
Единый день открытых дверей «Профессионалитет». 

 

22 октября в Петербурге пройдет Единый день открытых дверей (далее – 

ЕДОД) Федерального проекта «Профессионалитет», который охватит пять 

образовательно-индустриальных кластеров. Школьников и родителей познакомят 

с новым форматом профессионального образования. 

Главные цели мероприятия – проинформировать школьников и их родителей 

о востребованности программ «Профессионалитета», возможностях 

трудоустроиться на передовые предприятия города, познакомить обучающихся               

9-11 классов с актуальным состоянием развития среднего профессионального 

образования. 

В рамках ЕДОД будущие абитуриенты и их родители посетят родительское 

собрание в формате онлайн, пройдут профессиональные пробы и посетят с 

экскурсией предприятия, сотрудничающие с выбранными образовательными 

учреждениями, а также примут участие во Всероссийском классном часе 

«Профессионалитет: ты в хорошей компании!», проводимый с участием 

амбассадоров «Профессионалитета». 

Федеральный проект «Профессионалитет» инициирован Министерством 

просвещения Российской Федерации. Проект основан на тесном взаимодействии 

между бизнесом и колледжами: предприятия принимают участие в партнерском 

управлении образовательными организациями, предоставляют производственную 

базу для развития практических навыков, а обучение становится максимально 

ориентированным на практику. Студенты смогут получить рабочую специальность 

высокой квалификации в короткие сроки, приобрести опыт работы на производстве 

и гарантировать таким образом свое дальнейшее трудоустройство. 

Подготовка специалистов по программам «Профессионалитета» 

осуществляется на базе образовательно-производственных центров (кластеров), 

куда входят образовательные организации и индустриальные партнеры проекта – 

ведущие промышленные предприятия страны. Санкт-Петербург присоединился к 

проекту «Профессионалитет» в 2022 году, на сегодняшний день запущено два 

«пилотных» кластера: созданы центры для машиностроения и легкой 

промышленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трансляции родительского собрания и всероссийского классного часа будут 

организованы на официальном сайте сетевого издания «Дайджест петербургского 

образования», а также в сообществе СМИ в социальной сети «ВКонтакте».  

Площадки трансляции мероприятий в Санкт-Петербурге 

 Группа КО С-Пб https://vk.com/spbkomobr  

 Дайджест петербургскогго образования — //centercoop.ru/press-

tsentr/novosti/shkolnikov-abiturientov-i-roditeley-peterburga-priglashayut-na-

edinyy-den-otkrytykh-dverey-professio/.ru/ 

 Группа дайджеста https://vk.com/centercoop 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ЕДОД: 

 

10:00 - 11:30 — Родительское онлайн-собрание, посвященное тиражированию концепции 

проекта «Профессионалитет — ты в хорошей компании» 

 

11:00 - 12:00 — Всероссийский классный час «Профессионалитет: ты в хорошей 

компании!» 

 

 

— Экскурсии в формате профессиональных проб на базе образовательных 

организаций   
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