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лей ООК Самарской области популяризации программ ФП 

«Профессионалитет»; 

вовлечение ОО и ООК в мероприятия, направленные на 

профессиональную ориентацию потенциальных абитуриентов 

образовательных программ 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 ФП «Профессионалитет» в СМИ, на интернет-площадках; 

поддержка различных форматов информирования целевой аудитории 

о деятельности программ ФП «Профессионалитет». 

 1.4. Целевая аудитория Программы:  

обучающиеся 6-11 классов ОО Самарской области и членов их семей; 

педагоги и классные руководители ОО Самарской области;  

обучающиеся ООК Самарской области и членов их семей;  

преподаватели ООК Самарской области. 

1.5. Участники реализации Программы: 

региональные органы исполнительной власти Самарской области; 

ООК, 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; 

государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Центр 

профессионального образования» (далее –  ЦПО Самарской области); 

государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Региональный центр 

развития трудовых ресурсов» (далее –  Региональный центр трудовых 

ресурсов); 

АНО «Центр опережающей профессиональной подготовки Самарской 

области»  (далее –  ЦОПП); 

центры занятости населения; 

региональные СМИ.  

 

2. Показатели эффективности Программы 
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2.1. Не менее 50% обучающихся 6-11 классов ОО Самарской области 

охвачены мероприятиями, направленными на популяризацию программ ФП 

«Профессионалитет», от общего количества обучающихся 6-11 классов в 

Самарской области; 

2.2. Не менее 50% ОО Самарской области вовлечены в мероприятия, 

направленные на профессиональную ориентацию потенциальных 

абитуриентов образовательных программ ФП «Профессионалитет»; 

2.3. Не менее 50% обучающихся ООК, участвующих в ФП 

«Профессионалитет», охвачены мероприятиями, направленными на 

популяризацию программ ФП «Профессионалитет», от общего количества 

обучающихся ООК в Самарской области; 

2.4. Не менее 60% предприятий производственной отрасли, отобранной 

в рамках ФП «Профессионалитет», вовлечены в реализацию мероприятий, 

включенных в План проведения профориентационных мероприятий и План 

информационной кампании; 

2.5. Обеспечено выполнение показателя Самарской области по 

привлечению необходимого количества обучающихся по программам ФП 

«Профессионалитет» в соответствии с программами деятельности образова-

тельно-производственных центров (кластеров), направленных в составе заяв-

ки на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета на 

оказание государственной поддержки развития образовательно-

производственных центров (кластеров) на основе интеграции образователь-

ных организаций, реализующих программы среднего профессионального об-

разования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, в 

рамках федерального проекта "Профессионалитет" государственной про-

граммы Российской Федерации "Развитие образования" (далее – Программы 

деятельности кластеров).  

 

3. Ожидаемые результаты 

 

Реализация Программы будет способствовать:  

повышению уровня осведомленности обучающихся 6-11 классов ОО 

региона и обучающихся ООК, участвующих в ФП «Профессионалитет», о 

программах ФП «Профессионалитет»; 

вовлечению обучающихся ОО и ООК, членов их семей, ОО, ООК и 

предприятий производственных отраслей, отобранных в рамках ФП 

«Профессионалитет», в мероприятия популяризации программ ФП 

«Профессионалитет»; 

выполнению показателя по привлечению необходимого количества 

обучающихся по программам ФП «Профессионалитет» в соответствии Про-

граммами деятельности кластеров. 
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4. Направления деятельности популяризации ФП 

«Профессионалитет» 

 

4.1. Обеспечить проведение ОО и ООК Самарской области, в том числе 

совместно с предприятиями производственных отраслей, отобранных в 

рамках ФП «Профессионалитет», мероприятий просветительско-

информационного характера, способствующих популяризации ФП 

«Профессионалитет» и информирования ключевых групп населения: 

обучающихся 6-11 классов ОО Самарской области и членов их семей, их 

педагогов и классных руководителей ОО Самарской области; обучающихся 

ООК Самарской области и членов их семей; преподавателей ООК Самарской 

области относительно возможности пройти обучение по программам ФП 

«Профессионалитет», включая содержание программ и перспективы 

трудоустройства в рамках реализации, повышению мотивации 

потенциальных абитуриентов к поступлению в ООК Самарской области на 

программы ФП «Профессионалитет» путем формирования и организации 

Плана проведения профориентационных мероприятий и привлечению 

ключевых групп населения к участию в этих мероприятиях. 

В План проведения профориентационных мероприятий рекомендуется 

включить следующие блоки мероприятий, в том числе обязательные, 

отмеченные звездочкой (*): 

Проведение мастер-классов по направлениям подготовки, реализуемым 

в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»*; 

Организация и проведение экскурсий по направлениям подготовки, 

реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»*; 

Организация классных часов в школах с представителями ОПЦ*; 

Организация и проведение родительских собраний с представителями 

ОПЦ*; 

Организация и проведение профессиональных праздников по 

направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП 

«Профессионалитет»*; 

Проведение профориентационного тестирования, направленного на 

выявление профессиональных интересов и способностей обучающихся*; 

Проведение комплексного профильного мероприятия по 

профессиональной ориентации на базе образовательной организации или 

ПОО («День профориентации», «День карьеры») – «День 

профессионалитета»*; 

Организация «Дней открытых дверей» на площадках ОПЦ*; 
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Видеопрезентации компетенций, реализуемых в регионе в рамках ФП 

«Профессионалитет», в т.ч. мастерских*; 

Участие в проекте ранней профессиональной ориентации обучающихся 

6-11 классов ОО субъектов РФ «Билет в будущее»*; 

Демонстрация открытых онлайн-уроков «Шоу профессий», 

направленных на раннюю профессиональную ориентацию*; 

Проведение профессиональных проб с целью расширения 

представления обучающихся о различных специальностях по направлениям 

подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»*; 

Проведение конференций по вопросам освещения регионального 

рынка образовательных возможностей*; 

Организация профессионального обучения обучающихся 9-х классов, в 

том числе проведение уроков «Технология»,  с присвоением первой 

профессии на базе кластера региона*; 

Организация каникулярных программ (смен), в том числе 

краткосрочных, по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в 

рамках ФП «Профессионалитет»; 

Создание профильных классов по направлениям подготовки, 

реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»; 

Организация профориентационных квестов по направлениям 

подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»; 

Организация интеллектуальных конкурсов с обучающимися ОО по 

отраслям региона, участвующим в ФП «Профессионалитет»; 

Организация встреч с участниками сборных по профессиональному 

мастерству (WorldSkills Russia, «Абилимпикс» и т.д.); 

Проведение чемпионатов WSR, в том числе отраслевых, среди 

юниоров по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП 

«Профессионалитет»; 

Проведение научно-практических конференций по направлениям 

подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»; 

Проведение предметных олимпиад по направлениям подготовки, 

реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»; 

Проведение индивидуального консультирования по выбору профессий 

в ОПЦ; 

Организация внеурочной деятельности в школах по направлениям 

подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»; 

Проведение хакатонов среди школьников по направлениям подготовки, 

реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет». 

