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1. Общие положения 
 

1.1. Программа популяризации федерального проекта 

«Профессионалитет» – это программа, направленная на реализацию  

в Саратовской области комплекса мероприятий по популяризации 

федерального проекта «Профессионалитет» и поддержку приемной кампании 

на образовательные программы среднего профессионального образования 

(далее, соответственно – Программа, Федеральный проект, образовательные 

программы Профессионалитета) на период с 1 января 2023 года по 31 

декабря 2030 года. 

Целью реализации настоящей Программы является подготовка  

и проведение комплекса мероприятий, направленных на популяризацию 

Федерального проекта и мероприятий информационной кампании, 

направленных на широкое информирование целевой аудитории  

о возможностях Федерального проекта, особенностях поступления  

на образовательные программы среднего профессионального образования 

Федерального проекта начиная с 1 января 2023 года. 

1.2. Программа нацелена на: 

- формирование у обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций Саратовской области, в том числе 

потенциальных абитуриентов образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования на 

территории Саратовской области (далее, соответственно – ОО, ОО СПО), 

представлений о деятельности ведущих предприятий Саратовской области и 

ОО СПО; 

- формирование позитивного образа среднего профессионального 

образования, Федерального проекта и, как следствие, повышение мотивации 

к поступлению в ОО СПО, реализующие образовательные программы 

Профессионалитета; 

- информирование целевой аудитории Программы в Саратовской 

области о востребованности / представленности в Саратовской области  

образовательных программ Профессионалитета, возможности пройти 

обучение по образовательным программам Профессионалитета в ОО СПО, 

расположенных на территории Саратовской области, а также о возможностях 

трудоустройства по окончании обучения по образовательным программам 

Профессионалитета на ведущие предприятия Саратовской области, 

отобранные в рамках Федерального проекта. 

1.3.  Задачи Программы: 

- формирование плана проведения мероприятий, направленных на  
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популяризацию Федерального проекта и утвержденных настоящей 

Программой (далее – План мероприятий); 

- формирование плана информационной кампании, направленной 

на популяризацию Федерального проекта и утвержденной настоящей 

Программой (далее – План информационной кампании); 

- организация мероприятий, для обучающихся в ОО и членов  

их семей; педагогов и классных руководителей ОО; обучающихся ОО СПО 

и членов их семей; преподавателей ОО СПО по популяризации 

образовательных программ Профессионалитета; 

- вовлечение ОО и ОО СПО в мероприятия, направленные  

на профессиональную ориентацию потенциальных абитуриентов 

образовательных программ Профессионалитета; 

- вовлечение предприятий производственных отраслей, 

отобранных в рамках Федерального проекта, в реализацию мероприятий, 

направленных на популяризацию Федерального проекта; 

- повышение освещенности образовательных программ 

Профессионалитета в средствах массовой информации, на интернет-

площадках, в каналах популяризации Федерального проекта; 

- поддержка различных форматов информирования целевой 

аудитории о реализации образовательных программ Профессионалитета. 

1.4. Целевая аудитория Программы:  

- обучающиеся 6-11 классов ОО и члены их семей; 

- педагоги и классные руководители ОО;  

- обучающиеся ОО СПО и члены их семей;  

- преподаватели ОО СПО; 

- мастера производственного обучения ОО СПО; 

- кураторы групп ОО СПО. 

1.5. Участники реализации Программы: 

- региональные органы исполнительной власти Саратовской 

области; 

- ОО; 

- ОО СПО; 

- предприятия-работодатели производственных отраслей, 

отобранных для участия в Федеральном проекте; 

- центры опережающей профессиональной подготовки; 

- центры занятости населения; 

- федеральные, региональные средства массовой информации; 

- социальные педагоги / педагоги-психологи в ОО и ОО СПО; 

- кураторы групп ОО СПО. 

1.6. Дополнительные участники реализации Программы: 
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- образовательные организации, реализующие программы высшего 

профессионального образования; 

-  центры дополнительного образования детей и молодежи; 

-  центры профориентации; 

-  центры детского творчества; 

- детские оздоровительные центры / лагеря субъекта Российской 

Федерации; 

- единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых 

отношений «Работа России»; 

- иные коммерческие и некоммерческие организации: 

- HR-агентства субъекта Российской Федерации; 

- институты воспитания, семьи и детства. 
 

2. Показатели эффективности Программы 
 

2.1. Не менее 70% обучающихся 6-11 классов ОО охвачены 

мероприятиями, направленными на популяризацию образовательных 

программ Профессионалитета, от общего количества обучающихся 6-11 

классов в Саратовской области; 

2.2. Не менее 70% ОО вовлечены в мероприятия, направленные  

на информирование потенциальных абитуриентов об образовательных 

программах Профессионалитета; 

2.3. Не менее 100% обучающихся ОО СПО, участвующих в 

Федеральном проекте, охвачены мероприятиями, направленными на 

популяризацию образовательных программ Профессионалитета, от общего 

количества обучающихся ОО СПО; 

2.4. Не менее 60% предприятий производственной отрасли, 

отобранных в рамках Федерального проекта, вовлечены в реализацию 

мероприятий, включенных в План мероприятий и План информационной 

кампании; 

2.5. Обеспечено выполнение показателя субъекта Российской 

Федерации по привлечению необходимого количества обучающихся  

по образовательным программам Профессионалитета. 
 

3. Ожидаемые результаты 
 

Реализация Программы будет способствовать:  

- повышению уровня осведомленности об образовательных 

программах Профессионалитета среди обучающихся 6-11 классов ОО; 

- вовлечению обучающихся ОО и ОО СПО, членов их семей, ОО, 

ОО СПО и предприятий производственных отраслей, отобранных в рамках 
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Федерального проекта, в мероприятия популяризации образовательных 

программ Федерального проекта; 

- выполнению показателей по количеству проведенных 

мероприятий Программы в соответствии с утвержденными планами 

проведения Программы Федерального проекта; 

- выполнению показателя контрольных цифр приема  

на образовательных программах Профессионалитета. 
 

4. Направления деятельности популяризации Федерального 

проекта 
 

4.1. В целях координации реализации мероприятий настоящей 

Программы Управляющим компаниям рекомендуется, рекомендуется: 

4.1.1. Обеспечить проведение участниками реализации настоящей 

Программы мероприятий, способствующих популяризации Федерального 

проекта и информированию целевой аудитории Программы, указанной в п. 

1.4 настоящей Программы, относительно возможностей Федерального 

проекта, включая содержание образовательных программ 

Профессионалитета, перспективы трудоустройства и, как следствие, 

увеличению мотивации потенциальных абитуриентов к поступлению в ОО 

СПО на программы Профессионалитета.  

План мероприятий включает следующие мероприятия: 

Обязательные: 

- Проведение мастер-классов и решение производственных кейсов 

на предприятиях ключевых производственных отраслей Саратовской 

области. 

- Организация и проведение экскурсий на производственные 

площадки ведущих предприятий Саратовкой области в рамках Федерального 

проекта. 

- Организация рекомендуемыми и/или дополнительными 

участниками реализации настоящей Программы классных часов  

с обучающимися в ОО. 

- Организация рекомендуемыми и/или дополнительными 

участниками реализации настоящей Программы родительских собраний в 

ОО. 

- Организация профессиональных отраслевых праздников  

в Саратовской области в рамках Федерального проекта. 

- Проведение профориентационного тестирования обучающихся 

ОО, направленного на выявление профессиональных интересов  

и способностей. 
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- Проведение комплексного профильного мероприятия в 

Саратовской области в рамках Федерального проекта на базе ОО или ОО 

СПО – «День карьеры» / «День профессионалитета». 

- Организация «Дней открытых дверей» на площадках ОО СПО. 

- Видеопрезентации компетенций, реализуемых в Саратовской 

области в рамках Федерального проекта. 

- Проведение профессиональных проб на предприятиях реального 

сектора экономики Саратовской области, отобранных в рамках Федерального 

проекта, с целью расширения представления обучающихся  

об образовательных программах Профессионалитета, реализуемых в 

Саратовской области. 

- Организация профессионального обучения обучающихся 9-х 

классов ОО, в том числе проведение уроков «Технология», с присвоением 

первой профессии на базе ОО СПО. 

- Организация рекомендуемыми и/или дополнительными 

участниками реализации настоящей Программы обучающих экскурсий / 

воркшопов «ПроВЕРЬ!» на базе ОО СПО для родителей потенциальных 

абитуриентов ОО СПО. 

Вариативные: 

- Участие в конкурсе художественных фотографий «Профессии 

будущего», организованном федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Институт 

развития профессионального образования» (далее – ФГБОУ ДПО ИРПО) при 

поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. 

- Организация каникулярных программ (смен), в том числе 

краткосрочных, по образовательным программам Профессионалитета, 

реализуемым в Саратовской области. 

- Создание профильных классов по образовательным программам 

Профессионалитета, реализуемым в Саратовской области. 

- Организация профессиональных отраслевых квестов в 

Саратовской области в рамках Федерального проекта. 

- Организация интеллектуальных конкурсов с обучающимися ОО 

по отраслям Федерального проекта в Саратовской области. 

- Организация встреч с членами сборных-представителями 

Саратовской области в чемпионатах по профессиональному мастерству. 

- Участие в чемпионатах профессионального мастерства, в том 

числе отраслевых, среди юниоров по образовательным программам 

Профессионалитета, реализуемым в Саратовской области. 
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- Проведение научно-практических конференций  

по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым  

в Саратовской области. 

- Проведение предметных олимпиад по образовательным 

программам Профессионалитета, реализуемым в Саратовской области. 

- Проведение индивидуального консультирования по выбору 

профессий рекомендуемыми и/или дополнительными участниками 

реализации настоящей Программы. 

- Организация внеурочной деятельности в ОО по образовательным 

программам Профессионалитета, реализуемым в Саратовской области. 

- Организация встреч со студентами ОО СПО, обучающимися  

по образовательным программам Профессионалитета. 

- Организация деловых встреч и диалогов о карьере  

с рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации 

настоящей Программы. 

