
О результатах проведения ежемесячного 
мониторинга по реализации региональных 
планов мероприятий в рамках программ 
популяризации федерального проекта 
«Профессионалитет» кластеров 2023 года по 
состоянию на 1 ноября 2022 года

Докладчик: Ермолина Алена Алексеевна,
начальник отдела сопровождения региональных проектов 
популяризации среднего профессионального 
образования Управления внешних коммуникаций



ТОП-10 кластеров по наибольшему % выполнения плана 
проведения обязательных мероприятий программ популяризации 
ФП «Профессионалитет»: 

ОПЦ (кластер) по 
отрасли
«Строительство» 
(Челябинская 
область)

ОПЦ (кластер) 
химической отрасли 
ГПОУ ТО
«Новомосковский 
политехнический 
колледж»             
(Тульская область)

ОПЦ (К) 
«АгроСознание» 
(Ульяновская 
область)

ОПЦ (кластер) 
строительной 
отрасли 
Приморского края

ОПЦ (кластер) «Центр 
профессиональных 
компетенций в сфере 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции» 
(Воронежская область)

ОПЦ (кластер) 
«Судостроение»    
(г. Санкт-Петербург)

ОПЦ (кластер) 
подготовки строителей 
Нижегородской 
области

89,22%  86,38% 84,07%

81,52% 79,73% 79,48% 78,93% 77,78%

83,39%
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ОПЦ (К)«На 
Космическом» 
(Омская область)

ОПЦ (кластер) по 
отрасли 
«Металлургия» 
(Челябинская 
область)

 85,71%

ОПЦ (кластер) по 
отрасли «Электроника 
и информационные 
технологии» 
(Челябинская область)



ТОП-10 кластеров по наименьшему  % выполнения плана 
проведения обязательных мероприятий программ популяризации 
ФП «Профессионалитет»:

ОПЦ (кластер)
«Металлургия» 
(Иркутская область)

ОПЦ по реализации 
образовательных 
программ СПО для 
машиностроительных 
предприятий 
Республики Мордовия 
«Интеграция-М»

ОПЦ (кластер) 
цифрового 
земледелия и 
современных 
агропромышленных 
технологий 
Красноярского края

ОПЦ (кластер) 
«Сельское 
хозяйство» 
(Республика 
Мордовия)

Образовательно- 
производственный 
«Центр развития 
цифровизации»
(Краснодарский 
край)

ОПЦ (К) строительной 
отрасли 
Смоленской области

ОПЦ (кластер) по 
направлению 
«Сельское 
хозяйство» в 
Амурской области

ОПЦ (К) «Центр 
подготовки кадров 
для горнодобывающей 
отрасли» 
(Республика 
Башкортостан)

34,29%  34,18% 29,37%

26,92% 25,69% 23,93% 22,96% 15,50%

28,26%
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ОПЦ (кластер) 
растениеводства и 
кормопроизводства 
(Республика Марий 
Эл)

ОПЦ (К) 
«Металлургия»
(Пермский край)

32,31%



Показатели мониторинга по максимальному охвату проведенных 
мероприятий региональных программ популяризации в разрезе 
кластеров:

Всего проведено: 
538 с охватом 34 019
обучающихся

Всего проведено: 
220 с охватом 60 468
родителей и обучающихся

Всего проведено: 
376 с охватом 16 731 
обучающихся 

Всего проведено: 
519 с охватом 26 655 
обучающихся

Всего проведено: 
445 с охватом 21 729 
обучающихся

Всего проведено: 
103 с охватом 44 872
обучающихся

Всего проведено: 
565 с охватом 48 510
обучающихся

Всего проведено: 
220 с охватом 57 642
обучающихся и родителей
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Мастер-классы
Профессиональные  пробы

Классные часы

Профориентационное тестированиеРодительские собранияЭкскурсии 

Дни открытых дверей 
Профессиональные 

праздники



Всего проведено: 
729 с охватом 14 216 
обучающихся

Всего проведено: 
106 с охватом 31 616 обучающихся

Всего проведено: 
45 с охватом 5 555 обучающихся

Всего проведено: 
531 с охватом 2 636 обучающихся

Всего проведено: 
105 с охватом 18 068 обучающихся

Всего проведено: 
97 с охватом 122 203 обучающихся

Участие в проекте 

«Билет в будущее» Конференции  по вопросам 

освещения регионального рынка 

образовательных возможностей

Видеопрезентации компетенций
Профессиональное 

обучение

Проведение комплексного 

профильного мероприятия по 

профессиональной ориентации -  

«День профессионалитета»
Демонстрация открытых онлайн-уроков«Шоу профессий»
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Показатели мониторинга по максимальному охвату проведенных 
мероприятий региональных программ популяризации в разрезе 
кластеров:



Всего обязательных 
профориентационных мероприятий

Выполнение общего плана 
обязательных мероприятий 
кластерами 2023 года, 
согласно проведенному 
мониторингу
за сентябрь, октябрь 2022:

Всего охват

          4 599 

   504 920  чел.

6

% выполнения планов 

          53,49%



Ты – в хорошей 
компании!
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