План проведения профориентационных мероприятий, нацеленных на 

популяризацию ФП «Профессионалитет» и поддержку приемной кампании 
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программы ФП «Профессионалитет» в Самарской области, приведен в 

Приложении №1. 

4.2 Оказать содействие в популяризации ФП «Профессионалитет» 

путем проведения регулярных информационных кампаний (по полугодиям), 

нацеленных на расширение представлений о мире профессий, включенных в 

отрасли, участвующих в ФП «Профессионалитет», содержании, 

перспективах и возможностях обучения ФП «Профессионалитет» среди 

ключевых групп населения: обучающихся 6-11 классов ОО Самарской 

области и членов их семей, их педагогов и классных руководителей ОО 

Самарской области; обучающихся ООК Самарской области и членов их 

семей; преподавателей ООК Самарской области с целью осознанного 

формирования образовательных траекторий с учетом развития 

образовательно-производственных кластеров Самарской области путем 

формирования и организации Плана информационной кампании. 

В План информационной кампании рекомендуется включить следую-

щие блоки мероприятий, в том числе обязательные, отмеченные звездочкой 

(*): 

Проведение пресс-конференций по вопросам подготовки и реализации 

ФП «Профессионалитет»*; 

Информирование целевой аудиторий о востребованности в регионе 

конкретных специальностей и реальной возможности за счет бюджетных 

средств пройти обучение по программам ФП «Профессионалитет»*; 

Информационное освещение ключевых мероприятий ФП «Профессио-

налитет» по мере их реализации в регионе*; 

Освещение мероприятий плана проведения профориентационных ме-

роприятий в поддержку приемной кампании на программы ФП «Профессио-

налитет»*; 

Публикация интервью (текстовых и видео) с руководителями предпри-

ятий производственных отраслей, отобранных в рамках ФП «Профессиона-

литет» (в том числе, предприятий-партнеров ФП «Профессионалитет»), ру-

ководителями и преподавателями ПОО, успешными профессионалами*; 

Публикация нативных материалов, направленных на освещение обра-

зовательных организаций, реализующих программы ФП «Профессионали-

тет» (партнерские статьи, серия статей, объединенных одной темой, тесты и 

опросы)*; 

Публикация инфографических материалов (визуализация этапов ФП 

«Профессионалитет», обучения, выстраиванию региональной траектории 

профессионального развития)*; 
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Информационная рассылка в электронном дневнике обучающихся 9 

классов общеобразовательных организаций о начале приемной кампании по 

программам ФП «Профессионалитет»*. 

План информационной кампании, нацеленной на популяризацию ФП 

«Профессионалитет» и поддержку приемной кампании программы ФП 

«Профессионалитет», приведен в Приложении №2. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к  программе популяризации  

ФП  «Профессионалитет» 

в Самарской области 

 

ПЛАН  

проведения профориентационных мероприятий, 

направленных на популяризацию ФП «Профессионалитет»  

и поддержку приемной кампании 2022 года на программы ФП «Профессионалитет» в Самарской области 

 

Цель: организация и проведение мероприятий для целевых аудиторий с целью информирования о возможностях и 

перспективах среднего профессионального образования в рамках реализации программы ФП «Профессионалитет». 

 

Субъекты профессиональной ориентации:  

- региональные органы исполнительной власти: министерство образования и науки Самарской области (далее – 

МОиН СО), министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области, министерство промышленности 

и торговли Самарской области; 

- ресурсные службы: ЦПО Самарской области, ЦОПП, Региональный центр трудовых ресурсов, Куйбышевский  

учебный центр профессиональных квалификаций Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; 

- ООК: ГБПОУ СО «Поволжский государственный колледж» (далее – ПГК), ГБПОУ СО «Губернский колледж г. 

Сызрани», ГБПОУ СО «Сызранский политехнический колледж», ГАПОУ СО «Самарский колледж сервиса 

производственного оборудования им. Героя Российской Федерации Е.В.Золотухина», ГБПОУ СО «Самарский техникум 

авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И.Козлова», ГАПОУ СО «Самарский металлургический 

колледж», ГБПОУ СО «Технологический колледж им. Н.Д.Кузнецова»; ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

университет путей сообщения» (далее – СамГУПС); 
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- центры занятости населения: ГКУСО Центр занятости населения, муниципальные центры занятости населения 

Самарской области; 

- ОО Самарской области; 

- предприятия производственных отраслей, отобранных в рамках ФП «Профессионалитет» (в том числе, 

предприятия-партнеры ФП «Профессионалитет (предприятия участники - кластеров): ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «РКЦ 

«ПРОГРЕСС», АО «Салют», АО «ТЯЖМАШ»,  ОАО «Завод Продмаш», ОАО «УК ЕПК Самара», Куйбышевская железная 

дорога – филиал ОАО «РЖД». 

 

Целевая аудитория: обучающиеся 6-11 классов ОО Самарской области и членов их семей; педагоги и классные 

руководители ОО Самарской области; обучающиеся ООК Самарской области и членов их семей; преподаватели ООК 

Самарской области. 

 

Сроки реализации: 01 мая – 31 декабря 2022 г. 
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№ Название мероприятия Формат 

участия 

Краткое описание Целевая 

аудитория 

Ответственный ор-

ган исполнительной 

(муниципальной) 

власти 

Организации- 

участники 

Площадка  

проведения 

Длитель-

ность ме-

роприя-

тия 

Плани-

руемые 

сроки про-

ведения 

Планируе-

мая регу-

лярность 

проведения  

мероприя-

тий 

Среднее пла-

нируемое ко-

личество 

участников в 

одном меро-

приятии 

Общее пла-

нируемое 

количество 

участников, 

чел. 

