ТИПОВАЯ ПРОГРАММА
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ФП «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

КЛАСТЕР - ЦЕНТР ПРОФОРИЕНТАЦИИ СУБЪЕКТА
Образовательно-производственный центр (Кластер) является Центром профориентации в
субъекте и курирует реализацию Программы популяризации ФП «Профессионалитет» в
соответствующем регионе.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:
•
•
•
•

Разработка и утверждение Программы популяризации ФП «Профессионалитет» совместно с РОИВ в
сфере образования.
Разработка и утверждение и реализация Плана проведения профориентационных мероприятий
и Плана информационной кампании в соответствии с утвержденной Программой популяризации
ФП «Профессионалитет».
Предоставление информации для проведения мониторинга эффективности реализации Программы
популяризации ФП «Профессионалитет».
Предоставление отчетности о реализации Программы популяризации ФП «Профессионалитет».

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
От каждого региона назначается контактное лицо, ответственное за взаимодействие
с ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» по вопросам создания и реализации
Программы популяризации ФП «Профессионалитет».
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Профессиональное
обучение
обучающихся 9-х
классов

Проведение мастерклассов
по направлениям
подготовки, реализуемым
в регионе в рамках
ФП «Профессионалитет»

Проведение
площадках
экскурсий по
ОПЦ
площадкам Кластера

Организация
«Дней
открытых
дверей»
на площадках
кластера

Кластер – Центр
профориентации
субъекта

«День
профессионалитета»

Проведение
профессионального
тестирования и
профессиональных
проб

Презентации
компетенций,
реализуемых
в регионе в рамках
ФП «Профессионалитет»

Классные часы
и родительские
собрания
с представителями
кластера
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПРЕДМЕТОМ программы в Субъекте РФ является реализация в Субъектах РФ комплекса мероприятий,
направленных на популяризацию ФП«Профессионалитет» и поддержку приемной кампании на программы
ФП «Профессионалитет» в перспективе 2022-2025 года (по полугодиям), начиная с 1 мая 2022 года.

ПРОГРАММА НАЦЕЛЕНА НА:

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ОРИЕНТАЦИЮ
школьников 6-11 классов, в том числе
потенциальных абитуриентов
профессиональных образовательных
организаций, способствующую повышению
информированности о деятельности
ключевых предприятий и профессиональных
образовательных организаций,
формированию позитивного образа
ключевых производственных отраслей,
повышению мотивации к поступлению
в ПОО, реализующие образовательные
программы ФП «Профессионалитет»

ШИРОКОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ
целевой аудитории Программы в Субъекте
РФ о востребованности/представленности
в соответствующем Субъекте РФ программ
«Профессионалитета», возможности пройти
обучение по образовательным программам
ФП «Профессионалитет» в
профессиональных образовательных
организациях, расположенных на
территории соответствующего Субъекта РФ,
а также о возможностях трудоустройства по
окончании обучения по образовательным
программам ФП «Профессионалитет»
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
•

•

•

•
•

организация мероприятий популяризации ФП «Профессионалитет»
для обучающихся, педагогов и классных руководителей ОО Субъекта РФ
и членов их семей, обучающихся, преподавателей ПОО и членов их семей;
вовлечение ОО и ПОО в мероприятия, направленные на профессиональную
ориентацию потенциальных абитуриентов по образовательным программам в
рамках ФП «Профессионалитет»;
вовлечение предприятий производственных отраслей, отобранных в рамках
ФП «Профессионалитет»,
в реализацию мероприятий, направленных на популяризацию
ФП «Профессионалитет»;
повышение освещенности деятельности об образовательных программах в СМИ,
на интернет-площадках;
поддержка различных форматов информирования целевой аудитории о
деятельности
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
•
•
•

•
•
•

•
•

региональные органы исполнительной власти Субъектов РФ;
образовательные организации, реализующие образовательные программы среднего
профессионального образования в рамках ФП «Профессионалитет»;
предприятия производственных отраслей, отобранных для участия
в ФП «Професссионалитет»;
работодатели (предприятия-партнеры) в рамках реализации ФП «Профессионалитет»;
общеобразовательные организации;
центры опережающей профессиональной подготовки;
центры занятости населения;
региональные СМИ.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
•