Мероприятия, реализуемые командами проекта «Амбассадоры 

Профессионалитета»: 

Обязательные: 

- Участие в конкурсах, мероприятиях, организованных ФГБОУ 

ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

- Проведение Всероссийского классного часа в рамках подготовки 

к проведению Единого дня открытых дверей. 

- Участие в обучающих программах, организованных ФГБОУ 

ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

Вариативные: 

- Организация интерактивов / флешмобов / квестов / 

благотворительных акций / спортивных, культурно-массовых, 

патриотических мероприятий / фестивалей и прочих мероприятий, 

направленных 

на популяризацию Федерального проекта. 

 План мероприятий приведен в Приложении №1 к настоящей Программе. 

План информационной кампании включает следующие 

мероприятия: 

- Подготовка инфоповодов для еженедельного дайджеста новостей 

Федерального проекта. 

- Проведение пресс-конференций по вопросам подготовки  

и реализации Федерального проекта. 
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- Информирование целевой аудитории Программы, указанной  

в п. 1.4 настоящей Программы о кадровой потребности на предприятиях 

реального сектора экономики Саратовской области, отобранных  

в рамках Федерального проекта. 

- Информационное освещение мероприятий, направленных  

на популяризацию Федерального проекта. 

- Публикация интервью (текстовых и видео) с руководителями 

предприятий реального сектора экономики Саратовской области, отобранных 

в рамках Федерального проекта, руководителями  

и преподавателями ОО СПО. 

- Публикация материалов, направленных на освещение ОО СПО 

(партнерские статьи; серия статей, объединенных одной темой; тесты  

и опросы и пр.). 

- Публикация инфографических материалов (визуализация этапов 

Федерального проекта, обучения, выстраивание региональной траектории 

профессионального развития). 

- Информационная рассылка целевой аудитории Программы, 

указанной в п. 1.4 настоящей Программы, о начале приемной кампании  

на образовательные программы Профессионалитета. 

Мероприятия, реализуемые командами проекта «Амбассадоры 

Профессионалитета» в рамках информационной кампании: 

- Осуществление консультирования обучающихся 6-11 классов  

и их родителей в период старта приемной кампании на площадках ОО СПО. 

- Проведение акций и флешмобов в поддержку приемной 

кампании на образовательные программы Профессионалитета в ОО СПО. 

- Создание медиацентров в ОО СПО. 

- Обеспечение участия кураторов и команд амбассадоров 

Федерального проекта в обучающих программах по работе медиацентров, 

реализуемых ФГБОУ ДПО ИРПО. 

- Организация образовательных интенсивов для медиацентров  

на территории Саратовской области. 

- Проведение интервью / встреч с педагогами, наставниками, 

лидерами общественного мнения и медиаамбасадорами в Саратовской 

области. 

 

План информационной кампании приведен в Приложении №2 к 

настоящей Программе. 
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Протоколом заседания  

Регионального наблюдательного  

совета № 1 от 23.01.2023г. 

               

План проведения мероприятий, направленных на популяризацию 

 Федерального проекта в кластере «Машиностроитель-Саратов» Саратовской области. 

 

Цель: организация и проведение мероприятий, направленных на информирование целевой аудитории о возможностях  

и перспективах получения среднего профессионального образования в рамках реализации Федерального проекта. 

Сроки реализации: 01 января 2023 г.  – 31 декабря 2023 г.  
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№ 
Название 

мероприятия 

Фор

мат 

учас

тия 

Краткое описание 
Целевая 

аудитория 
Ответствен 

ный 

Организац

ии- 

участники 

Площадка 

проведения 

Длите

льнос

ть 

Сроки 

проведения 

(план) 

Регулярнос

ть 

проведения 

(план) 

Средн

ее 

колич

ество 

участн

иков 

(план) 

Обще

е 

колич

ество 

участ

ников 

(план

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Обязательные: 

1 Проведение мастер-классов и решение производственных кейсов на предприятиях ключевых производственных отраслей Саратовской области. 

1.1 Мастер-класс по 

специальности 

38.02.01 «7 

чудесных 

инструментов для 

бухгалтера» 

очное ГАПОУ СО «ЭПЭК» организует 

мастер-класс с участием представителя 

РОИВ информирует ОО, которые 

обеспечивают участие школьников в 

мастер-классах 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

1 ак.ч. Февраль-декабрь 

2023г. 

1 раз в 

неделю 

20 380 

1.2 Мастер-класс по 

специальности 

11.02.16 

«Проектирование 

электроники» 

очное ГАПОУ СО «ЭПЭК» организует 

мастер-класс с участием представителя 

РОИВ информирует ОО, которые 

обеспечивают участие школьников в 

мастер-классах 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

1 ак.ч. Февраль-декабрь 

2023г. 

1 раз в 

неделю 

20 380 

1.3 Мастер-класс по 

специальности 

13.02.11 

«Электроэнергия в 

жизни» 

очное ГАПОУ СО «ЭПЭК» организует 

мастер-класс с участием представителя 

РОИВ информирует ОО, которые 

обеспечивают участие школьников в 

мастер-классах 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

1 ак.ч. Февраль-декабрь 

2023г. 

1 раз в 

неделю 

20 380 

1.4 Мастер-класс по 

специальностям 

15.02.12, 15.02.15: 

«Инженер 

будущего» 

очное ГАПОУ СО «ЭПЭК» организует 

мастер-класс с участием представителя 

РОИВ информирует ОО, которые 

обеспечивают участие школьников и 

студентов  в мастер-классах 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ 

СОШ, СПО 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

1 ак.ч. Февраль-декабрь 

2023г. 

1 раз в 

неделю 

20 400 

1.5 Мастер-класс по 

3D-

моделированию 

очное ГАПОУ СО «ЭПЭК» организует 

мастер-класс с участием представителя 

РОИВ информирует ОО, которые 

обеспечивают участие школьников и 

студентов в мастер-классах и 

олимпиадах данного направления 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ 

СОШ, СПО 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

1 ак.ч. Январь-декабрь 

2023г. 

1 раз в 

неделю 

20 400 
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Знакомство школьников и студентов с 

моделированием, популяризация 

передовых практик обучения 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«Саратовски

й 

политехниче

ский 

колледж», 

МАОУ СОШ 

Ленинского 

района 

ГАПОУ СО 

«Саратовски

й 

политехниче

ский 

колледж», 

1 ак.ч. Февраль-декабрь 

2023г. 

1 раз в 3 

месяца 

20 200 

1.6 Мастер-класс по 

3D-рисованию 

очное ГАПОУ СО «ЭПЭК» организует 

мастер-класс с участием представителя 

РОИВ информирует ОО, которые 

обеспечивают участие школьников в 

мастер-классах и олимпиадах данного 

направления 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

1 ак.ч. Январь-декабрь 

2023г. 

1 раз в 

неделю 

20 380 

1.7 Мастер-класс по 

изготовлению 

деталей на станках 

с ЧПУ 

очное ГАПОУ СО «ПКТиМ» организует 

мастер-класс, информирует ОО, 

которые обеспечивают участие 

школьников и студентов  в мастер-

классах и олимпиадах данного 

направления 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ПКТиМ», 

МАОУ 

СОШ, СПО 

ГАПОУ СО 

«ПКТиМ» 

1 ак.ч. Январь-декабрь 

2023г. 

1 раз в месяц 8 40 

1.8 Мастер-класс по 

специальностям 

38.02.01, 38.02.06, 

38.02.04 

«Экономика, 

вчера, сегодня и 

завтра» 

очное Решение со школьниками и 

студентами профессиональных задач с 

использованием Программ 1С 

Бухгалтерия и Консультант+. 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

1 ак.ч. Январь-декабрь 

2023г. 

2 раза в 

неделю 

20 400 

1.9 Мастер-класс по 

специальности 

09.02.07 

«Проектирование 

и разработка БД» 

очное Познакомить школьников и студентов 

с процессами проектирования и 

научить создавать многотабличные 

базы данных 

 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

1 ак.ч. Январь-декабрь 

2023г. 

1 раз в 

неделю 

20 432 

1.10 Мастер-класс по 

специальностям 

13.02.03, 13.02.05, 

13.02.11 

«Электроэнергия в 

жизни» 

очное Знакомство школьников с 

компетенциями и профессиями, 

популяризация передовых практик 

обучения в области энергетики 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

1 ак.ч. Январь-декабрь 

2023г. 

1 раз в 

неделю 

20 345 

1.11 Мастер-класс по 

специальности 

15.02.12 

«Машиностроение 

и пути развития» 

очное Знакомство с компетенциями и 

профессиями, популяризация 

передовых практик обучения в области 

машиностроения 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

1 ак.ч. Январь-декабрь 

2023г. 

1 раз в 

неделю 

20 345 
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1.12 Мастер-класс по 

специальности 

22.02.05 

«Обработка 

металлов 

давлением» 

очное Знакомство с компетенциями и 

профессиями, популяризация 

передовых практик обучения в области 

металлургии (АО МЗ Балаково) 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

1 ак.ч. Январь-декабрь 

2023г. 

1 раз в 

неделю 

20 345 

1.13 Мастер-класс 

«Юный 

программист 1С» 

 

очное участие школьников и представителей 

предприятий г. Балаково 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

1 ак.ч. Январь-декабрь 

2023г. 

1 раз в 

неделю 

20 345 

1.14 Мастер-класс «3D 

– моделирование 

инженерный 

дизайн CAD» 

очное Знакомство школьников и студентов с 

моделированием, популяризация 

передовых практик обучения 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

1 ак.ч. Январь-декабрь 

2023г. 

1 раз в 

неделю 

20 400 

1.15 Мастер-класс по 

специальности 

09.02.07 

«Проектирование 

и разработка БД» 

очно Познакомить школьников и студентов 

с процессами проектирования и 

научить создавать многотабличные 

базы данных 

 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

1 ак.ч. Январь –декабрь  

2023г.  

1 раз в 

неделю 

20 400 

1.16 Мастер-класс по 

специальностям 

13.02.03, 13.02.05, 

13.02.11 

«Электроэнергия в 

жизни» 

очно Знакомство школьников с 

компетенциями и профессиями, 

популяризация передовых практик 

обучения в области энергетики 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

1 ак.ч. Январь –декабрь  

2023г.. 