1 Проведение мастер-классов по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»* 

1.1 Мастер-класс по направлению 

«Токарные работы на станках с 

ЧПУ» 

Очно ПГК и колледжи-участники кластера 

организуют мастер-класс с участием 

представителя предприятия-партнера. 

Программа включает знакомство с 

токарными станками с ЧПУ, выполнение 1 

операции.  

Обучающиеся 

9-х классов ОО 

Самарской 

области 

МОиН СО, Самар-

ское и Западное 

управления МОиН 

СО 

ПГК и колледжи-

участники кластера, 

ПАО «Кузнецов», ОО 

Самарской области 

ПГК  и колледжи-

участники кластера 

1 ак.ч май - 

ноябрь 

2022 года 

1 раз в 

неделю 

15/20 не менее 

2000 

1.2 Мастер-класс по направлению 

«Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ» 

Очно ПГК и колледжи-участники кластера 

организуют мастер-класс с участием 

представителя предприятия-партнера. 

Программа включает знакомство с 

фрезерными станками с ЧПУ, выполнение 

1 операции. 

Обучающиеся 

9х классов ОО 

Самарской 

области 

МОиН СО, Самар-

ское и Западное 

управления МОиН 

СО 

ПГК и колледжи-

участники кластера, 

ПАО «Кузнецов», ОО 

Самарской области 

ПГК  и колледжи-

участники кластера 

1 ак.ч май - 

ноябрь 

2022 года 

1 раз в 

неделю 

15/20 не менее 

2000 

1.3. Мастер - класс по направлению 

«Управляй железными дорогами» 

Очно/ 

дистан-

ционно 

В рамках данного мастер - класса 

школьники получат представления об 

основах организации движения поездов. 

Обучающиеся 

6-11 классов 

ОО г. Самара 

МОиН СО, Самар-

ское управление 

МОиН СО 

СамГУПС, 

территориальные 

управления МОиН 

СО, ОО г. Самара 

СамГУПС 3 ак.ч. май - 

ноябрь 

2022 года 

1 раз в 

месяц 

20/40 не менее 

200 

2 Организация и проведение экскурсий по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»* 

2.1. Интерактивная экскурсия в 

Поволжский музей 

железнодорожной техники 

Куйбышевской железной дороги 

Очно Программа включает знакомство с 

историей развития железнодорожного 

транспорта и ж/д техникой разных лет, 

особенностями профессиональной 

деятельности специалистов-

железнодорожников, наиболее 

востребованными специальностями. 

Обучающиеся 

6-11 классов 

ОО региона 

МОиН СО, Самар-

ское управление 

МОиН СО 

СамГУПС, 

Куйбышевская 

железная дорога – 

филиал ОАО «РЖД», 

ОО, Поволжский 

музей 

железнодорожной 

техники 

Куйбышевской 

железной дороги 

Поволжский музей 

железнодорожной 

техники 

Куйбышевской 

железной дороги 

2 ак. ч сентябрь-

декабрь 

2022 года 

4 раза в 

месяц 

30 не менее 

500 

2.2 Экскурсия «Профессионалитет: 

сегодня и завтра Самарской 

области» 

Очно Программа включает знакомство с ООК, 

мастерскими, лабораториями, 

задействованными в реализации ФП 

«Профессионалитет», интерактивные 

мероприятия 

Обучающиеся 

9х классов ОО 

Самарской 

области 

МОиН СО, Самар-

ское и Западное  

управления МОиН 

СО 

ПГК и колледжи-

участники кластера, 

ПАО «Кузнецов», 

предприятия-

партнеры, ОО 

Самарской области 

ПГК  и колледжи-

участники кластера 

1 ак.ч май-

декабрь 

2022 года 

1 раз в 

неделю 

30 не менее 

3000 

2.3 Акция «Неделя без турникетов» Очно Профориентационная акция направлена на 

повышение у школьников интереса к 

инженерно-техническим специальностям и 

профессиям машиностроительного 

профиля 

Обучающиеся 

6-11 классов 

ОО 

МОиН СО, 

территориальные 

управления МОиН 

СО, Департаменты 

образования 

 г.о. Самара и г.о. 

Тольятти (по согла-

сованию) 

ОО, предприятия-

партнеры      

машиностроительной 

и авиационно-

космической отраслей 

предприятия-

партнеры  

машиностроительно

й и авиационно-

космической 

отраслей 

2 ак ч 17-23 

октября 

2022 года 

единоразо

во 

до 30 не менее 

10000 

3 Организация классных часов в школах с представителями ОПЦ* 

3.1 Классный час «Надежное 

будущее» 

Очно/ 

дистан-

ционно 

Информационный классный час. В 

программе знакомство с программами ФП 

«Профессионалитет», материально-

технической базой ОПЦ, информацией о 

поступлении, обучении, последующем 

трудоустройстве 

Обучающиеся 

6-11 классов 

МОиН СО, 

территориальные 

управления 

министерства 

МОиН СО, 

Департаменты 

образования 

ОО, ООК, 

представители 

предприятий-

партнеров 

ОО (очно), ООК 

(дистанционно) 

1 ак.ч май-

ноябрь 

2022 года 

единоразо

во 

30 не менее 

60000 
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№ Название мероприятия Формат 

участия 

Краткое описание Целевая 

аудитория 

Ответственный ор-

ган исполнительной 

(муниципальной) 

власти 

Организации- 

участники 

Площадка  

проведения 

Длитель-

ность ме-

роприя-

тия 

Плани-

руемые 

сроки про-

ведения 

Планируе-

мая регу-

лярность 

проведения  

мероприя-

тий 

Среднее пла-

нируемое ко-

личество 

участников в 

одном меро-

приятии 

Общее пла-

нируемое 

количество 

участников, 

чел. 

администраций г.о. 

Самара и го. 

Тольятти (по согла-

сованию) 

3.2 Видеоконференция «Открытый 

урок» на тему 

«Профессионалитет-63» 

Дистан-

ционно 

Информирование целевой аудитории о ФП 

«Профессионалитет», программах, ОПЦ, 

условиях поступлении, обучения, и 

перспективах трудоустройства. 

