
КомитР!  r in  п б р а ю в а н и ю
N 9 6б9-»ЭУ22 1442011/2022-12376ГП

ОТ 04.04.2022

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  окуд 02512218

О мерах по реализации мероприятия 
«Единый день открытых дверей 
федерального проекта «Профессионалитет»

Во исполнение пункта 2.2 протокола еовещания Министерства просвещения 
Российской Федерации с победителями конкурса на предоставление грантов в форме 
субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития 
образовательно-нроизводетвенных центров (кластеров) на оенове 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» от 30.03.2022 № Д05-16/05нр:

1. Назначить региональным координатором проведения мероприятия «Единый день 
открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет» (далее - 
Мероприятие) государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Центр 
опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга» (далее -  Центр 
опережающей профессиональной подготовки).

2. Руководителю Центра опережающей нрофессиональной подготовки:
2.1. Подготовить и представить в Отдел профессиопального образования Комитета 

но образованию проект концепции проведения Мероприятия в срок до 06 апреля 2022 года.
2.2. Организовать взаимодействие с федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением «Институт развития профессионального образования» 
(далее -  ИРПО), являющимся федеральным оператором проведения Мероприятия.

2.3. Обеспечить проведение Мероприятия 16 апреля 2022 года.
2.4. Представить в адрес ИРПО отчет о проведении Мероприятия в срок 

до 18 апреля 2022 года.
3. Руководителям профессиональных образовательных учреждений, входящих 

в образовательно-производственный центр (кластер) (далее -  ПОУ);
3.1. Выделить сотрудников ПОУ для участия в подготовке проекта концепции 

проведения Мероприятия.
3.2. Принять участие в проведении Мероприятия в соответствии с разработанной 

концепцией проведения Мероприятия 16 апреля 2022 года.
3.3. Организовать учаетие в Мероприятии предприятий, входящих 

в образовательно-производственный центр (кластер), 16 апреля 2022 года.
4. Сектору информации Комитета но образованию организовать освещение 

Мероприятия в средствах массовой информации в срок до 16 апреля 2022 года.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета по образованию Брина А. А.

Председатель Комитета ^ /  Н.Г. Путиловская
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