1 раз в 

неделю 

20 345 

1.17 Мастер-класс по 

специальности 

15.02.12 

«Машиностроение 

и пути развития» 

очно Знакомство с компетенциями и 

профессиями, популяризация 

передовых практик обучения в области 

машиностроения 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

1 ак.ч. Январь –декабрь  

2023г. 

1 раз в 

неделю 

20 345 

1.18 Мастер-класс по 

специальности 

13.02.11 

«Электроэнергия в 

повседневной 

жизни» 

очное ГАПОУ СО «СОХТТ» организует 

мастер-класс с участием представителя 

РОИВ информирует ОО, которые 

обеспечивают участие школьников в 

мастер-классах 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СОХТТ», 

МОУ СОШ 

Заводского 

района г. 

Саратова 

ГАПОУ СО 

«СОХТТ» 

1 ак.ч. Сентябрь-ноябрь 

2023г. 

2 раз в месяц 20 240 

1.19 Мастер-класс по 

специальностям, 

15.02.12 

«Техник 

будущего» 

очное ГАПОУ СО «СОХТТ» организует 

мастер-класс с участием представителя 

РОИВ информирует ОО, которые 

обеспечивают участие школьников в 

мастер-классах 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СОХТТ», 

МОУ СОШ 

Заводского 

района г. 

Саратова 

ГАПОУ СО 

«СОХТТ» 

1 ак.ч. Сентябрь-ноябрь 

2023г. 

2 раз в месяц 20 240 

1.20 Мастер-класс по очное ГАПОУ СО «СОХТТ» организует Обучающиес Министерство ГАПОУ СО ГАПОУ СО 1 ак.ч. Сентябрь-ноябрь 2 раз в месяц 20 300 
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3D-

моделированию 

мастер-класс с участием представителя 

РОИВ информирует ОО, которые 

обеспечивают участие школьников и 

студентов в мастер-классах и 

олимпиадах данного направления 

я 

6-11 классов, 

СПО 

образования 

Саратовской 

области 

«СОХТТ», 

МОУ СОШ 

Заводского 

района г. 

Саратова 

«СОХТТ» 2023г. 

1.21 Мастер-класс по 

3D-рисованию 

очное ГАПОУ СО «СОХТТ» организует 

мастер-класс с участием представителя 

РОИВ информирует ОО, которые 

обеспечивают участие школьников в 

мастер-классах и олимпиадах данного 

направления 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СОХТТ», 

МОУ СОШ 

Заводского 

района г. 

Саратова 

ГАПОУ СО 

«СОХТТ» 

1 ак.ч. Сентябрь-ноябрь 

2023г. 

2 раз в месяц 20 240 

1.22 Мастер-класс по 

специальности 

13.02.11 

«Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханичес

кого оборудования 

(по отраслям)» 

очное ГАПОУ СО «Саратовский 

политехнический колледж» организует 

мастер-класс с участием 

представителей социальных партнеров 

АО «Саратовский электротехнический 

завод»,  ПАО  «СЭЗ им. С. 

Орджоникидзе», ЗАО Корпорация 

«Профессионал» 

Обучающиес

я 

8-9 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«Саратовски

й 

политехниче

ский 

колледж», 

МОУ СОШ 

Ленинского 

района г. 

Саратова 

ГАПОУ СО 

«Саратовски

й 

политехниче

ский 

колледж» 

1 ак.ч. Май-декабрь 

2023г. 

2 раза в 

месяц 

25 350 

1.23 Мастер-класс по 

специальности 

13.02.11 

«Промышленная 

энергетика при 

производстве 

цемента» 

очное ГАПОУ СО «ВТК» организует мастер-

класс с участием представителя 

«ВолгаЦемент» информирует ОО, 

которые обеспечивают участие 

школьников в мастер-классах 

Студенты 

первого 

курса 

 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ВТК», ОО 

города 

ГАПОУ СО 

«ВТК», 

1 ак.ч. Февраль-декабрь 

2023г. 

1 раз в 

неделю 

15 300 

1.24 Мастер-класс по 

укрупненной 

группе 15.00.00 

«Аддитивное 

производство – 

стремление страны 

в будущее» 

очное ГАПОУ СО «ВТК» организует мастер-

класс с участием представителя ПП 

информирует ОО, которые 

обеспечивают участие школьников в 

мастер-классах 

Студенты 

первого 

курса 

 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ВТК», ОО 

города 

ГАПОУ СО 

«ВТК», 

1 ак.ч. Февраль-декабрь 

2023г. 

1 раз в 

неделю 

15 300 

1.25 Мастер-класс по 

специальности 

23.02.07 

«Применение 

диагностического 

оборудования при 

ТО автомобиля» 

очное ГАПОУ СО «СКПТиАС» организует 

мастер-класс с участием представителя 

РОИВ информирует ОО, которые 

обеспечивают участие школьников и 

студентов в мастер-классах 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

МОУ СОШ, 

СПО 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

1 ак.ч. Февраль 2023г. 

 

1 раз в 

неделю 

20 47 

1.26 Мастер-класс по 

специальности 

очное ГАПОУ СО «СКПТиАС» организует 

мастер-класс с участием представителя 

Обучающиес

я 

Министерство 

образования 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

1 ак.ч. Март 2023 г. 2  раза в 

неделю 

20 47 
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13.02.11 

«Монтаж 

электрических 

цепей» 

РОИВ информирует ОО, которые 

обеспечивают участие школьников в 

мастер-классах 

6-11 классов Саратовской 

области 

МОУ СОШ 

1.27 Мастер-класс по 

специальностям 

15.02.07 

«Покорение 

металла» 

очное ГАПОУ СО «СКПтиАС» организует 

мастер-класс с участием представителя 

РОИВ информирует ОО, которые 

обеспечивают участие школьников в 

мастер-классах 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

МОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

1 ак.ч. Сентябрь 2023г. 2 раза в 

месяц 

20 47 

1.28 Мастер-класс по 

3D-

моделированию 

очное ГАПОУ СО «СКПТиАС» организует 

мастер-класс с участием представителя 

РОИВ информирует ОО, которые 

обеспечивают участие школьников и 

студентов  в мастер-классах и 

олимпиадах данного направления 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

МОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 

1 ак.ч. Октябрь 2023г. 2 раза в 

месяц 

20 47 

1.29 Мастер-класс по 

3D-рисованию 

очное ГАПОУ СО «СКПТиАС» организует 

мастер-класс с участием представителя 

РОИВ информирует ОО, которые 

обеспечивают участие школьников в 

мастер-классах и олимпиадах данного 

направления 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

МОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 

1 ак.ч. Май-декабрь 

2023г. 

1 раз в 

неделю 

20  

 

 

250 

2 Организация и проведение экскурсий на производственные площадки ведущих предприятий Саратовской области в рамках Федерального  проекта. 

2.1 

Акция «День без 

турникетов» 

очно Акция дает возможность побывать на 

экскурсиях и мастер-классах на 

ведущих предприятиях г. Энгельса и 

Саратова, увидеть, как делается 

продукция, которой люди пользуются 

каждый день. Это демонстрация 

производства и бизнеса из нутрии. 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области, 

Министерство 

промышленности и 

энергетики 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ 

СОШ, ПП, 

СПО 

предприятия-

партнеры, 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

1 

неделя 

Январь -декабрь 

2023г. 

1 раз в 6 

месяцев 

20 300 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области, 

Министерство 

промышленности и 

энергетики 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ 

СОШ, ПП, 

СПО 

предприятия-

партнеры, 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

1 

неделя 

Май-декабрь 

2023г. 

1 раз в 6 

месяцев 

20 300 
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Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области, 

Министерство 

промышленности и 

энергетики 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СОХТТ», 

МОУ СОШ 

Заводского 

района г. 

Саратова, 

ПП, СПО 

предприятия-

партнеры, 

ГАПОУ СО 

«СОХТТ» 

1 

неделя 

Сентябрь 

2023г. 

1 раз в 6 

месяцев 

10 100 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области, 

Министерство 

промышленности и 

энергетики 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«Саратовски

й 

политехниче

ский 

колледж», 

СПО 

предприятия-

партнеры 

ПАО  «СЭЗ 

им. С. 

Орджоникид

зе», ООО 

«СЭПО-

ЗЭМ», АО 

«НПП 

«Алмаз» 

1 

неделя 

Май-декабрь 

2023г. 

1 раз в 3 

месяца 

25 150 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области, 

Министерство 

промышленности и 

энергетики 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

МОУ СОШ, 

ПП, СПО 

предприятия-

партнеры, 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 

1 

неделя 

Апрель 

2023г. 

1 раз в 6 

месяцев 

15 125 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области, 

Министерство 

промышленности и 

энергетики 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ВТК», ОО 

города, ПП, 

СПО 

предприятия-

партнеры, 

ГАПОУ СО 

«ВТК» 

1 

неделя 

Май-декабрь 

2023г. 

1 раз в 6 

месяцев 

25 250 

2.2 
«Моя будущая 

профессия»  

очно 
Экскурсия, позволяет познакомиться 

будущим абитуриентам СПО  со своей 

профессией и местом 

трудоустройствомПредприятия г. 

Балаково: АО МЗ Балаково, БФ АО 

Апатит  

 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области, 

Министерство 

промышленности и 

энергетики 

Саратовской 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ 

СОШ, ПП, 

СПО 

предприятия-

партнеры, 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

1 

неделя 

Март и ноябрь  

2023г. 

1 раз в 6 

месяцев 

20 321 
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области 

2.3 
Экскурсия на ООО 

«Мировая 

техника» 
очно  

Демонстрация производства и бизнеса 

изнутри. Возможность узнать о 

профессии в ведущих компаниях 

Саратовской области 

Обучающиес

я  

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области, 

Министерство 

сельского хозяйства 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

МОУ СОШ, 

ПП 

ООО 

«Мировая 

техника» 
1 ак.ч. 

Май- декабрь 

2023г. 
1 раз в 6 

месяцев 
25 50 

2.4 
Экскурсия на АО 

НПП «Контакт» 
очно  

Демонстрация производства и бизнеса 

изнутри. Возможность узнать о 

профессии в ведущих компаниях 

Саратовской области 

Обучающиес

я  

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО СО, СПО 
АО НПП 

«Контакт» 
1 ак.ч. 