Регистрация школьников на мероприятие 

через АИС «ПрофВыбор. Самарская 

область» 

Обучающиеся 

6-11 классов 

МОиН СО, 

территориальные 

управления МОиН 

СО 

ЦПО Самарской 

области, ПГК, 

СамГУПС, колледжи-

участники кластеров, 

предприятия-

участники 

кластеров,  ОО 

Самарской области 

ЦПО Самарской 

области 

1 ак.ч май-

ноябрь 

2022 года 

единоразо

во 

20000 не менее 

60000 

4 Организация и проведение родительских собраний с представителями ОПЦ* 

4.1 Цикл родительских собраний с 

представителями 2-х ОПЦ 

Очно, 

дистан-

ционно 

Информирование целевой аудитории о ФП 

«Профессионалитет», программах, ОПЦ, 

условиях поступлении, обучения, и 

перспективах трудоустройства.  

Родители 

учащихся 6 - 11 

х классов ОО и 

 

МОиН СО, Самар-

ское и Западное 

управления МОиН 

СО 

 

Базовые ОО (ПГК, 

СамГУПС), 

колледжи-участники 

ОПЦ, предприятия-

участники ОПЦ, 

территориальные 

управления МОиН 

СО,  ОО Самарской 

области 

 

Базовые ОО (ПГК, 

СамГУПС), 

колледжи-участники 

ОПЦ 

1 ак.ч май-

ноябрь 

2022 года 

Не реже 

одного 

раза в 

квартал 

25 Не менее 

400 

5 Организация и проведение профессиональных праздников по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»* 

5.1 Проведение праздничного 

концерта в честь Дня 

машиностроения 

Очно Праздничный концерт, площадки-

презентации профессий, встречи с 

выпускниками СПО «История одного 

успеха» 

Учащиеся ОО  

7 - 11 классов и 

их родители 

 

МОиН СО, Самар-

ское и Западное 

управления МОиН 

СО 

 

ПГК, колледжи-

партнеры, ОО, 

пердприятия-

участники ОПЦ 

ПГК, колледжи-

партнеры 

3 ак ч сентябрь 

2022 года 

единоразо

во 

700 700 

5.2 Проведение праздничного 

концерта в честь Дня 

железнодорожника 

Очно Праздничный концерт, площадки-

презентации профессий 

Учащиеся ОО  

7 - 11 классов и 

их родители 

 

МОиН СО, Самар-

ское управление 

МОиН СО 

ОАО «РЖД» 

колледжи-партнеры, 

ОО, 

СамГУПС 2 ак ч август 

2022 года 

единоразо

во 

 

200 200 

6 Проведение профориентационного тестирования, направленного на выявление профессиональных интересов и способностей обучающихся* 

6.1 Профориентационное 

тестирование учащихся 9 классов 

Очно, 

дистан-

ционно 

Реализуется в рамках предпрофильной 

подготовки учащихся, позволяет выявить 

сферу профессиональных интересов 

школьника и его знания о конкретных 

профессиях. В результате формируется 

карта интересов, которая помогает 

школьнику спланировать 

профессиональную траекторию. 

обучающиеся 

9-х классов 

МОиН СО, 

территориальные 

управления МОиН 

СО 

Региональный центр 

трудовых ресурсов, 

ОО 

ОО, АИС 

«Трудовые ресурсы. 

Самарская область» 

2 ак.ч май  2022 

года 

1 раз в год 30 17763 

7 Проведение комплексного профильного мероприятия по профессиональной ориентации на базе образовательной организации или ООК («День профориентации», «День карьеры») – «День профессионалитета»* 

7.1 «День карьеры» Дистанц

ионно 

Программа мероприятия включает в себя 

знакомство с профессией инженера, 

образовательно-профессиональными и 

карьерными траекториями инженерных 

работников, перспективами развития 

профессии («инженерные профессии 

будущего»), профессионально-важными 

обучающиеся 9 

классов 

МОиН СО, Самар-

ское управление 

МОиН СО 

СамГУПС - «Центр 

развития карьеры»,  

ОО г. Самара, 

Куйбышевский 

филиал ОАО «РЖД» 

СамГУПС - «Центр 

развития карьеры» 

4 ак.ч май-

ноябрь  

2022 года 

1 раз в 

месяц 

30 100 
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№ Название мероприятия Формат 

участия 

Краткое описание Целевая 

аудитория 

Ответственный ор-

ган исполнительной 

(муниципальной) 

власти 

Организации- 

участники 

Площадка  

проведения 

Длитель-

ность ме-

роприя-

тия 

Плани-

руемые 

сроки про-

ведения 

Планируе-

мая регу-

лярность 

проведения  

мероприя-

тий 

Среднее пла-

нируемое ко-

личество 

участников в 

одном меро-

приятии 

Общее пла-

нируемое 

количество 

участников, 

чел. 

качествами инженера как условием 

профессионального роста инженера, 

решение кейсов 

7.2 «День профессионалитета» Очно Программа мероприятия включает в себя 

знакомство с актуальными профессиями 

машиностроительной отрасли в ПГК 

Учащиеся 6 - 

11 х классов 

ОО и их 

родители 

МОиН СО, Самар-

ское управление 

МОиН СО 

ПГК, ОО, ПАО 

«Кузнецов», 

предприятия-

партнеры, победители 

РЧ и НЧ WSR 

ПГК 3 ак часа май-

декабрь  

2022 года 

1 раз в 

месяц 

200 1000 

8 Организация «Дней открытых дверей» на площадках ОПЦ* 

8.1 День открытых дверей ПГК Очно Презентации профессий, по которым 

планируется набор абитуриентов в новом 

учебном году, ознакомление с условиями 

поступления, обучения в ПГК и 

трудоустройства на предприятия-партнеры     

Учащиеся 6 - 

11 х классов 

ОО и их 

родители 

МОиН СО, Самар-

ское управление 

МОиН СО 

ПГК, ОО, ПАО 

«Кузнецов», 

предприятия-

партнеры 

ПГК 3 ак. ч сентябрь- 

ноябрь  

2022 года 

1 раз в 

месяц 

200 1200 

8.2 Дни открытых дверей в 

учреждениях СПО, реализующих 

программы, вошедшие в ФП 

«Профессионалитет» 

Очно / 

дистан-

ционно 

Презентации профессий, по которым 

планируется набор абитуриентов в новом 

учебном году, ознакомление с условиями 

поступления, обучения и трудоустройства 

на предприятия-партнеры     . Регистрация 

через АИС «ПрофВыбор. Самарская 

область» 

Учащиеся 6 - 

11 х классов 

ОО и их 

родители 

МОиН СО, Самар-

ское и Западное 

управления МОиН 

СО 

 