•
•
•

обучающиеся 6-11 классов ОО Субъекта РФ и членов их семей;
педагоги и классные руководители ОО;
обучающиеся ПОО Субъекта РФ и члены их семей;
преподаватели ПОО Субъекта РФ.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Не менее

50%

обучающихся

6-11 классов ОО Субъекта РФ охвачены мероприятиями, направленными
на популяризацию ФП «Профессионалитет», от общего количества обучающихся

ОО

Субъекта РФ вовлечены в мероприятия, направленные на
профессиональную ориентацию потенциальных абитуриентов по
образовательным программам в рамках ФП «Профессионалитет»

обучающихся
ПОО

участвующих в ФП «Профессионалитет», охвачены мероприятиями,
направленными на популяризацию ФП «Профессионалитет», от общего
количества обучающихся ПОО в Субъекте РФ

предприятий
производственной
отрасли

отобранной в рамках ФП «Профессионалитет», вовлечены в реализацию
мероприятий, включенных в План проведения профориентационных
мероприятий и План информационной кампании

Не менее

50%

Не менее

50%

Не менее

60%

Обеспечено выполнение показателя Субъекта РФ по привлечению необходимого количества
обучающихся по программам ФП «Профессионалитет» в соответствии с Паспортом проекта
ФП «Профессионалитет».
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ БУДЕТ
СПОСОБСТВОВАТЬ:

повышению уровня осведомленности
обучающихся 6-11 классов ОО региона и
обучающихся ПОО, участвующих в ФП
«Профессионалитет», об образовательных
программах ФП «Профессионалитет»;

вовлечению обучающихся ОО и ПОО, членов их семей,
ОО, ПОО и предприятий производственных отраслей,
отобранных в рамках ФП «Профессионалитет»,
в мероприятия популяризации программ
ФП «Профессионалитет»

выполнению показателя по привлечению
необходимого количества обучающихся по
образовательным программам ФП
«Профессионалитет» в соответствии с Паспортом
проекта ФП «Профессионалитет»
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ФП «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»
ЗАМЕСТИТЕЛЯМ ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ) СУБЪЕКТОВ РФ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ
ФП «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ», РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

1

2

Обеспечить проведение ОО и ПОО Субъекта РФ, в том числе совместно с предприятиями
производственных отраслей, отобранных в рамках ФП «Профессионалитет», мероприятий
просветительско-информационного характера, способствующих популяризации ФП
«Профессионалитет», в том числе повышению мотивации потенциальных абитуриентов к поступлению в
ПОО Субъекта РФ на программы ФП «Профессионалитет» путем формирования и организации Плана
проведения профориентационных мероприятий.

Оказать содействие в проведении регулярных информационных кампаний,, направленных на
расширение представлений о мире профессий, включенных в отрасли, участвующих в ФП
«Профессионалитет» путем формирования и организации Плана информационной кампании.
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СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ЦЕЛЬ:
организация и проведение
мероприятий для целевых аудиторий с
целью информирования о возможностях
и перспективах среднего
профессионального образования в
рамках реализации программы
Федерального проекта
«Профессионалитет».

СУБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ:
региональные органы исполнительной власти,
центры опережающей профессиональной
подготовки, профессиональные образовательные
организации, центры занятости населения, ОО,
предприятия производственных отраслей,
отобранных в рамках ФП «Профессионалитет»
(в том числе, предприятия-партнеры
ФП «Профессионалитет»).

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
школьники 6-11 классов Субъекта РФ и
членов их семей; педагоги и классные
руководители Субъекта РФ; обучающиеся
профессиональных образовательных
организаций Субъекта РФ и членов их
семей; преподаватели профессиональных
образовательных организаций Субъекта РФ.
Сроки реализации: 01 мая - 31 декабря 2022 г.

В рамках реализации ФП «Профессионалитет» планируется ежегодное проведение мотивирующего мониторинга
работы кластеров. В рейтинговые показатели будет введены, в том числе, и мероприятия отражающие объемы
обучения детей первой профессии.
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРВОЙ ПРОФЕССИИ
При разработке и реализации Плана проведения профориентационных мероприятий особое
внимание следует уделить мероприятиям по организации профессионального обучения
обучающихся 9-х классов, в том числе обучения их первой профессии, и включить их в перечень
обязательных мероприятий в рамках Программы популяризации ФП «Профессионалитет».

Программы профессионального обучения обучающихся 9-х классов должны реализовываться
ежегодно в период с 1 сентября по 31 мая.

