
Информационная справка 

по федеральному проекту «Профессионалитет» 
 

С 2022 года началась реализация новой инициативы социально-

экономического развития Российской Федерации «Профессионалитет» в рамках 

соответствующего федерального проекта (далее – проект, федеральный проект).  

Основная цель проекта – комплексная реструктуризация системы среднего 

профессионального образования, выстраивание новой, отраслевой модели 

подготовки квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. 

Ключевые инициативы проекта: 

проведение комплекса мер по внедрению новой образовательной 

технологии  «Профессионалитет». 

Технология «Профессионалитет» включает в себя цифровой образовательный 

ресурс и примерные основные образовательные программы, предусматривающие 

интенсификацию образовательной деятельности с учетом совершенствования 

практической подготовки на современном оборудовании с применением 

интегративных педагогических подходов и автоматизированное конструирование 

образовательных программ (Цифровой конструктор компетенций). С 2022 года 

планируется внедрение новых образовательных программ по более 100 профессиям  

и специальностям; 

создание образовательно-производственных центров (кластеров). 

В 2022 году будет создано 70 образовательно-производственных центров, 

представляющих собой интеграцию образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, и организаций реального 

сектора экономики. Предусмотрена модернизация материально-технической базы 

образовательных организаций – участников проекта.  

По итогам конкурсного отбора гранты из федерального бюджета получат  

70 колледжей из 42 субъектов Российской Федерации, на базе которых создадут 

кластеры в 2022 году. В состав кластеров войдут более 250 образовательных 

организаций и 200 предприятий реального сектора экономики по отраслям: 

машиностроение (с учетом авиа/судостроения), сельское хозяйство, металлургия, 

железнодорожный транспорт, легкая промышленность, химическая отрасль, 

атомная отрасль, фармацевтическая отрасль; 

подготовка кадрового состава образовательно-производственных центров 

(кластеров). 

Весь кадровый состав образовательно-производственного центра (кластера): 

педагогические работники, мастера производственного обучения, работники, 

ответственные за воспитание, кураторы, представители управленческих команд 

пройдут повышение квалификации по новым программам, получив актуальные 



навыки. В 2022 году планируется обучить 9 тыс. педагогических работников  

и 400 представителей региональных управленческих команд; 

новый механизм экспертной оценки общего объема контрольных цифр 

приема за счет ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.  

Новый механизм предполагает экспертную оценку формирования и оценки 

общего объема контрольных цифр приема за счет регионального бюджета на 

федеральном уровне. В экспертную группу включены представители 

Минэкономразвития России, отраслевых министерств и ведомств, Российского 

союза промышленников и предпринимателей, Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия». 

Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» на реализацию федерального проекта предусмотрено  

финансирование 30 млрд рублей до 2024 года (10 млрд рублей ежегодно).  

С 1 сентября текущего года в колледжах-участниках проекта будет обучаться  

150 тысяч молодых людей. 

Основные показатели и результаты проекта к 2024 году: 

численность обучающихся в колледжах – участниках проекта составит  

600 тыс. человек; 

создание 210 образовательно-производственных центров (кластеров), 

вовлечение в подготовку кадров не менее 300 предприятий; 

обучение не менее 27 тыс. человек педагогических работников, работников, 

ответственных за воспитание, и кураторов; 

обучение 1200 представителей региональных управленческих команд 

образовательно-производственных центров (кластеров).  

 

 

 

 