Май- декабрь 

2023 г. 

1 раз в 6 

месяцев 

25 150 

2.5 

Обучающая 

экскурсия - 

воркшоп 

"ПроВЕРЬ!" 

очно 

Проведение обучающих экскурсий 

для родителей потенциальных 

абитуриентов по ОО СПО с целью 

получения прикладных 

профессиональных навыков и 

оценки возможностей 

материальнотехнического 

обеспечения 

учащиеся, 

абитуриенты 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ СОШ 

1 

ак.час 
Октябрь 2023 1 раз в месяц 45 50 

3 Организация рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы классных часов с обучающимися в ОО. 

3.1 

Классный час 

«Вектор развития» 

Очно, 

диста

нцион

но 

Информационно-профориентационный 

классный час – знакомство с 

Федеральным проектом 

«Профессионалитет», материально-

технической базой колледжа, 

информацией о поступлении, 

обучении и последующем 

трудоустройстве. 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

родители 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ СОШ 

1 ак.ч. Февраль-июнь 

2023г. 

1 раз в 

неделю 

50 750 

Обучающиес

я 

9-11 классов, 

родители 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

МОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

МОУ СОШ 
1 ак.ч. 

Февраль-июнь 

2023г. 
1 раз в 

неделю 
50 376 

3.2 

Классные часы 

«Мир 

машиностроения», 

«Мир 

электроэнергетик» 

Очно, 

диста

нцион

но 

Информационно-профориентационные 

классные часы – знакомство со 

специальностями. 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

родители 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ПКТиМ», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«ПКТиМ» 

1 ак.ч. Январь -декабрь 

2023г 

1 раз в месяц 25 210 

3.3 

Классный час 

«Путь к 

будущему» 

Очно, 

диста

нцион

но 

Информационно-профориентационный 

классный час – знакомство с 

Федеральным проектом 

«Профессионалитет», материально-

технической базой техникума, 

информацией о правилах приема на 

обучение и последующем 

трудоустройстве на ведущие 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

родители 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ 

СОШ, ПП 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ СОШ 

1 ак.ч. Январь - декабрь 

2023г. 

По запросу 25 430 
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предприятия г. Балаково (с участием 

представителей организации и 

предприятий города). 

3.4 

Классный час 

«Профессии с 

большой 

перспективой», 

«Сотвори свое 

будущее» 

Очно Информационно-профориентационный 

классный час – знакомство с 

Федеральным проектом 

«Профессионалитет», материально-

технической базой колледжа, 

информацией о поступлении, 

обучении и последующем 

трудоустройстве. 

Обучающиес

я 

8-9 классов, 

родители 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«Саратовски

й 

политехниче

ский 

колледж», 

МОУ СОШ 

Ленинского 

района г. 

Саратова 

ГАПОУ СО 

«Саратовски

й 

политехниче

ский 

колледж» 

1 ак.ч. Июнь, ноябрь 

2023г. 

1 раз в месяц 50 350 

Обучающиес

я 

8-11 классов, 

родители 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СКПтиАС», 

МОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

МОУ СОШ 
1 ак.ч. 

Сентябрь – 

декабрь 2023г. 
1 раз в месяц 50 376 

3.5 

Классный час 

«Лабиринт 

выбора» 

Очное

, 

диста

нцион

но 

Информационно-профориентационный 

классный час – знакомство с 

Федеральным проектом 

«Профессионалитет», материально-

технической базой колледжа, 

информацией о поступлении, 

обучении и последующем 

трудоустройстве. 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

родители 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ВТК», 

ОО города 

ГАПОУ СО 

«ВТК», 

ОО города 

1 ак.ч. Май-декабрь 

2023г. 

По запросу 50 600 

3.6 

Классный час 

«Вектор развития» 

Очно, 

диста

нцион

но 

Информационно-профориентационный 

классный час – знакомство с 

Федеральным проектом 

«Профессионалитет», материально-

технической базой колледжа, 

информацией о поступлении, 

обучении и последующем 

трудоустройстве. 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

родители 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ СОШ 

1 ак.ч. Январь-июнь 

2023г. 

1 раз в 

неделю 

50 750 

3.7 

Классный час 

«Профессионалите

т: выбери свой 

путь» 

Очно, 

онлай

н, 

диста

нцион

но 

Информационно-профориентационный 

классный час, знакомит с 

информацией о специальности, 

поступлении, обучении и 

последующем трудоустройстве 

Обучающиес

я  

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО,ГАПОУ 

СО 

«СОХТТ»  

ОО  1 ак.ч. 

Февраль- апрель 

2023 г, сентябрь-

декабрь 2023 г. 

1 раз в месяц 25 300 

3.8 
Классный час 

«Перспектива» 

Очно, 

диста

нцион

но 

Информационно-профориентационный 

классный час, знакомит с 

информацией о специальности, 

поступлении, обучении и 

последующем трудоустройстве с 

Обучающиес

я  

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО СО ОО СО 1 ак.ч. 

Сентябрь- 

декабрь 2023г. 

1 раз в месяц 25 300 
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участием ООО «Агротэк» 

 

3.9 

Классный час 

«Инновационные 

технологии при 

формировании 

навыков 

профессиональной 

деятельности по 

специальности» 

Очно Информационно-профориентационный 

классный час – знакомство с новыми 

технологиями в машиностроительной 

отрасли, материально-технической 

базой колледжа. 

Обучающиес

я колледжа 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«Саратовски

й 

политехниче

ский колледж 

ГАПОУ СО 

«Саратовски

й 

политехниче

ский 

колледж» 

1 ак.ч. Июнь, ноябрь 

2023г. 

1 раз в месяц 25 150 

3.10 

Всероссийский 

классный час в 

рамках Единого 

дня открытых 

дверей 

 Ознакомление обучающихся 9-11 

классов  общеобразовательных 

организаций с актуальным состоянием 

развития СПО, раскрытие перспектив 

обучающихся при поступлении в ПОО 

на образовательные программы ФП 

«Профессионалитет», информирование 

о проведении Единого дня открытых 

дверей ФП «Профессионалитет» 

9-11 классы Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ СОШ 

1 

ак.час 

Март-апрель 

2023г. 

1 раз в месяц 80 100 

4 Организация рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы родительских собраний в ОО. 

4.1 

«Знакомство с 

Федеральным 

проектом 

«Профессионалите

т» 

Очно, 

диста

нцион

но 

Привлечение аудитории родителей, 

законных представителей 

обучающихся к общественным 

слушаниям по вопросам реализации 

Федерального проекта 

«Профессионалитет» 

Родители, 

законные 

представител

и учащихся, 

абитуриенты 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ СОШ 

МАОУ СОШ 1 ак.ч. Январь-декабрь 

2023г. 

1 раз в 

неделю 

50 750 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ 

СОШ, ПП 

МАОУ СОШ 1 ак.ч. Январь - декабрь 

2023г. 

1 раз в 

неделю 

25 430 

ГАПОУ СО 

«Саратовски

й 

политехниче

ский 

колледж», 

МОУ СОШ 

Ленинского 

района г. 

Саратова 

ГАПОУ СО 

«Саратовски

й 

политехниче

ский 

колледж» 

1 ак.ч. Январь - декабрь 

2023г. 

1 раз в месяц 50 350 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

МОУ СОШ 

МАОУ СОШ 1 ак.ч. Январь - декабрь 

2023г. 

1 раз в 

неделю 

75 350 

ГАПОУ СО 

«ВТК», 

ОО города 

МОУ СОШ 1 ак.ч. Январь - декабрь 

2023г. 

1 раз в 

неделю 

50 600 
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4.2 Родительские 

собрания «Мир 

профессий» 

Очно, 

диста

нцион

но 

Привлечение аудитории родителей, 

законных представителей 

обучающихся к информированию о 

профессиях и специальностях 

Родители Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ПКТиМ», 

МАОУ СОШ 

МАОУ СОШ 1 ак.ч. Январь - декабрь 

2023г. 

1 раз в месяц 25 120 

4.3 «Перспективные 

профессии и 

ориентация 

учащихся» 

Очно, 

диста

нцион

но 

Помощь учащимся в выборе будущей 

профессии и профиля обучения. Дать 

родителям представление об 

ориентациях и ценностях учащихся. 

Скорректировать профессиональные 

предпочтения и учащихся, и 

родителей. 

Показать, какие профессии являются 

перспективными в современном 

российском обществе 

Родители, 

законные 

представител

и учащихся, 

абитуриенты 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ВТК», 

ОО города 

МОУ СОШ 1 ак.ч. Январь - декабрь 

2023г. 

1 раз в 

неделю 

50 600 

4.4 
Родительское 

собрание: 

«Профессионалите

т: идея и 

перспективы» 

Очно, 

онлай

н, 

диста

нцион

но 

Привлечение родительской аудитории 

к вопросам реализации ФП 

«Профессионалитет» 

Родители 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО, ГАПОУ 

СО 

«СОХТТ» 

ОО 
1 ак. 

час 

Март- апрель 

2023 г, ноябрь-

декабрь 2023 г. 

1 раз в месяц 25 300 

4.5 «Востребованные 

профессии на 

рынке труда» 

Очно, 

диста

нцион

но 

Помощь учащимся в выборе будущей 

профессии и профиля обучения. Дать 

родителям представление об 

ориентациях и ценностях учащихся. 

Скорректировать профессиональные 

предпочтения и учащихся, и 

родителей. 

Показать, какие профессии являются 

перспективными в современном 

российском обществе 

Родители, 

законные 

представител

и учащихся, 

абитуриенты 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 
ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

МОУ СОШ 
МОУ СОШ 1 ак.ч. 

Январь - декабрь 

2023г. 

1 раз в месяц 75 350 

5 Организация профессиональных отраслевых праздников в Саратовской области в рамках Федерального проекта. 

5.1 

«День металлурга» Очно, 

диста

нцион

но 

Празднование дня Металлурга (17 

июля) на территории ГАПОУ СО 

«БПТ». Проведение экскурсии и 

мастер-класса в техникуме. 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ 

СОШ, ПП, 

СПО 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

1 ак.ч. Июль 

2023г. 