ООК, ОО, 

предприятия-

партнеры 

ООК 3 ак. ч сентябрь-

ноябрь  

2022 года 

не реже 1 

раза в 2 

месяца 

не менее 20 не менее 

3000 

9 Видеопрезентации компетенций, реализуемых в регионе в рамках ФП «Профессионалитет», в т.ч. мастерских 

9.1 Видео-ролик «Актуальные 

профессии предприятий 

машиностроительного кластера» 

Дистан-

ционно 

С участием АО «Кузнецов» и других 

предприятий машиностроительного 

кластера      о современных возможностях 

профессии оператора станков с ЧПУ для 

использования видеоматериалов в 

проведении мероприятий, направленных на 

популяризацию профессионалитета 

Учащиеся 6 - 

11 х классов 

ОО и их 

родители 

МОиН СО, Самар-

ское управление 

МОиН СО 

ПГК, ОО, ПАО 

«Кузнецов», 

предприятия-

партнеры 

ПГК 5-7 ч октябрь 

2022 года 

единоразо

во 

25/30 не менее 

60000 

9.2 Размещение в АИС «Трудовые 

ресурсы» видеороликов о 

профессиях и компетенциях, 

реализуемых в регионе в рамках 

ФП «Профессионалитет» 

Дистан-

ционно 

Информирование школьников и родителей 

о профессиях и компетенциях, 

реализуемых в регионе в рамках ФП 

«Профессионалитет» 

Школьники 8-9 

классов, их 

родители 

МОиН СО Региональный центр 

трудовых ресурсов, 

ОО 

АИС «Трудовые 

ресурсы. Самарская 

область» 

1 ак.час май-

ноябрь  

2022 года 

в течение 

года 

16281 32400 

10 Участие в проекте ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов ОО Самарской области «Билет в будущее» 

10.1 Участие в проекте ранней 

профессиональной ориентации 

обучающихся 6-11 классов ОО 

субъектов РФ «Билет в будущее» 

Очно / 

дистан-

ционно 

Содержание в соответствии с условиями и 

требованиями проекта: тестирование, 

погружение в ситуацию выбора, посещение 

практико-ориентированных мероприятий 

Учащиеся 6-11 

классов 

МОиН СО, 

территориальные 

управления МОиН 

СО 

ЦОПП, Базовые ОО 

(ПГК, СамГУПС), 

колледжи-участники 

ОПЦ, предприятия-

участники ОПЦ, 

территориальные 

управления МОиН 

СО,  ОО Самарской 

области 

 

ООК, СамГУПС, 

ОО, предприятия-

партнеры, вузы 

в 

соответст

вии с 

условиям

и и 

требован

иями 

проекта 

На срок 

действия 

программ

ы 

в течение 

года 

11116 35500 

10.2 Онлайн-тренажер «Примерочная 

профессий» 

Дистан-

ционно 

Онлайн-диагностика позволяет определить 

уровень осознанности и готовность 

школьника к выбору, а также уровень 

владения основными гибкими навыками 

(память, внимание, умение работать в 

Обучающиеся 

6-11 классов 

МОиН СО, 

территориальные 

управления 

министерства 

МОиН СО, 

ОО Сайт проекта 

https://bvbinfo.ru/fitti

ng 

1 ак ч На срок 

действия 

программ

ы 

в течение 

года 

30 не менее 

60000 
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№ Название мероприятия Формат 

участия 

Краткое описание Целевая 

аудитория 

Ответственный ор-

ган исполнительной 

(муниципальной) 

власти 

Организации- 

участники 

Площадка  

проведения 

Длитель-

ность ме-

роприя-

тия 

Плани-

руемые 

сроки про-

ведения 

Планируе-

мая регу-

лярность 

проведения  

мероприя-

тий 

Среднее пла-

нируемое ко-

личество 

участников в 

одном меро-

приятии 

Общее пла-

нируемое 

количество 

участников, 

чел. 

команде, логика). Школьник выбирает свои 

любимые школьные предметы, указывает 

личные качества, желаемые условия 

работы, приоритетные цели и ценности. На 

основе этих предпочтений система 

предлагает школьнику подходящие ему 

профессии с детальной информацией по 

каждой из них 

Департаменты 

образования 

администраций г.о. 

Самара и го. 

Тольятти (по согла-

сованию) 

11 Демонстрация открытых онлайн-уроков «Шоу профессий», направленных на раннюю профессиональную ориентацию* 

11.1 «Открытые уроки» на сайте 

проекта «ПроеКТОриЯ» 

Дистан-

ционно 

Просмотр выпусков «Инженеры 2.0», «Кто 

у руля» «Наперегонки с будущим» - 

повышение интереса школьников к 

профессиям ФП «Профессионалитет» как 

старту развития в «профессиях будущего» 

Обучающиеся 

6-11 классов 

МОиН СО, 

территориальные 

управления 

министерства 

МОиН СО, 

Департаменты 

образования 

администраций г.о. 

Самара и го. 

Тольятти (по согла-

сованию) 

ОО Сайт проекта 

https://proektoria.onli

ne/lessons 

45 минут На срок 

действия 

программ

ы 

в течение 

года 

30 не менее 

60000 

11.2 Видео-трансляция  онлайн-

уроков «Шоу профессий» 

Дистан-

ционно 

Просмотр выпусков по профессиям класте-

ров 

Обучающиеся 

6-9 классов 

МОиН СО, 

территориальные 

управления 

министерства 

МОиН СО, 

Департаменты 

образования 

администраций г.о. 

Самара и го. 

Тольятти (по согла-

сованию) 

ОО Сайт проекта 

http://шоупрофессий

.рф/ 

45 минут На срок 

действия 

программ

ы 

в течение 

года 

25 не менее 

15000 

12 Проведение профессиональных проб с целью расширения представления обучающихся о различных специальностях по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»* 

 

12.1 Проведение практико-

ориентированных курсов в 

рамках предпрофильной 

подготовки 

Очно / 

дистан-

ционно 

Проходит с использованием АИС. 

Учащиеся выбирают для посещения и 

проходят практико-ориентированные 

курсы на базе ООК, предприятий с целью 

практического знакомства с профессиями и 

формирования целостного представления о 

конкретных профессиях (компетенциях) 

учащиеся 9 

классов 

МОиН СО, 

территориальные 

управления 

министерства 

МОиН СО, 

Департаменты 

образования 

администраций г.о. 

Самара и го. 

