
О РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»



Завершился конкурс среди профессиональных 

образовательных учреждений СПО на получение грантов 

для создания и развития образовательно-

производственных центров(кластеров) в рамках 

федерального проекта  “Профессионалитет” 

Волгоградская область вошла в число победителей 

конкурса. 

Субсидию получат 

70 колледжей и техникумов  Р.Ф. 

На участие в конкурсе было предоставлено 

100 заявок от 54 регионов Р.Ф. 

Предельный размер гранта, составляет 

100 млн. рублей.



Предприятия

Образовательные 

организации СПО

Управляющая 

компания

Цель проекта:
Комплексная реструктуризация СПО во взаимодействии с 

отраслевыми предприятиями  с финансированием 

результата, а не процесса обучения



В образовательно-производственный кластер по отрасли “Металлургия” входят: 

 Волжский политехнический техникум, 

 Волгоградский индустриальный техникум, 

 Волгоградский колледж управления и новых технологий имени Ю. Гагарина, 

 Камышинский политехнический колледж

Предприятия - партнеры ФП «Профессионалитет»:

 АО «Волжский трубный завод»,

 Филиал «Волгоградский» АО «Северсталь Канаты», 

 АО «Корпорация «Красный октябрь», 

 ООО “Кузница”.



Опорным образовательным учреждением на базе которого будет 

образован Образовательно-производственный центр 

по отрасли “Металлургия” стал

ГБ ПОУ “Волжский политехнический техникум” 



Ведущим региональным производителем, основным предприятием- партнером 

ФП «Профессионалитет»: является АО "Волжский трубный завод". 

ТМК обладает серьезными компетенциями по производству нержавеющих труб. В период 

до 2022 года на Волжском трубном заводе реализуется инвестиционный проект 

«Нержавеющая река» по модернизации электросталеплавильного производства.  



Основные задачи обновления содержания СПО в рамках 
проекта «Профессионалитет» 

Задача

приоритетная ориентация образовательных программ, 

реализуемых образовательными организациями СПО на 

потребности отраслевых рынков труда и конкретных 

организаций и предприятий работодателей, являющихся 

заказчиками специалистов данного профиля

Задача
обеспечение трудоустройства выпускников согласно 

полученному профилю.

Задача
оптимизация сроков обучения



01 02 03

04 0

22.02.01 Металлургия 

черных металлов 

(согласовано с АО 

"Волжский трубный 

завод")

15.02.12 Монтаж,  

техническое обслуживание 

и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

(согласовано с АО 

"Волжский трубный завод")

22.02.05 Обработка 

металлов давлением 

(согласовано с АО 

"Волжский трубный 

завод")

15.02.08 Технология 

машиностроения 

(согласовано с АО 

"Волжский трубный 

завод")

05
15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации 

технологических процессов 

и производств (по 

отраслям) (согласовано с 

АО "Волжский трубный 

завод")

Разработаны и согласованы основные профессиональные 

образовательные программы на основе типовых образовательных 

программ, по следующим специальностям



обеспечить согласование перечней 
оборудования (инфраструктурных листов) для 

оснащения образовательно-производственного 

центра (кластера)

Срок – до 1 июня 2022 г. 

обеспечить объявление закупок товаров, 

работ, услуг для оснащения 

образовательно-производственного 

центра (кластера). 

Срок – до 1 июля 2022 г. 

Представителям органов исполнительной власти субъектов РФ из числа участников ФП 

«Профессионалитет» в 2022 году совместно с получателями грантов: 

обеспечить согласование дизайн-проектов пространств 

образовательно-производственного центра (кластера)

Срок – до 1 июня 2022 г. 



обеспечить оснащение площадок 

образовательно-производственных 

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

Срок – до 1 сентября 2022 г. 

обеспечить начало функционирования 
образовательно-производственных 

центров (кластеров) 

Срок – 1 сентября 2022 г. 

Представителям органов исполнительной власти субъектов РФ из числа участников ФП 

«Профессионалитет» в 2022 году совместно с получателями грантов: 

обеспечить осуществление ремонтных работ и приведение 
пространств образовательно-производственных центров 
(кластеров) в соответствие с брендбуком. 

Срок – до 1 сентября 2022 г.



3

Рост трудоустройства 
выпускников

21

Синхронизация 
системы подготовки 
кадров и кадровых 
потребностей 
экономики

Экономия расходов 
предприятий на 
дообучение на
рабочем месте 
выпускников 
«Профессионалитета» 
2024 г., при их 
трудоустройстве, 

3 млрд рублей

Эффекты от реализации федерального проекта 

«Профессионалитет» : 