Ежегодно планируется проведение мотивирующего мониторинга работы кластеров в рамках
реализации ФП «Профессионалитет». В рейтинговые показатели будет введены, в том числе, и
мероприятия отражающие объемы обучения детей первой профессии.

Результаты опроса о реализации программ профессионального обучения для школьников:
Количество обучающихся по программам профессионального обучения на 2021-2022 гг.:
Ставропольский край - 800
Московская область - 494
Свердловская область - 206
Республика Дагестан - 178

Тульская область - 100
Белгородская область - 87

Челябинская область - 52
г. Санкт-Петербург - 56
Вологодская область - 39

Краснодарский край - 25
Республика Карелия - 20
Ленинградская область - 17
Пермский край - 5
Пензенская область - 4

ОПРОС проводился среди субъектов-участников ФП «Профессионалитет». По состоянию на 2022 год из 43
субъектов-участников программы профессионального обучения реализуется в 14.
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СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ
ЦЕЛЬ:
информирование ключевых аудиторий о востребованности в регионе конкретных специальностей и реальной возможности
пройти обучение по образовательным программам, предусмотренных ФП «Профессионалитет» за счет бюджетных средств,
с гарантированной возможностью трудоустройства и карьерных перспективах.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ:
глобальные вызовы (нестабильность),
потребности региональной экономики
(квалифицированные кадры для
конкретных отраслей), инновационное
развитие (ускоренное обучение по
образовательным программам ФП
«Профессионалитет», Цифровой
конструктор компетенций)

молодые специалисты предприятий
реального сектора экономики –
вдохновляющие и мотивирующие
школьников / абитуриентов, истории
успеха работников предприятий –
региональных партнеров программы
«Профессионалитет»

интеграция, синхронизация,
объединение усилий представителей
региональных органов исполнительной
власти, бизнеса, образования и
общества для достижения общей цели:
«Профессиональные кадры –
эффективная экономика – сильная
страна»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
РОИВ, муниципалитеты, ЦОПП, ПОО, центры занятости населения, ОО, предприятия производственных отраслей, отобранных
в рамках ФП «Профессионалитет» (в том числе, предприятия-партнеры ФП «Профессионалитет»), обучающиеся ОО 7-11 классов, их
родители, абитуриенты ПОО, классные руководители и педагоги, ведущие подготовку кадров для предприятий реального сектора
экономики из отрасли ФП «Профессионалитет», их родители, мастера производственного обучения.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
01 мая – 31 декабря 2022 г
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ПРОЦЕСС СОГЛАСОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
1

2

Член рабочей группы,
ответственный
за профориентацию,
заполняет онлайн-форму
по контактным данным.

Член рабочей группы,
ответственный
за профориентацию,
загружает
в папку региона на
Облачное хранилище
предварительный пакет
(Программа, Планы)
для согласования на
период:
с 1 мая по 31 декабря
2022 г.

Создание чата:
Горячая линия по
профориентации ФП
«Профессионалитет»
в Telegram

Получение обратной
связи от ИРПО, доработка
Программы и Планов

3

Глава Субъекта РФ
подписывает Программу
популяризации
ФП «Профессионалитет»

Формирование Планов.
Секретарь Регионального
наблюдательного совета
кластера подписывает
Планы на заседании
Регионального
наблюдательного совета
до 1 мая 2022 года

4

5

Реализация Плана
проведения
профориентационных
мероприятий
и Плана
информационной
кампании

Член рабочей группы,
ответственный
за профориентацию,
загружает
в папку региона на
Облачное хранилище
предварительный пакет
(Программа, Планы)
для согласования на
период:
с 1 января по 31 декабря
2023 г.

Региональный
представитель загружает
в папку региона на Google
Диск отчет о фактическом
проведении
мероприятий
по Программе
в соответствии с Планами

Получение обратной
связи от ИРПО с учетом
фактического
выполнения за
предыдущий период и
динамики подачи
заявлений абитуриентов
на обучение программ
ФП «Профессионалитета»
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Контактная информация
Канал популяризации ФП
«Профессионалитет»

Представитель от ФГБОУ ДПО ИРПО:
Соловьева Виктория Александровна
Рабочий телефон: +7 (977) 978-30-66
Ссылка на регистрацию
региональных представителей

Рабочая почта: v.soloveva@firpo.ru