Тольятти (по согла-

сованию) 

Региональный центр 

трудовых ресурсов, 

ОО, ООК, 

предприятия 

АИС «Трудовые 

ресурсы. Самарская 

область» площадки 

ООК, работодателей 

33 

ак.часа 

март-

ноябрь  

2022 года 

2 раза в 

год 

20 не менее 

15500 

13 Проведение конференций по вопросам освещения регионального рынка образовательных возможностей* 

13.1 Конференция для родителей 

«Профессионалитет-63» 

Дистан-

ционно 

Информирование целевой аудитории о ФП 

«Профессионалитет», программах, ОПЦ, 

условиях поступлении, обучения, и 

перспективах трудоустройства. 

Регистрация на мероприятие через АИС 

«ПрофВыбор. Самарская область» 

Родители 

обучающихся 

6-11 классов 

МОиН СО ЦПО Самарской 

области, Базовые ОО 

(ПГК, СамГУПС), 

колледжи-участники 

ОПЦ, предприятия-

участники ОПЦ, 

территориальные 

ЦПО Самарской 

области 

1 ак.ч май-

ноябрь  

2022 года 

1 раз в год 20000 20000 
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№ Название мероприятия Формат 

участия 

Краткое описание Целевая 

аудитория 

Ответственный ор-

ган исполнительной 

(муниципальной) 

власти 

Организации- 

участники 

Площадка  

проведения 

Длитель-

ность ме-

роприя-

тия 

Плани-

руемые 

сроки про-

ведения 

Планируе-

мая регу-

лярность 

проведения  

мероприя-

тий 

Среднее пла-

нируемое ко-

личество 

участников в 

одном меро-

приятии 

Общее пла-

нируемое 

количество 

участников, 

чел. 

управления МОиН 

СО,  ОО Самарской 

области 

11.2 Информационно-методическое 

совещание (ВКС) с 

руководителями ОО Самарской 

области 

Дистан-

ционно 

Введение в основы ФП 

«Профессионалитет», обсуждение 

вопросов по реализации программ ФП 

«Профессионалитет», 

профориентационных мероприятий, 

информационных мероприятий 

Руководители  

ОО Самарской 

области 

МОиН СО, 

территориальные 

управления 

министерства 

МОиН СО, 

Департаменты 

образования 

администраций г.о. 

Самара и го. 

Тольятти (по согла-

сованию) 

МОиН СО, базовые 

ОО (ПГК, СамГУПС), 

колледжи-участники 

ОПЦ, предприятия-

участники ОПЦ, 

территориальные 

управления МОиН 

СО,  ОО Самарской 

области 

ЦПО Самарской 

области 

1 ак.ч май-

ноябрь  

2022 года 

2 раза в 

год 

300 300 

11.3 Информационно-методическое 

совещание (ВКС) с классными 

руководителями 9 классов ОО 

Самарской области 

Дистан-

ционно 

Введение в основы ФП 

«Профессионалитет» для классных 

руководителей 9 классов ОО Самарской 

области с возможностью проведения 

сессии вопросов и ответов 

Классные 

руководители 9 

классов ОО 

Самарской 

области 

МОиН СО, 

территориальные 

управления 

министерства 

МОиН СО, 

Департаменты 

образования 

администраций г.о. 

Самара и го. 

Тольятти (по согла-

сованию) 

МОиН СО, базовые 

ОО (ПГК, СамГУПС), 

колледжи-участники 

ОПЦ, предприятия-

участники ОПЦ, 

территориальные 

управления МОиН 

СО,  ОО Самарской 

области 

ЦПО Самарской 

области 

2 ак.ч сентябрь 

2022 года 

2 раза в 

год 

1000 2000 

14 Организация профессионального обучения обучающихся 9-х классов, в том числе проведение уроков «Технология», с присвоением первой профессии на базе кластера региона* 

12.1 Обучение первой профессии 

“Оператор станков с 

программным управлением”,  

“Токарь на станках с числовым 

программным управлением”, 

“Фрезеровщик на станках с 

числовым программным” 

Очно / 

дистан-

ционно 

Обучение обучающихся 9-х классов первой 

профессии с последующей выдачей 

свидетельства рабочего/ должности 

служащего по ряду направлений 

подготовки. 

Обучающихся 

9-х классов 

МОиН СО ПГК, колледжи-

участники ОПЦ, 

предприятия-

участники ОПЦ, 

территориальные 

управления МОиН 

СО,  ОО Самарской 

области 

школы СО, 

организации СПО, 

дистанционные 

технологии 

256 ак.ч май-

ноябрь  

2022 года 

10 раз в 

год 

20 не менее 

200 

13 Организация профориентационных квестов по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет» 

13.1 Профориентационный квест 

«Профессии+Ум» 

Очно Интерактивная игра, направленная на 

знакомство обучающихся с профессиями 

«Фрезеровщик на станках с ЧПУ» и 

«Токарь на станках с ЧПУ», - 

профессионально-важными качествами и 

требованиями к специалистам со стороны 

работодателей. Программа квеста включает 

несколько этапов - интеллектуальные и 

творческие задания, связанные  с хард и 

софт скиллами станочников. Цель квеста - 

повышение информированности 

обучающихся о программах ФП 

«Профессионалитет», повышение имиджа 

этих программ, мотивация обучающихся к 

поступлению на обучение по этим 

программам. 

Обучающиеся 

7-9 классов 

МОиН СО, Самар-

ское управление 

МОиН СО 

ПГК, ОО ПГК 1,5 ак. 

часа 

сентябрь-

ноябрь 

2022 года 

1 раз в 

месяц 

30 540 

14 Организация встреч с участниками сборных по профессиональному мастерству (WorldSkills Russia, «Абилимпикс» и т.д.) 
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№ Название мероприятия Формат 

участия 

Краткое описание Целевая 

аудитория 

Ответственный ор-

ган исполнительной 

(муниципальной) 

власти 

Организации- 

участники 

Площадка  

проведения 

Длитель-

ность ме-

роприя-

тия 

Плани-

руемые 

сроки про-

ведения 

Планируе-

мая регу-

лярность 

проведения  

мероприя-

тий 

Среднее пла-

нируемое ко-

личество 

участников в 

одном меро-

приятии 

Общее пла-

нируемое 

количество 

участников, 

чел. 

14.1 Встречи обучающихся ОО, 

членов их семей, педагогов ОО с 

участниками сборных по 

профессиональному мастерству 

(WorldSkills Russia, 

«Абилимпикс» и т.д.) 

