
16 апреля – Единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет». 

 

В рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет»                                            

в Санкт-Петербурге 16 апреля 2022 года пройдет Единый день открытых дверей 

(далее - ЕДОД). В ходе проведения ЕДОД состоится ряд мероприятий: 

10:00-11:30 - Родительское онлайн-собрание, посвящённое тиражированию 

концепции проекта «Профессионалитет - ты в хорошей компании», в рамках которого 

будут освещены следующие вопросы: 

- особенности и преимущества образовательных программ среднего 

профессионального образования, реализуемых в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет»; 

- образовательные программы проекта «Профессионалитет» как ответ на запрос 

рынка труда; 

- основные направления реализации федерального проекта «Профессионалитет» 

в 2022 году; 

- образовательно-производственные центры (кластеры) как новый подход к 

сотрудничеству образования и рынка труда;  

- перспективы трудоустройства выпускников, освоивших программы среднего 

профессионального образования в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет». 

 

Родительское онлайн-собрание будет транслироваться: 

1. В официальной группе Комитета по образованию в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/spbkomobr).  

2. На официальном сайте средства массовой информации, сетевое издание  

«Дайджест петербургского образования» (https://centercoop.ru).  

3. В официальной группе средства массовой информации, сетевое издание 

«Дайджест петербургского образования» в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.соm/centercoop). 
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11:00-13:00 – Экскурсии в формате профессиональных проб на базе образовательных 

учреждений (далее - профессиональные пробы). 

Регистрация на профессиональные пробы осуществляется на Цифровой 

платформе 

ГБНОУ «Центр опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга» 

(далее – ЦОПП СПб). Для регистрации на мероприятие необходимо авторизоваться              

с использованием учетной записи Госуслуг, выбрать мероприятие и подать заявку на 

участие, приложив список участников, содержащий сведения: 

- наименование образовательного учреждения; 

- класс; 

- список участников профессиональной пробы: Фамилия, Имя, Отчество. 

Перед посещением профессиональной пробы все школьники должны заполнить 

анкету: https://copp.petersburgedu.ru/survevs/5/.  

После посещения профессиональной пробы также необходимо ответить на 

несколько вопросов: https://copp.petersburgedu.ru/survevs/6.  

13:00-14:00 Экскурсии на предприятия-партнеры образовательных учреждений с 

посещением производственных цехов, музеев. 

 

По вопросам работы с Цифровой платформой ЦОПП СПб можно задать вопрос 

по электронной почте support@copp78.ru  или через форму обратной связи на 

Платформе: https://copp.petersburgedu.ru/FAO/.  

 

Информация о программе «Профессионалитет» 

https://edu.gov.ru/press/3956/programma-professionalitet-v-2022-godu-ohvatit-okolo-150-

tysyach-studentov-kolledzhey/  
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