1 раз в год 32 32 

5.2 

«День 

машиностроителя» 

Очно, 

диста

нцион

но 

Празднование дня Машиностроителя 

(25 сентября) на территории ГАПОУ 

СО «ЭПЭК», реализующего 

программы по направлению 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ 

СОШ, СПО 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

1 ак.ч. Сентябрь 

2023г. 

1 раз в год 200 250 
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машиностроения в рамках ФП 

«Профессионалитет». Проведение 

экскурсии и мастер-класса в колледже. 

Открытая площадка по показу 

короткометражных фильмом, 

посвященных Дню машиностроения. 

Обучающиес

я  

7-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

МОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 
1 ак.ч. 

Сентябрь 

2023г. 
1 раз в год 125 125 

5.3 

«День энергетика» Очно, 

диста

нцион

но 

Празднование дня Энергетика (22 

декабря) на территории ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», реализующего программы по 

направлению машиностроения в 

рамках ФП «Профессионалитет». 

Проведение экскурсии и мастер-класса 

в колледже. Открытая площадка по 

показу короткометражных фильмом, 

посвященных Дню машиностроения. 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ 

СОШ, СПО 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

1 ак.ч. Декабрь 

2023г. 

1 раз в год 200 250 

Очно, 

диста

нцион

но 

Проведение на базе ГАПОУ СО 

«СОХТТ» областной научно-

практической конференции 

«Энергетика-2023» 

ГАПОУ СО 

«СОХТТ» 

МАОУ 

СОШ, СПО 

ГАПОУ СО 

«СОХТТ» 

 Декабрь 

2023г. 

 200 250 

Очно, 

диста

нцион

но 

Празднование дня Энергетика (22 

декабря) на территории ГАПОУ СО 

«БПТ» реализующего программы по 

направлению машиностроения в 

рамках ФП «Профессионалитет». 

Проведение экскурсии и мастер-класса 

в колледже. Конференции. 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ 

СОШ, СПО 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

1 ак.ч. Декабрь 

2023г. 

1 раз в год 175 175 

 Празднование дня Энергетика (22 

декабря) на территории ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», реализующего 

программы по направлению 

машиностроения в рамках ФП 

«Профессионалитет». Проведение 

экскурсии и мастер-класса в колледже. 

Открытая площадка по показу 

короткометражных фильмом, 

посвященных Дню энергетика. 

Обучающиес

я  

7-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

МОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 
1 ак.ч. 

Декабрь 

2023г. 
1 раз в год 73 98 

5.4 

«День химика» Очно, 

диста

нцион

но 

Празднование дня Химика  (28 мая) на 

территории ГАПОУ СО «БПТ» 

реализующего программы по 

направлению машиностроения в 

рамках ФП «Профессионалитет». 

Проведение экскурсии и мастер-класса 

в колледже. Конференции. 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ 

СОШ, СПО 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

1 ак.ч. Май 

2023г. 

1 раз в год 143 143 

6 Проведение профориентационного тестирования обучающихся ОО, направленного на выявление профессиональных интересов и способностей. 
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6.1 

Профориентацион

ное тестирование 

«Профессиональн

ый тип личности 

(профориентацион

ная методика на 

базе теста 

Голланда)» 

Диста

нцион

но, 

онлай

н 

Онлайн-диагностика позволяет 

определить профессиональный тип 

личности обучающегося – 

реалистический, интеллектуальный, 

социальный, офисный, 

предприимчивый, артистичный. 

Результаты тестирования позволяют 

определиться с выбором профессии 

обучающимся, а также сопоставить 

между собой свои возможности, 

способности и интересы. Ссылка на 

тест размещена на официальном сайте 

ГАПОУ СО «ЭПЭК» и доступна в 

любое время. 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ 

СОШ, СПО 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

1 ак.ч. Январь - декабрь 

2023г. 

1 раз в 

неделю 

10 500 

 

Онлайн-диагностика позволяет 

определить профессиональный тип 

личности обучающегося – 

реалистический, интеллектуальный, 

социальный, офисный, 

предприимчивый, артистичный. 

Результаты тестирования позволят 

определиться с выбором профессии 

обучающимся, а также сопоставить 

между собой свои возможности, 

способности и интересы. 

  ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

1 ак.ч. Январь -декабрь 

2023г. 

1 раз в 

неделю 

10 489 

 

Очно Онлайн-диагностика позволяет 

определить профессиональный тип 

личности обучающегося – 

реалистический, интеллектуальный, 

социальный, офисный, 

предприимчивый, артистичный. 

Результаты тестирования позволяют 

определиться с выбором профессии 

обучающимся, а также сопоставить 

между собой свои возможности, 

способности и интересы. Ссылка на 

тест размещена на официальном сайте 

ГАПОУ СО «Саратовский 

политехнический колледж» и доступна 

в любое время. 

Обучающиес

я 

8-9 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«Саратовски

й 

политехниче

ский 

колледж», 

МОУ СОШ 

Ленинского 

района г. 

Саратова 

ГАПОУ СО 

«Саратовски

й 

политехниче

ский 

колледж» 

1 ак.ч. Январь - декабрь 

2023г. 

1 раз в месяц 20 350 

6.2 Тестирование 

«Карта интересов» 

очно Тестирование «Карта интересов» 

выявляет склонности и интересы 

школьников по 29 различным 

направлениям профессиональной 

деятельности. Данные, полученные с 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ СОШ 

1 ак.ч. Январь - декабрь 

2023г. 

1 раз в 

неделю 

10 500 
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помощью этой методики 

примечательны тем, что помимо 

определения круга интересов 

тестируемого указывается также 

степень их выраженности. 

6.3 Профориентацион

ное тестирование 

по методу 

многофакторного 

исследования 

личности 

Очно Тестирование позволят определить 

уровень развития «общих 

способностей», характеристику 

внимания, памяти, а также скорости 

образования психомоторных навыков; 

профессиональную направленность 

личности; тип личности человека. 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ПКТиМ», 

МАОУ 

СОШ, СПО 

ГАПОУ СО 

«ПКТиМ» 

1 ак.ч. Январь - декабрь 

2023г. 

еженедельно 25 250 

6.4 Профориентацион

ное тестирование 

«Профессиональн

ый тип личности» 

диста

нцион

но 

Онлайн-диагностика позволяет 

определить профессиональный тип 

личности обучающегося – 

реалистический, интеллектуальный, 

социальный, офисный, 

предприимчивый, артистичный. 

Результаты тестирования позволят 

определиться с выбором профессии 

обучающимся, а также сопоставить 

между собой свои возможности, 

способности и интересы. 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

1 ак.ч. Январь - декабрь 

2023г. 

1 раз в 

неделю 

10 500 

6.5 Профориентацион

ное тестирование 

«Матрица выбора 

профессии» 

диста

нцион

но 

Данная методика разработана 

Московским областным центром 

профориентации молодежи. Автор 

методики Г.В. Резапкина. Работа с 

данной методикой поможет ученикам 

уточнить свой выбор, узнать будущую 

профессию, увидеть новые варианты. 

Тесты помогут выявить 

профессиональные склонности, 

интересы, индивидуальные 

особенности учеников 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ВТК», МОУ 

СОШ 

ГАПОУ СО 

«ВТК» 

1 ак.ч. Январь - декабрь 

2023г. 

1 раз в год 10 300 

6.6 Тестирование 

«Карта интересов» 

(опросник 

разработан А.Е. 

Голомштоком) 

очно Тестирование «Карта интересов» 

выявляет склонности и интересы 

школьников по 29 различным 

направлениям профессиональной 

деятельности. Данные, полученные с 

помощью этой методики 

примечательны тем, что помимо 

определения круга интересов 

тестируемого указывается также 

степень их выраженности. 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ВТК», МОУ 

СОШ 

ГАПОУ СО 

«ВТК» 

1 ак.ч. Январь - декабрь 

2023г. 

1 раз в год 10 300 
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6.7 Анкета по 

изучению 

профессиональной 

направленности 

очно Обработка результатов данного 

анкетирования даст профориентатору 

необходимые сведения об учащихся 8-

9 классов, их будущего 

профессионального плана (до какого 

класса учиться, на кого и где), а также 

интересующих проф. мероприятиях. 

Данный анализ позволит увидеть, 

сколько учащихся из общего числа 

имеют трудности в определении с 

профессией и сколько времени есть 

для профориентационной работы с 

ними. 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ВТК», МОУ 

СОШ 

ГАПОУ СО 

«ВТК» 

1 ак.ч. Январь - декабрь 

2023г. 

1 раз в год 10 300 

6.8 Профориентацион

ное тестирование 

«Профессиональн

ый тип личности 

(Дифференциальн

о-диагностический 

опросник по 

Климовой) 

Диста

нцион

но, 

очно 

Онлайн-диагностика позволяет 

определить профессиональный тип 

личности обучающегося – 

реалистический, интеллектуальный, 

социальный, офисный, 

предприимчивый, артистичный. 

Результаты тестирования позволяют 

определиться с выбором профессии 

обучающимся, а также сопоставить 

между собой свои возможности, 

способности и интересы. Ссылка на 

тест размещена на официальном сайте 

ГАПОУ СО «СКПТиАС» и доступна в 

любое время. 

Обучающиес

я 

9-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

МОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 

1 ак.ч. Февраль-июнь 

2023г. 

1 раз в 

неделю 

10 315 

7 
Проведение комплексного профильного мероприятия в Саратовской области в рамках Федерального проекта на базе ОО или ОО СПО – «День карьеры» / «День 

профессионалитета». 

7.1 

День карьеры Очно, 

диста

нцион

но 

В ГАПОУ СО «ЭПЭК» приглашаются 

мастера производственного обучения, 

представители предприятий и 

организаций отрасли машиностроения, 

реализуемая в регионе в рамках ФП 

«Профессионалитет». Приглашенные 

лица проводят занятия в формате 

круглого стола, сессий вопросов и 

ответов. 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ 

СОШ, СПО 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ СОШ 

2 ак.ч. Январь - декабрь 

2023г. 