Очно / 

дистан-

ционно 

Встречи организуются в рамках экскурсий 

в учреждения ОПЦ, в колледжи-партнеры, 

на предприятия-партнеры, во время 

мероприятий профориентационного и 

профконсультационного характера. В 

программе встреч обучающихся со 

школьниками и студентами, добившихся 

успеха в овладении профессиональными 

навыками и участвовавших в чемпионатах 

профессионального мастерства в 

профессиях «Профессионалитета», к 

обсуждению предлагаются вопросы 

качественных изменений интересов, 

мотивов, целей и ценностных установок 

участников соревнований по 

профмастерству. 

Обучающиеся 

6-11 классов 

МОиН СО, Самар-

ское управление 

МОиН СО 

ПГК, ООК-партнеры, 

СамГУПС, 

предприятия-

партнеры, ОО, ЦПО 

Самарской области, 

ЦОПП СО 

ПГК, ООК-

партнеры, 

СамГУПС, 

предприятия-

партнеры,ЦОПП СО 

1 ак. ч сентябрь-

ноябрь 

2022 года 

1 раз в 

месяц 

от 15 не менее 

1000 

16 Проведение чемпионатов WSR, в том числе отраслевых, среди юниоров по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет» 

16.1 Проведение региональных 

чемпионатов по стандартам WSR 

среди лиц возрастной категории 

16 лет и младше по 

компетенциям «Токарные работы 

на станках с ЧПУ» и «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ» 

(реализуемых в регионе в рамках 

ФП «Профессионалитет») 

Очно Раннее профессиональное погружение в 

профессию. Участие в соревнованиях по 

стандартам WSR позволяет школьникам 

попробовать свои силы в конкретной 

специальности, получить информацию о 

ней непосредственно от представителей 

профессионального сообщества, понять, 

как устроена отрасль и увидеть 

перспективы карьерного роста. 

Соответственно, это возможность 

осознанно выбрать профессию в быстро 

меняющемся мире, определиться с 

образовательной траекторией и в будущем 

без проблем найти свое место на рынке 

труда. 

Обучающиеся  

6-11 классов 

МОиН СО, Самар-

ское управление 

МОиН СО 

ОО, ЦПО Самарской 

области 

ПГК в 

соответст

вии с 

программ

ой РЧ 

май-

декабрь 

2022 года 

 

1 раз в год 6 чел по 

каждой 

компетенции 

12 

17 Проведение индивидуального консультирования по выбору профессий в ОПЦ 

17.1 Индивидуальная консультация по 

профориентации 

Очно / 

дистан-

ционно 

Консультация включает в себя этапы: 

1. предварительная беседа для определения 

мотивов и желаний выбора профессии 

2. проведение профессиональной 

диагностики с использованием 

компьютерного комплекса 

«Профориентатор» («Гуманитарные 

технологии») 

3. обсуждение результатов, в т.ч. с 

родителями обучающегося 

4. построение плана профессионального 

развития в рамках ФП «Профессионалитет» 

Обучающиеся 

6-11 классов 

МОиН СО, 

территориальные 

управления 

министерства 

МОиН СО, 

ЦПО Самарской 

области,   ОО 

ЦПО Самарской 

области 

2 ак.ч май-

декабрь 

2022 года 

по запросу 

обучающи

хся и их 

родителей 

(законных 

представи

телей) 

1 40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к  программе популяризации  

ФП  «Профессионалитет» 

в Самарской области 

 

 

ПЛАН  

информационной кампании, направленной на популяризацию ФП «Профессионалитет» и поддержку приемной 

кампании 2022 года на программы ФП «Профессионалитет» 

 

Цель: информирование ключевых аудиторий о востребованности в регионе конкретных специальностей и реальной 

возможности за счет бюджетных средств пройти обучение по программе «Профессионалитет», 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 программе «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». 
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Целевая аудитория: 

- региональные органы исполнительной власти: министерство образования и науки Самарской области (далее – МОиН 

СО), министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области, министерство промышленности и 

торговли Самарской области; 

- ресурсные службы: ЦПО Самарской области, ЦОПП, Региональный центр трудовых ресурсов, Куйбышевский  

учебный центр профессиональных квалификаций Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; 

- ООК: ГБПОУ СО «Поволжский государственный колледж» (далее – ПГК), ГБПОУ СО «Губернский колледж г. 

Сызрани», ГБПОУ СО «Сызранский политехнический колледж», ГАПОУ СО «Самарский колледж сервиса 

производственного оборудования им. Героя Российской Федерации Е.В.Золотухина», ГБПОУ СО «Самарский техникум 

авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И.Козлова», ГАПОУ СО «Самарский металлургический колледж», 

ГБПОУ СО «Технологический колледж им. Н.Д.Кузнецова»; ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей 

сообщения» (далее – СамГУПС); 

- центры занятости населения: ГКУСО Центр занятости населения, муниципальные центры занятости населения 

Самарской области; 

- ОО Самарской области; 

- предприятия производственных отраслей, отобранных в рамках ФП «Профессионалитет» (в том числе, предприятия-

партнеры ФП «Профессионалитет (предприятия участники - кластеров): ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «РКЦ «ПРОГРЕСС», АО 

«Салют», АО «ТЯЖМАШ»,  ОАО «Завод Продмаш», ОАО «УК ЕПК Самара», Куйбышевская железная дорога – филиал 

ОАО «РЖД». 

 

Сроки реализации: 01 мая - 31 декабря 2022 г. 
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№ Мероприятие Формат Уровень 

проведения 

Ответственный исполнитель Период 

публикации 

Телеканалы Печатные 

издания 

Интернет- 

ресурсы 

Соц. сети Герой Планиру-

емый 

охват 

1 Проведение пресс-конференций по вопросам подготовки и реализации ФП «Профессионалитет»* 

1.1 Организация и проведение пресс-клуба газеты  

«Образование - Самарский регион» 

Очно 

(с видео 

трансляцией) 

Региональный ЦПО Самарской области май-ноябрь  

2022 года 

- Газета  

«Образование 

- Самарский 

регион» 

- https://vk.com/obrazovanie

samara  

А.Н. Мочалов, руководитель 

управления профессионального 

образования и науки МОиНСО, 

руководители ООК, 

представители предприятий-

партнёров ФП  

«Профессионалитет»  

более 1000 

чел. 

