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М И Н И С Т Е Р С Т В О  П Р О С В Е Щ Е Н И Я  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)  

 

П Р О Т О К О Л 
 

«  » МШРГ-4  2022 г. №    
 

Москва 

 

совещания с победителями конкурса на предоставление грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки 

развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе 

интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, и организаций, действующих в реальном 

секторе экономики, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

   

Председательствовал: 

 

В.С. Неумывакин 

 

Присутствовали:  

от Департамента государственной 

политики в сфере среднего 

профессионального образования  

и профессионального обучения 

М.А. Скворцова, Т.Р. Карабекян, 
М.И. Софронова 

от ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» 

Н.М. Золотарева, Е.А. Маклина, 

Н.П. Огуенко, М.Н. Любчиков,  

А.В. Бушева  

Представители органов исполнительной 

власти субъектов РФ из числа 

участников ФП «Профессионалитет»  

в 2022 году 
 

 

Руководители образовательных 

организаций – победители конкурса на 

предоставление грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета на 

оказание 

государственной поддержки развития 

образовательно-производственных 
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центров (кластеров) на основе 

интеграции образовательных 

организаций, реализующих программы 

среднего профессионального 

образования, и организаций, 

действующих в реальном секторе 

экономики, в рамках федерального 

проекта «Профессионалитет» 

государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

образования» (далее –получатели 

грантов) 

I. О параметрах ФП «Профессионалитет» 

(Скворцова М.А.) 

Заслушав выступления заместителя директора Департамента государственной 

политики в сфере среднего профессионального образования  

и профессионального обучения Минпросвещения России о параметрах ФП 

«Профессионалитет», 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию Скворцовой М.А. к сведению. 

2. Получателям грантов: 

2.1. представить в адрес ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» информацию о сроках, месте и подписантах 

соглашения о партнерстве в целях создания и развития образовательно-

производственного центра (кластера), о планах по его освещению в средствах 

массовой информации. 

Срок –  5 апреля 2022 года. 

2.2. обеспечить подписание соглашений о партнерстве в целях создания и 

развития образовательно-производственного центра (кластера). 

Срок – 29 апреля 2022 года. 

 

II. О региональных программах популяризации и порядке проведения Единого дня 

открытых дверей в рамках ФП «Профессионалитет» 

(Маклина Е.А., Любчиков М.Н.) 

Заслушав выступления начальника Центра координации проектов развития 



 

Протокол - 05 

3 

детей и молодежи Любчикова М.Н. и начальника Центра сопровождения 

программ развития региональных систем СПО Маклину Е.А. о региональных 

программах популяризации и порядке проведения Единого дня открытых дверей 16 

апреля 2022 г. в рамках ФП «Профессионалитет», 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию Любчикова М.Н. и Маклиной Е.А. к сведению. 

2. Представителям органов исполнительной власти субъектов РФ из числа 

участников ФП «Профессионалитет» в 2022 году: 

2.1. представить в адрес ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального 

образования концепции проведения Единого дня открытых дверей в рамках 

ФП «Профессионалитет» и контактные данные региональных координаторов, 

ответственных за проведение данного мероприятия. 

Срок – 6 апреля 2022 года. 

2.2. обеспечить проведение Единого дня открытых дверей в рамках 

ФП «Профессионалитет» (родительское собрание и экскурсии на предприятия в 

формате профессиональных проб) с освещением его в региональных средствах 

массовой информации. 

Срок – 16 апреля 2022 года. 

2.3. представить в адрес ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» отчеты о проведении Единого дня открытых 

дверей в рамках ФП «Профессионалитет». 

Срок – до 18 апреля 2022 года. 

3. Представителям органов исполнительной власти субъектов РФ из числа 

участников ФП «Профессионалитет» в 2022 году совместно с получателями 

грантов: 

3.1.  представить в адрес ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального 

образования» информацию по контактным данным ответственных представителей 

по вопросам создания и реализации региональной программы популяризации 

ФП «Профессионалитет». 

Срок – 5 апреля 2022 года. 

3.2. обеспечить разработку и реализацию программы популяризации  

ФП «Профессионалитет». 

Срок – 1 мая 2022 года. 



 

Протокол - 05 

4 

3.3. Обеспечить профессиональное обучение девятиклассников 

общеобразовательных организаций на базе образовательно-производственных 

кластеров. 

Срок - до конца 2021/2022 учебного года, далее ежегодно. 

 

III. О заключении соглашений и оснащении оборудованием образовательно-

производственных центров (кластеров) 

(Огуенко Н.П.) 

Заслушав выступления начальника Федерального центра сопровождения 

развития материально-технической базы, учебной и производственной 

инфраструктуры в системе среднего профессионального образования Огуенко Н.П. 

о заключении соглашений и оснащении оборудованием образовательно-

производственных центров (кластеров). 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию Огуенко Н.П. к сведению. 

2. Представителям органов исполнительной власти субъектов РФ из числа 

участников ФП «Профессионалитет» в 2022 году совместно с получателями 

грантов: 

2.1. представить в адрес ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» информацию по контактным данным 

ответственных представителей по вопросам оснащение площадок центра (кластера) 

материально-технической базой. 

Срок – 6 апреля 2022 г.  

2.2. обеспечить согласование дизайн-проектов пространств образовательно-

производственных центров (кластеров) с ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования». 

Срок – до 1 июня 2022 г. 

2.3. обеспечить согласование перечней оборудования (инфраструктурных 

листов) для оснащения образовательно-производственных центров (кластеров) с 

ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования». 

Срок – до 1 июня 2022 г. 

2.4. обеспечить объявление закупок товаров, работ, услуг для оснащения 

образовательно-производственных центров (кластеров). 

Срок – до 1 июля 2022 г. 
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2.5. обеспечить реализацию закупочных процедур для оснащения 

образовательно-производственных центров (кластеров).  

Срок – до 1 сентября 2022 г. 

2.6. обеспечить осуществление ремонтных работ и приведение пространств 

образовательно-производственных центров (кластеров) в соответствие с 

брендбуком. 

Срок – до 1 сентября 2022 г. 

2.7. обеспечить оснащение площадок образовательно-производственных 

центров (кластеров): доставка, установка, наладка и ввод в эксплуатацию 

оборудования. 

Срок – до 1 сентября 2022 г. 

2.8. обеспечить начало функционирования образовательно-

производственных центров (кластеров) 

Срок – 1 сентября 2022 г. 

 

 

Заместитель директора Департамента 

государственной 

политики в сфере среднего 

профессионального 

образования и профессионального обучения 

 

МШЭП М.А. Скворцова 

 