1 раз 100 400 
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Очно, 

диста

нцион

но 

В ГАПОУ СО «БПТ» приглашаются 

мастера производственного обучения, 

представители предприятий и 

организаций отрасли машиностроения, 

энергетики, металлургии, 

Приглашенные лица проводят занятия 

в формате круглого стола, сессий 

вопросов и ответов. 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ 

СОШ, ПП, 

СПО 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

2 ак.ч. Январь - декабрь 

2023г. 

1 раз 100 200 

Очно, 

диста

нцион

но 

В ГАПОУ СО «ВТК» приглашаются 

мастера производственного обучения, 

представители предприятий и 

организаций отрасли машиностроения, 

реализуемая в регионе в рамках ФП 

«Профессионалитет». Приглашенные 

лица проводят занятия в формате 

круглого стола, сессий вопросов и 

ответов. 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ВТК», МОУ 

СОШ, СПО 

ГАПОУ СО 

«ВТК» 

1 ак.ч. Январь - декабрь 

2023г. 

1 раз в год 70 170 

Очно, 

диста

нцион

но 

В ГАПОУ СО «СКПТиАС» 

приглашаются мастера 

производственного обучения, 

представители предприятий и 

организаций отрасли машиностроения, 

реализуемая в регионе в рамках ФП 

«Профессионалитет». Приглашенные 

лица проводят занятия в формате 

круглого стола, сессий вопросов и 

ответов. 

Обучающиес

я 

9-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

МОУ СОШ, 

СПО 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

МАОУ СОШ 

1,5 

ак.ч. 

Февраль-апрель 

2023г. 

1 раз в год 50 50 

Очно, 

диста

нцион

но 

В ГАПОУ СО «Саратовский 

политехнический колледж» 

приглашаются мастера 

производственного обучения, 

представители базовых предприятий и 

организаций отрасли машиностроения, 

реализуемая в регионе в рамках ФП 

«Профессионалитет». Приглашенные 

лица проводят занятия в формате 

мастер-класс, круглого стола, сессий 

вопросов и ответов. 

Обучающиес

я 

8-9 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«Саратовски

й 

политехниче

ский 

колледж», 

МОУ СОШ 

Ленинского 

района г. 

Саратова, 

СПО 

ГАПОУ СО 

«Саратовски

й 

политехниче

ский 

колледж» 

2 ак.ч. Январь - декабрь 

2023г. 

1 раз 100 200 
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 очно 

В ГАПОУ СО «СОХТТ» 

приглашаются мастера 

производственного обучения, 

представители предприятий и 

организаций отрасли машиностроения, 

реализуемой в регионе в рамках ФП 

«Профессионалитет». Приглашенные 

лица проводят занятия в формате 

круглого стола, сессий вопросов и 

ответов. 

Студенты ОО 

СПО, 

обучающиеся 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СОХТТ», 

ОО, ЦЗН 

Заводского р-

на г. 

Саратова, 

ПАО 

«Саратовски

й НПЗ», 

ООО 

«Саратоворгс

интез» 

ГАПОУ СО 

«СОХТТ» 

6 ак. 

часов 

Май  

2023 г. 

На срок 

действия 

программы 

250 250 

8 Организация «Дней открытых дверей» на площадках ОО СПО. 

8.1 День открытых 

дверей в ГАПОУ 

СО «ЭПЭК» 

Очно, 

диста

нцион

но 

Мероприятие с целью знакомства  

учащихся с направлениями 

подготовки в рамках ФП 

«Профессионалитет», организации 

презентаций основных мастерских, 

участвующих в ФП 

Обучающиеся 

6-11 классов, 

родители 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

2 ак.ч. Январь - декабрь 

2023г. 

1 раз в 6 

месяцев 

100 700 

8.2 День открытых 

дверей в ГАПОУ 

СО «ПКТиМ» 

Очно Мероприятие в формате «Нон-стоп» с 

целью знакомства обучающихся с 

направлениями подготовки в рамках 

ФП «Профессионалитет»» 

Обучающиеся 

6-11 классов, 

родители 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ПКТиМ», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«ПКТиМ» 

1,5 

ак.ч 

Январь - декабрь 

2023г. 

1 раз в 6 

месяцев 

50 210 

8.3 День открытых 

дверей в ГАПОУ 

СО «БПТ» 

Очно, 

диста

нцион

но 

Мероприятие с целью знакомства 

учащихся с направлениями 

подготовки в рамках ФП 

«Профессионалитет», организации 

презентаций основных мастерских, 

участвующих в ФП 

Обучающиеся 

6-11 классов, 

родители 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ 

СОШ, ПП 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ СОШ 

2 ак.ч. Январь - декабрь 

2023г. 

1 раз в 6 

месяцев 

67 475 

8.4 День открытых 

дверей в ГАПОУ 

СО «СОХТТ» 

Очно Мероприятие с целью знакомства 

учащихся с направлениями 

подготовки в рамках ФП 

«Профессионалитет», организации 

презентаций основных лабораторий и 

мастерских, участвующих в ФП 

Обучающиеся 

6-11 классов, 

родители 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СОХТТ», 

МОУ СОШ 

Заводского 

района г. 

Саратова 

ГАПОУ СО 

«СОХТТ» 

6 ак.ч. Апрель - 

октябрь 2023 г. 

1 раз в 6 

месяцев 

300 300 

8.5 День открытых 

дверей в ГАПОУ 

СО «Саратовский 

политехнический 

колледж» 

Очно, 

диста

нцион

но 

Мероприятие с целью знакомства 

учащихся с направлениями 

подготовки в рамках ФП 

«Профессионалитет», организации 

презентаций основных мастерских, 

участвующих в ФП 

Обучающиеся 

8-9 классов, 

родители 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«Саратовски

й 

политехниче

ский 

колледж», 

МОУ СОШ 

Ленинского 

района г. 

ГАПОУ СО 

«Саратовски

й 

политехниче

ский 

колледж» 

2 ак.ч. Январь - декабрь 

2023г. 

2 раз в год 450 450 
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Саратова 

8.6 День открытых 

дверей в ГАПОУ 

СО «ВТК»: 

 

Очно, 

диста

нцион

но 

Мероприятие с целью знакомства 

учащихся с направлениями 

подготовки в рамках ФП 

«Профессионалитет», организации 

презентаций основных мастерских, 

участвующих в ФП. 

Организация и проведение 

информационных встреч, экскурсий с 

обучающимися школ об истории 

колледжа и специальностях. 

Организация и проведение 

викторины среди старшеклассников 

«В мир профессии по компасу» 

Обучающиеся 

6-11 классов, 

родители 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ВТК», МОУ 

СОШ 

ГАПОУ СО 

«ВТК» 

1 ак.ч. Январь - декабрь 

2023г. 

1 раз в год 75 300 

8.7 День открытых 

дверей в ГАПОУ 

СО «СКПТиАС» 

Очно, 

диста

нцион

но 

Мероприятие с целью знакомства 

учащихся с направлениями 

подготовки в рамках ФП 

«Профессионалитет», организации 

презентаций основных мастерских, 

участвующих в ФП 

Обучающиеся 

7-11 классов, 

родители 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

МОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 

2 ак.ч. Март-октябрь 

2023г. 

1 раз 125 125 

9 Видеопрезентации компетенций, реализуемых в Саратовской области в рамках Федерального проекта. 

9.1 

Видеопрезен

тации, 

видеоролики 

по 

специальност

ям 

дистанцион

но 

Видеопрезентации, видеоролики 

содержат информационный материал 

о специальностях ФП 

«Профессионалитет». 

Обучающиеся 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ 

СОШ, СПО 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

1 ак.ч. По запросу 

2023г. 

На срок 

действия 

программы 

200 400 

ГАПОУ СО 

«ПКТиМ», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«ПКТиМ» 

1 ак.ч. По запросу 

2023г. 

На срок 

действия 

программы 

200 200 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ 

СОШ, ПП 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

1 ак.ч. По запросу 

2023г. 

На срок 

действия 

программы 

180 321 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

МОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 

1 ак.ч. По запросу 

2023г. 

На срок 

действия 

программы 

200 200 

ГАПОУ СО 

«ВТК», 

МОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«ВТК» 

1 ак.ч. По запросу 

2023г. 

На срок 

действия 

программы 

200 200 
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  Видеопрезентации, видеоролики 

содержат информационный материал 

о специальности ФП 

«Профессионалитет» 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям)». 

Обучающиеся 

8-9 классов 

ГАПОУ СО 

«Саратовски

й 

политехниче

ский 

колледж», 

МОУ СОШ 

Ленинского 

района г. 

Саратова 

ГАПОУ СО 

«Саратовски

й 

политехниче

ский 

колледж» 

1 ак.ч. Май-декабрь 

2023г. 

На срок 

действия 

программы 

200 200 

 

дистанцион

но 

Видеопрезентации, видеоролики 

содержат информационный материал 

о специальностях ФП 

«Профессионалитет». 

обучающиеся 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО, ГАПОУ 

СО 

«СОХТТ» 

ГАПОУ СО 

«СОХТТ» 

1 ак. 

час 

Январь - декабрь 

2023г. 
На срок 

действия 

программы 

200 200 

9.2 Размещение 

профессиогр

амм по 

специальност

ям 

дистанцион

но 

Профессиограммы содержат 

информационный материал о 

специальностях ФП 

«Профессионалитет». 

Обучающиеся 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ВТК», МОУ 

СОШ, СПО 

ГАПОУ СО 

«ВТК» 

1 ак.ч. Январь - декабрь 

2023г. 

На срок 

действия 

программы 

200 200 

9.3 Создание 

видеоролико

в «Студенты 

колледжа 

абитуриента

м о своем 

колледже» 

дистанцион

но 

Видеопрезентации, видеоролики 

содержат информационный материал 

о колледже и реализуемых 

специальностях ФП 

«Профессионалитет». 

Обучающиеся 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ВТК», 

МОУ СОШ, 

СПО 

ГАПОУ СО 

«ВТК» 

1 ак.ч. Январь - декабрь 

2023г. 