2 Информирование целевой аудиторий о востребованности в регионе конкретных специальностей и реальной возможности за счет бюджетных средств пройти обучение по программам ФП «Профессионалитет»* 

2.1 Цикл публикаций о колледжах, которые 

реализуют ФП  «Профессионалитет» 

Дистан-

ционно 

Региональный ЦПО Самарской области сентябрь-

ноябрь  2022 

года 

- Газета  

«Образование 

- Самарский 

регион» 

- https://vk.com/obrazovanie

samara  

Представители ООК (студенты, 

выпускники, руководители, 

мастера производственного 

обучения) 

более 1000 

чел. 

2.2 Цикл передач  «История успеха» о выпускниках 

(молодых) токарях 

Дистан-

ционно 

Региональный МОиН СО 

 

сентябрь-

ноябрь  2022 

года 

Областные 

телеканалы 

- - - Молодые токари -выпускники 

ООК 

более 

100000 чел. 

3 Информационное освещение ключевых мероприятий ФП «Профессионалитет» по мере их реализации в регионе* 

3.1 Областная профориентационная акция «Неделя 

труда и профориентации «Семь шагов к 

профессии» 

Дистан-

ционно 

Региональный ЦПО Самарской области сентябрь-

ноябрь  2022 

года 

- Газета  

«Образование 

- Самарский 

регион» 

- https://vk.com/obrazovanie

samara  

Представители-предприятий 

партнёров, обучающиеся ОО 

Самарской области, их родители и 

работники системы образования. 

более 

40000 чел. 

3.2 Видеоконференция  «Открытый урок на тему 

«Профессионалитет» 

Дистан-

ционно 

Региональный ЦПО Самарской области сентябрь-

ноябрь  2022 

года 

- Газета  

«Образование 

- Самарский 

регион» 

- https://vk.com/obrazovanie

samara  

Представители МОиНСО, 

предприятий-партнёров 

более 

40000 чел. 

4 Освещение мероприятий плана проведения профориентационных мероприятий в поддержку приемной кампании на программы ФП «Профессионалитет»* 

4.1 Телесюжеты реализации ФП 

«Профессионалитет» 

Дистан-

ционно 

Региональный МОиН СО 

 

сентябрь-

ноябрь   

2022 года 

Самарское 

областное 

вещательное 

агентство 

- - - - более 

40000 чел. 

5 Публикация интервью (текстовых и видео) с руководителями предприятий производственных отраслей, отобранных в рамках ФП «Профессионалитет» (в том числе, предприятий-партнеров ФП «Профессионалитет»), руководителями и 

преподавателями ООК, успешными профессионалами* 

5.1 Подготовка специального приложения к газете 

«Образование - Самарский регион» на тему ФП 

«Профессионалитет» 

Печатное 

издание 

Региональный ЦПО Самарской области сентябрь-

ноябрь  2022 

года 

- Газета  

«Образование 

- Самарский 

регион» 

- https://vk.com/obrazovanie

samara 

- более 1000 

чел. 

6 Публикация нативных материалов, направленных на освещение образовательных организаций, реализующих программы ФП «Профессионалитет» (партнерские статьи, серия статей, объединенных одной темой, тесты и опросы)* 

6.1 Статья в газете «ВЕСТНИК ЕПК»  Печатное 

издание 

корпоративное 

издание 

ПГК май - август 

2022 года 

- Вестник ЕПК - - - 500 

6.2 Статья в газете «Волжская коммуна» Печатное 

издание 
Региональный ПГК октябрь 

2022 года 

- Газета 

«Волжская 

коммуна» 

- - - 50000 

6.3 Статья в журнале «Региональная Россия» Печатное 

издание 
Региональный ПГК декабрь 

2022 года 

- Журнал 

«Региональна

я Россия» 

- - - 5000 

7 Публикация инфографических материалов (визуализация этапов ФП «Профессионалитет», обучения, выстраивания региональной траектории профессионального развития)* 

7.1 Видеоролик «Лицо профессии. Токарь» Видео-

материалы 

Региональный ПГК май 

2022 года 
- - - Группы соц.сети Вкон- Студенты ПГК по профессии 

токарь 

3000 

https://vk.com/obrazovaniesamara
https://vk.com/obrazovaniesamara
https://vk.com/obrazovaniesamara
https://vk.com/obrazovaniesamara
https://vk.com/obrazovaniesamara
https://vk.com/obrazovaniesamara
https://vk.com/obrazovaniesamara
https://vk.com/obrazovaniesamara
https://vk.com/obrazovaniesamara
https://vk.com/obrazovaniesamara
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№ Мероприятие Формат Уровень 

проведения 

Ответственный исполнитель Период 

публикации 

Телеканалы Печатные 

издания 

Интернет- 

ресурсы 

Соц. сети Герой Планиру-

емый 

охват 

такте колледжей-

участников ОПЦ 

7.2 Видеоролик «Лицо профессии. Фрезеровщик» Видео-

материалы 

Региональный ПГК май 

2022 года 

- - - Группы соц.сети Вкон-

такте колледжей-

участников ОПЦ 

Студенты ПГК по профессии 

фрезеровщик 

3000 

7.3 Видеоролик «Лицо профессии. Оператор 

станков с ЧПУ» 

Видео-

материалы 
Региональный ПГК май 

2022 года 
- - - Группы соц.сети Вкон-

такте колледжей-

участников ОПЦ 

Студенты ПГК по профессии 

оператор станков с ПЧУ 

3000 

7.4 Видеоролик «Запуск проекта 

«Профессионалитет-63» в Самарской области 

Видео-

материалы 
Региональный ПГК май-июнь 

2022 года 
- - - Группы соц.сети Вкон-

такте колледжей-

участников ОПЦ 

Колледжи-партнеры 

машиностроительного кластера 

3000 

8 Информационная рассылка в электронном дневнике обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций о начале приемной кампании по программам ФП «Профессионалитет»* 

8.1 Информирование обучающихся 9-х классов о 

начале приемной кампании по программам ФП 

«Профессионалитет» и профессиональных 

образовательных организациях, реализующих 

данные программы, в личном кабинете 

школьника АИС «Трудовые ресурсы. 

Самарская область» 

Дистан-

ционно 

Региональный Региональный центр 

трудовых ресурсов 

май 

2022 года 

- - АИС 

«Трудовые 

ресурсы. 

Самарская 

область» 

- Региональный центр трудовых 

ресурсов 

16200 

 


