
 
 

Единый день открытых дверей «Профессионалитета» 

 

22 октября в Петербурге пройдет Единый день открытых дверей (далее – 

ЕДОД) Федерального проекта «Профессионалитет», который охватит пять 

образовательно-индустриальных кластеров. Школьников и родителей 

познакомят с новым форматом профессионального образования. 

 

Главные цели мероприятия – проинформировать школьников и их родителей о 

востребованности программ «Профессионалитета», возможностях 

трудоустроиться на передовые предприятия города и познакомить 

обучающихся 9-11 классов с актуальным состоянием развития среднего 

профессионального образования. 

 

В рамках ЕДОД будущие абитуриенты и их родители посетят родительское 

онлайн-собрание, примут участие во Всероссийском классном часе 

«Профессионалитет: ты в хорошей компании!», а также пройдут 

профессиональные пробы в формате экскурсий. 

 

Ребята посетят предприятия, участвующие в проекте «Профессионалитет». 

Например, Электромашиностроительный колледж организует экскурсию на 

предприятие АО «Силовые машины» («Электросила»), где посетители 

познакомятся со сварочной, токарной и фрезерной мастерскими, а также с 

мастерской станков с ЧПУ. 

 

Колледж Петербургской моды проведет школьников на предприятие легкой 

промышленности ООО «Пилигрим». Там они посетят лабораторию печати на 

ткани и мастерскую швейного производства. 

 

Колледж судостроения и прикладных технологий познакомит ребят с 

профессиями сварщик, слесарь-монтажник судовой, сборщик корпусов 

металлических судов на предприятиях судостроения, таких как 

«Адмиралтейские верфи», «Северная верфь» и другие. 

  

ФП «Профессионалитет» инициирован Министерством просвещения 

Российской Федерации. Проект основан на тесном взаимодействии между 

бизнесом и колледжами: предприятия принимают участие в партнерском 

управлении образовательными организациями, предоставляют 

производственную базу для развития практических навыков, а обучение 

становится максимально ориентированным на практику. Студенты смогут 



получить рабочую специальность высокой квалификации в короткие сроки, 

приобрести опыт работы на производстве и гарантировать таким образом свое 

дальнейшее трудоустройство. 

 

Подготовка специалистов по программам «Профессионалитета» 

осуществляется на базе образовательно-производственных центров 

(кластеров), куда входят образовательные организации и индустриальные 

партнеры проекта – ведущие промышленные предприятия страны. 

Санкт‑Петербург присоединился к проекту «Профессионалитет» в 2022 году, на 

сегодняшний день запущено два «пилотных» кластера: созданы центры для 

машиностроения и легкой промышленности.  

1 августа 2022 года были объявлены итоги второго конкурса среди колледжей и 

техникумов на соискание грантов в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет». В Санкт-Петербурге гранты по 100 млн. рублей, а также 

региональное финансирование и средства от работодателей на создание 

новых центров (кластеров) получат Колледж Петербургской моды, Колледж 

судостроения и прикладных технологий и Академия машиностроения имени 

Ж.Я. Котина. Таким образом, в регионе будут готовить специалистов по новым 

образовательным программам для легкой промышленности (индустрия моды и 

изготовления одежды), судостроения (изготовление и ремонт судов) и 

энергомашиностроения. Конкретные специальности, по которым с 2023 года 

начнут учиться студенты, работодатели и колледжи определят совместно. 

Трансляции родительского собрания и всероссийского классного часа будут 

организованы в сообществе ЦОПП Санкт-Петербурга в социальной сети 

«ВКонтакте» – https://vk.com/copp78. 

Заявки на участие в профессиональных пробах принимаются только от 

классных руководителей. Запись на профессиональные пробы – по ссылкам: 

● Машиностроение-2022: https://clck.ru/32LKTJ  
● Машиностроение-2023: https://clck.ru/32LKSU 
● Легкая промышленность-2022: https://clck.ru/32LKGu 
● Легкая промышленность-2023: https://clck.ru/32LJyf 
● Судостроение (машиностроение)-2023 https://clck.ru/32LKVa 
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