На срок 

действия 

программы 

200 200 

9.4 Запись 

«видеовизитк

и» ко дню 

студента «Я в 

хорошей 

компании!» 

Очно, 

дистанцион

но 

Запись «видеовизиток» участников 

команд  в рамках учебных 

организаций с целью знакомства с 

коллегами по отраслям и 

популяризации ФП 

«Профессионалитет». 

Обучающиеся 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ 

СОШ, СПО 

На базе 

социокульту

рного центра 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

1 

ак.час 

Январь-февраль 

2023г. 

На срок 

действия 

программы 

100 150 

10 
Проведение профессиональных проб на предприятиях реального сектора экономики Саратовской области, отобранных в рамках Федерального проекта, с целью 

расширения представления обучающихся об образовательных программах Профессионалитета, реализуемых в субъекте Российской Федерации. 

10.1 

Серия профпроб 

«Прикосновение к 

профессии» 

очно Серия профпроб на площадке 

ГАПОУ СО «ЭПЭК», для нескольких 

возрастных категорий по 

направлениям подготовки ФП 

«Профессионалитет». Обучающиеся 

под руководством и наблюдением 

наставника знакомятся с 

элементарными профессиональными 

действиями, впоследствии пробуют 

выполнить их самостоятельно. 

Обучающиеся 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ 

СОШ, СПО 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МЦПК 

1 ак. 

час 

Январь - декабрь 

2023г. 

1 раз в 

неделю 

20 380 
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Очно, 

диста

нцион

но 

Серия профпроб на предприятия г. 

Балаково   АО МЗ Балаково и БФ АО 

Апатит для нескольких возрастных 

категорий по направлениям 

подготовки ФП «Профессионалитет». 

Обучающиеся под руководством и 

наблюдением наставника знакомятся 

с элементарными 

профессиональными действиями, 

впоследствии пробуют выполнить их 

самостоятельно 

Обучающиеся 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

1 ак. 

час 

Январь - декабрь 

2023г. 

1 раз в 

неделю 

19 380 

очно Серия профпроб на площадке 

ГАПОУ СО «Саратовский 

политехнический колледж», для 

нескольких возрастных категорий по 

направлениям подготовки ФП 

«Профессионалитет». Обучающиеся 

под руководством и наблюдением 

наставника знакомятся с 

элементарными профессиональными 

действиями, впоследствии пробуют 

выполнить их самостоятельно. 

Обучающиеся 

8-9 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«Саратовски

й 

политехниче

ский 

колледж», 

МОУ СОШ 

Ленинского 

района г. 

Саратова 

ГАПОУ СО 

«Саратовски

й 

политехниче

ский 

колледж» 

1 ак. 

час 

Январь - декабрь 

2023г. 

1 раз в месяц 20 275 

10.2 Профессиональны

е пробы по 

специальностям 

колледжа 

очно Серия профпроб на площадке 

ГАПОУ СО «СКПТиАС», для 

нескольких возрастных категорий по 

направлениям подготовки ФП 

«Профессионалитет». Обучающиеся 

под руководством и наблюдением 

наставника знакомятся с 

элементарными профессиональными 

действиями, впоследствии пробуют 

выполнить их самостоятельно. 

Обучающиеся 

7-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

МОУ СОШ, 

СПО 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 

1 ак. 

час 

Февраль-апрель 

2023г. 

1 раз в 

неделю 

20 268 

11 
Организация профессионального обучения обучающихся 9-х классов ОО, в том числе проведение уроков «Технология», с присвоением первой профессии на базе 

ОО СПО. 

11.1 

ДООП «3D-

моделирование с 

3D печатью- 

техническое 

творчество» 

Очно Программа включает в себя 

адаптированные образовательные 

модули, направленные на 

формирование инженерных 

компетенций, с овладением 

обучающимися проектной и 

исследовательской деятельностью, 

конструированием, 

программированием, моделированием, 

прототипированием. Развитие 

элементов инженерного мышления 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МЦПК 

32 ак. 

ч. 

Январь - декабрь 

2023г. 

2 раз 15 60 
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обучающихся в процессе 

приобретения знаний, умений и 

навыков 3Dмоделирования и 

разработки социально-значимых 

творческих проектов. 

11.2 

ДООП «3D 

творчество без 

границ» 

Очно Программа включает в себя 

адаптированные образовательные 

модули, направленные на развитие 

личностных качеств обучающихся с 

помощью аддитивных технологий на 

примере объемного рисования 3D 

ручкой; получение знаний и 

приобретение навыков по работе с 

электрическим прибором, с 

последующим освоением новых 

современных технологий 

моделирования и изготовления 

объемных изделий, формирование 

мотивации и раскрытие 

интеллектуального и творческого 

потенциала детей с использованием 

возможностей 3D-моделирования. 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МЦПК 

32 ак. 

ч. 

Январь - декабрь 

2023г. 

2 раз 15 60 

11.3 

Молодые 

специалисты 

очно Знакомство с компетенциями и 

профессиями, популяризация 

передовых практик обучения 

Классные 

руководител

и 

обучающихс

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

1 ак.ч. По графику 1 раз 25 375 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

1 ак.ч. Май-июнь, 

ноябрь 

2023г. 

1 раз 25 375 

Классные 

руководител

и 

обучающихс

я 

8-9 классов 

ГАПОУ СО 

«Саратовски

й 

политехниче

ский 

колледж», 

МОУ СОШ 

Ленинского 

района г. 

Саратова 

ГАПОУ СО 

«Саратовски

й 

политехниче

ский 

колледж» 

1 ак.ч. Май-июнь, 

сентябрь 

2023г. 

1 раз 25 275 

11.4 

ДООП 

«Изготовление 

прототипов» 

Очно Программа включает в себя 

адаптированные образовательные 

модули, направленные на 

формирование инженерных 

компетенций, с овладением 

обучающимися проектной и 

исследовательской деятельностью, 

Обучающиес

я 

8-9 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 
ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

МОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС»,  
60 ак. 

ч. 
Февраль - октябрь 

2023г. 
2 раз в 

неделю 
15 60 
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конструированием, 

программированием, моделированием, 

прототипированием. Развитие 

элементов инженерного мышления 

обучающихся в процессе 

приобретения знаний, умений и 

навыков 3Dмоделирования и 

разработки социально-значимых 

творческих проектов. 

11.5 

ДООП «Сварщик 

ручной дуговой 

сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом» 

очно Программа включает в себя 

адаптированные образовательные 

модули, направленные на 

формирование первичных навыков 

работы на сварочных аппаратах и 

получение первой профессии 

Обучающиес

я 

8-9 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

МОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 
60 ак. 

ч. 
Февраль - октябрь 

2023г. 
2 раз в 

неделю 
15 60 

11.6 

Профессиональное 

обучение 

«Оператор 

токарных станков 

с ЧПУ» 

очно Программа включает в себя 

адаптированные образовательные 

модули, направленные на 

формирование первичных навыков 

работы на станках с ЧПУ и получение 

первой профессии 

обучающихс

я 

9-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», ОО 

СО, СПО, 

ЦООП 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МЦПК 

72 

ак.ч. 

Январь - декабрь 

2023г. 

1 раз в месяц 12 36 

11.7 

Профессиональное 

обучение 

«Бухгалтер» 

очно Программа включает в себя 

адаптированные образовательные 

модули, направленные на 

формирование первичных навыков 

работы бухгалтера  и получение 

первой профессии 

обучающихс

я 

9-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», ОО 

СО, СПО, 

ЦООП 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МЦПК 

72 

ак.ч. 

Январь - декабрь 

2023г. 

1 раз в месяц 12 36 

12 
Организация рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы обучающих экскурсий / воркшопов «ПроВЕРЬ!» на базе 

ОО СПО для родителей потенциальных абитуриентов ОО СПО. 

12.1 

«Знакомство с 

Федеральным 

проектом 

«Профессионалите

т» 

Очно, 

диста

нцион

но 

Экскурсия по ГАПОУ СО «БПТ». 

Привлечение аудитории родителей, 

законных представителей 

обучающихся к общественным 

слушаниям по вопросам реализации 

Федерального проекта 

«Профессионалитет» 

Родители, 

законные 

представител

и учащихся, 

абитуриенты 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ 

СОШ, ПП 

МАОУ СОШ 1 ак.ч. Январь –декабрь  

2023г. 

1 раз в 

неделю 

25 430 

12.2 

Обучающая 

экскурсия - 

воркшоп 

«ПроВЕРЬ!» 

Очно 

Проведение обучающих экскурсий для 

родителей потенциальных 

абитуриентов по ОО СПО с целью 

получения прикладных 

профессиональных навыков и оценки 

возможностей 

материальнотехнического обеспечения 

учащиеся, 

абитуриенты 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ СОШ 

1 

ак.час 

Февраль –декабрь  

2023г. 
1 раз в месяц 45 50 
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Вариативные: 

13 
Участие в конкурсе художественных фотографий «Профессии будущего», организованном ФГБОУ ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

13.1 

Конкурс 

художественных 

фотографий 

«Профессии 

будущего» 

диста

нцион

но 

Конкурс направлен на популяризацию 

федерального проекта 

«Профессионалитет» и повышение 

престижа рабочих профессий и 

специальностй 

обучающихс

я 

9-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ 

СОШ, СПО 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ 

СОШ, СПО 

1 

ак.час 

Февраль –декабрь  

2023г. 
1 раз  50 50 

14 
Организация каникулярных программ (смен), в том числе краткосрочных, по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в субъекте 

Российской Федерации. 

14.1 

Программа «3D 

образование – 

инженеры 

будущего» 

очно Программа включает в себя 

адаптированные образовательные 

модули, направленные на выявление 

индивидуальных способностей к 

занятиям различными видами 

профессиональной деятельности по 

наиболее востребованным 

инженерным профессиям отрасли 

«Машиностроение» 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МЦПК 

16 ак. 

ч. 

Май-июнь, 

сентябрь 

2023г. 

1 раз в месяц 10 50 

очно ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

МОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 

8 ак. ч. Май-июнь, 

сентябрь 

2023г. 

1 раз в месяц 4 28 

14.2 

«Юный 

программист 1С» 

очно Направлено для реализации у 

обучающихся знаний навыков и 

умений 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

16 ак. 

