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Показатели 
2022 2023 2024

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

150 000 250 000 600 000

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

100 200 300

Доля образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального 
образования в рамках федерального проекта 
«Профессионалитет»

1,9 3,8 5,8

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 

2022 2023 2024

Создано образовательно-производственных
кластеров (нарастающий итог)

70 140 210

Обучено педагогических работников, работников, 
ответственных за воспитание, классных 
руководителей (кураторов)

4500 4500 4500

Обучено представителей региональных
управленческих команд

400 400 400

Результаты 

ПАСПОРТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»



ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ (кластеры) в 2022 году

Отрасли 2022 года

70  кластеров созданных на основе интеграции 
колледжей с предприятиями

150 000
обучающихся

колледжей, трансформируемых 
в рамках проекта

софинансирование
из средств предприятий

1,5 млрд рублей

100 опорных 
работодателей

предоставление рабочих мест новым 
специалистам для получения опыта 
работы

7 млрд рублей 
господдержка
федерального бюджета

Отрасли, планируемые к включению с 2023 года

 Комплексно-энергетическая отрасль

 IT-отрасль

 Лесная промышленность

 Пищевая промышленность

 Индустрия детских и других социально значимых товаров

 Туристическая отрасль

 Строительство

 Медицинская промышленность

 Космическая отрасль

Легкая промышленностьЖ/д транспортФармацияМеталлургия МашиностроениеСельское хозяйствоАтомная отрасль Химическая отрасль



содержание программ

Новое управление

Новое содержание

Новые кадры

Учебно-производственный
комплекс

Колледж «под ключ» =
колледж-ядро

Участвует и согласовывает 
директора колледжа

3 уровня участия в кластере: 

2 I Привлечение к управлению образовательными организациями

3 I Создание и (или) модернизация инфраструктуры образовательных организаций

1 I  Разработка и реализация образовательных программ

МОДЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОЛЛЕДЖА-ЯДРА КЛАСТЕРА

РАБОТОДАТЕЛЬ

КОЛЛЕДЖ / МАСТЕРСКИЕ

Участвует и согласовывает
директора колледжа

Стажировочные площадки,
направление работников

Согласование инфраструктуных листов,
передача оборудования / денежных средств

Опорный
работодатель

Участвует в обновлении программ

Федеральный
координационный совет

Федеральный оператор, обучение 
актуальным навыкам

Грантовая поддержка

Минпросвещения
России

Цифровая платформа для сборки программ

совместное использование оборудования



ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КЛАСТЕРА

Программа деятельности кластера на 3 года

1. Новый механизм управления: АНО или 
управляющая компания

2. Проведены ремонтные работы
3. Установлено современное оборудование и 

программное обеспечение, соответствующее 
уровню развития производительных сил в 
отрасли

4. Подготовлены педагогические кадры под 
запросы отраслей экономики

5. Обновлено содержание образовательных 
программ

6. Обучение работников, ответственных
за воспитание и кураторов

7. Повышения квалификации региональных 
управленческих команд  образовательно-

производственных центров   

2022 год
Полная перезагрузка
площадок, отобранных
для реализации проекта 

1. Внедрение демонстрационного экзамена
по стандартам работодателей

2. Повышение квалификации педагогических 
работников, работников  ответственных за 
воспитание и кураторов  СПО

3. Повышение квалификации управленческих 
команд кластеров

4. Привлечение новых партнеров, повышение 
доли внебюджетных средств колледжей

5. Финансовая поддержка из федерального 
бюджета на дальнейшее развитие кластера 

6. Запуск проекта “колледж-завод”

2023-2024 годы
Методическое
сопровождение хода и
результатов создания кластеров 

колледж 
«под ключ» = 

колледж-ядро

переподготовка всего кадрового состава кластера На развитие кластера 

10 млн рублей

типовые 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

Трудоустройсво

85 % 
После выпуска, обучившихся 

по программам профессионалитета



Региональный наблюдательный совет

Субъект РФ и ФОИВ
(инициатор создания кластеров)

Кластер
в химической отрасли

Создается при Минпросвещения России. 
В состав входят:

Минтруд России, Минпромторг России, Минсельхоз России, Минздрав России,
Минтранс России, ОАО «РЖД», Госкорпорация Росатом

В состав входят:
РОИВ осуществляющие управление в сфере труда, образования, экономики, транспорта, здравоохранения, сельского хозяйства, 

промышленности; организации реального сектора экономики, государственные образовательные организации. 
Возглавляет региональный наблюдательный совет высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ
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Кластер в 
машиностроении

Кластер
в сельскохозяственной отрасли

УПРАВЛЕНИЕ КЛАСТЕРАМИ

Федеральный координационный совет


