЩАДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КАДРОВ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ РЕГИОНА

Свидетельство о 
профессиональном обучении 
по каждому профессиональному 
модулю ПООП

Разработка образовательных программ 
на основе корпоративных стандартов, 
с учетом требований к основным 
трудовым операциям работников

- Площадка НОК;
- Центр проведения аттестации 
кадров;
- корпоративный учебный центр

- Обучение педагогических кадров 
навыкам конструирования 
образовательных программ под запрос 
работодателя;
- Отраслевая стажировочная площадка 
педагогических кадров