ч. 

Май-июнь, 

ноябрь 

2023г. 

1 раз в месяц 10 50 

15 Организация профессиональных отраслевых квестов в субъекте Российской Федерации в рамках Федерального проекта. 

15.1 

Отраслевой квест 

«Машиностроител

ь» 

Очно, 

диста

нцион

но 

Интерактивная игра, направленная на 

знакомство обучающихся с 

профессиями, которым можно 

обучиться в рамках образовательных 

программ ФП «Профессионалитет» и с 

требованиями к специалисту данных 

профессий. Школьники проходят 

несколько этапов, выполняя задания, 

связанные с определенными 

профессиями. Конечная цель квеста – 

собрать пазл, содержащий 

информацию о ГАПОУ СО «ЭПЭК», в 

котором можно получить образование 

по программе ФП 

«Профессионалитет» 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ 

СОШ, СПО 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

1 ак.ч. Январь –декабрь  

2023г. 

1 раз в месяц 100 100 

 
 Очно, 

диста

нцион

Интерактивная игра, направленная на 

знакомство обучающихся с 

профессиями, которым можно 

Обучающиес

я 

9-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

МОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 

1 ак.ч. Январь –декабрь  

2023г. 

1 раз в месяц 50 50 
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но обучиться в рамках образовательных 

программ ФП «Профессионалитет» и с 

требованиями к специалисту данных 

профессий. Школьники проходят 

несколько этапов, выполняя задания, 

связанные с определенными 

профессиями. Конечная цель квеста – 

собрать пазл, содержащий 

информацию о ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», в котором можно 

получить образование по программе 

ФП «Профессионалитет» 

области 

15.2 

Экономический 

квест «Финансовая 

грамотность» 

Очно, 

диста

нцион

но 

Обучающиеся в формате онлайн-

уроков, очных бесед знакомятся с 

актуальными для подростков темами 

по финансовой грамотности и 

профориентации. 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ 

СОШ, СПО 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

1 ак.ч. Январь –декабрь  

2023г. 

1 раз в месяц 100 300 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАСК

», 

МОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 

1 ак.ч. Май 

2023г. 

1 раз в месяц 125 125 

15.3 

Отраслевой квест 

«Металлург» 

Очно, 

диста

нцион

но 

Интерактивная игра, направленная на 

знакомство обучающихся с 

профессией 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

1 ак.ч.  

Май 

2023г. 

1 раз в месяц 50 380 

15.4 

Профориентацион

ный квест 

«Техник-

электрик» 

Очно, 

диста

нцион

но 

Интерактивная игра, направленная на 

знакомство обучающихся с 

профессиями, которым можно 

обучиться в рамках образовательных 

программ ФП «Профессионалитет» и с 

требованиями к специалисту данных 

профессий. Школьники проходят 

несколько этапов, выполняя задания, 

связанные с определенными 

профессиями. 

Обучающиес

я 

8-9 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«Саратовски

й 

политехниче

ский 

колледж», 

МОУ СОШ 

Ленинского 

района г. 

Саратова 

ГАПОУ СО 

«Саратовски

й 

политехниче

ский 

колледж» 

1 ак.ч. Февраль –декабрь  

2023г. 

1 раз в месяц 75 75 

15.5 Профориентацион

ный квест 

«Профессиональн

ый марафон» по 

специальности 

15.02.12 

Очно, 

диста

нцион

но 

Интерактивная игра, направленная на 

знакомство обучающихся с 

профессиями, которым можно 

обучиться в рамках образовательных 

программ ФП «Профессионалитет» и с 

требованиями к специалисту данных 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

 

ГАПОУ СО 

«ВТК», 

МОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«ВТК» 

1 ак.ч. Февраль –декабрь  

2023г. 

1 раз в месяц 75 75 
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15.6 Квест «В мир 

профессий по 

компасу» по 

специальности 

13.02.11 

профессий. Школьники проходят 

несколько этапов, выполняя задания, 

связанные с определенными 

профессиями. 

 

 

 

 

ГАПОУ СО 

«ВТК», 

МОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«ВТК» 

1 ак.ч. Февраль –декабрь  

2023г. 

1 раз в месяц 75 75 

15.7 Профориентацион

ный квест «Юный 

металлург» 

Очно, 

диста

нцион

но 

Интерактивная игра, направленная на 

знакомство обучающихся с 

профессией 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

1 ак.ч.  

Октябрь-ноябрь. 

Март –апрель   

2023г. 

1 раз в месяц 25 250 

15.8 

Профориентацион

ный квест 

«Машиностроител

ь» 

Очно, 

диста

нцион

но 

Интерактивная игра, направленная на 

знакомство обучающихся с 

профессиями, которым можно 

обучиться в рамках образовательных 

программ ФП «Профессионалитет» и с 

требованиями к специалисту данных 

профессий. Школьники проходят 

несколько этапов, выполняя задания, 

связанные с определенными 

профессиями. Конечная цель квеста – 

собрать пазл, содержащий 

информацию о ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», в котором можно 

получить образование по программе 

ФП «Профессионалитет» 

Обучающиес

я  

9-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

МОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 
1 ак.ч. 

Март 

2023г. 
1 раз в месяц 50 50 

15.9 

Экономический 

квест «Финансовая 

грамотность» 

Очно, 

диста

нцион

но 

Обучающиеся в формате онлайн-

уроков, очных бесед знакомятся с 

актуальными для подростков темами 

по финансовой грамотности и 

профориентации. 

Обучающиес

я  

8-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СКПТиСК», 

МОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 
1 ак.ч. 

Ноябрь 

2023г. 
1 раз в месяц 125 125 

16 Организация интеллектуальных конкурсов с обучающимися ОО по отраслям Федерального проекта в Саратовской области 

16.1 

Онлайн-викторина 

«Электроумник» 

диста

нцион

но 

Интерактивная игра направлена на 

знакомство обучающихся с 

профессией, расширения технического 

кругозора и повторении правил 

безопасности с электроприборами. 

Всем участникам викторины будут 

выданы сертификаты участия. 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ СОШ 

Сайт ГАПОУ 

СО «ЭПЭК» 

https://эпэк.р

ф/ 

1 ак.ч. Февраль –декабрь  

2023г. 

На срок 

действия 

программы 

20 200 

ГАПОУ СО 

«ВТК», 

МОУ СОШ 

Сайт ГАПОУ 

СО «ВТК» 

1 ак.ч. Февраль –декабрь  

2023г. 

На срок 

действия 

программы 

20 200 

16.2 
Онлайн-викторина 

«Юный 

бухгалтер». 

диста

нцион

но 

Проведение онлайн-викторины с 

участием обучающихся «Юный 

бухгалтер». Всем участникам 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ СОШ 

Сайт ГАПОУ 

СО «ЭПЭК» 

https://эпэк.р

1 ак.ч. Февраль –декабрь  

2023г. 

На срок 

действия 

программы 

20 150 

about:blank
about:blank
about:blank
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викторины будут выданы сертификаты 

участия. 

области ф/ 

16.3 

Интеллектуальная 

игра «История 

развития 

энергетики» 

Очно Игра между двумя (и более) командам

и с вопросами по истории развития 

энергетики 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ПКТиМ», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«ПКТиМ» 

1,5  

ак.ч 

Декабрь 2023г. 1 раз в год 20 20 

Очно Игра между двумя (и более) командам

и с вопросами по истории развития 

энергетики 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

МОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 
1  ак.ч Декабрь 2023г. 1 раз в год 20 20 

16.4 

Онлайн-викторина 

«Металлург» 

диста

нцион

но 

Интерактивная игра направлена на 

знакомство обучающихся с 

профессией, расширения технического 

кругозора и повторении правил 

безопасности с электроприборами. 

Всем участникам викторины будут 

выданы сертификаты участия. 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

1 ак.ч. Февраль –декабрь  

2023г. 

На срок 

действия 

программы 

20 100 

диста

нцион

но 

Интерактивная игра направлена на 

знакомство обучающихся с 

профессией, расширения технического 

кругозора и повторении правил 

безопасности с электроприборами. 

Всем участникам викторины будут 

выданы сертификаты участия. 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

МОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 

1 ак.ч. 

Февраль –декабрь  

2023г. 

На срок 

действия 

программы 
20 100 

16.5 

Конкурс на 

создание гимна 

Профессионалитет

а «СПОем вместе» 

Очно,

диста

нцион

но 

Создание гимна ФП 

«Профессионалитет». 

абитуриенты Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ 

СОШ, СПО 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ 

СОШ, СПО 

1 

ак.час 

Февраль –декабрь  

2023г. 
На срок 

действия 

программы 

30 50 

17 Организация встреч с членами сборных-представителями Саратовской области в чемпионатах по профессиональному мастерству. 

17.1 

Мастер-класс 

«МОЯ профессия» 

Очно, 

диста

нцион

но 

Мастер-класс, дающий возможность 

обучающимся ознакомиться с 

началами профессии под руководством 

студентов ГАПОУ СО «БПТ», 

добившихся успеха в овладении 

профессиональными навыками и 

участвовавших в чемпионатах 

профессионального мастерства 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ 

СОШ, СПО 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

1 ак.ч. Январь –декабрь  

2023г. 

1 раз 25 100 

17.2 

Спортивное 

патриотическое 

мероприятие СПО 

- ГТО! 

очно 

Сдача норм ГТО, спортивные 

соревнования, возрождение ценности 

физической культуры 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

 

На базе 

социокульту

рного центра 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

1 

ак.час 
Июнь 2023 2 раза в год 50 60 

about:blank
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18 
Участие в чемпионатах профессионального мастерства, в том числе отраслевых, среди юниоров по образовательным программам Профессионалитета, 

реализуемым в субъекте Российской Федерации. 

18.1 

Региональный 

чемпионат 

«Профессионал» 

по компетенции 

«Электромонтаж» 

очно 

В рамках регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» по 

компетенции «Электромонтаж» 

обучающиеся школ посещают 

конкурсную площадку, знакомятся с 

одним из самых передовых и 

востребованных на сегодняшний день 

направлением развития науки, техники 

и технологий – аддитивными 

технологиями (3D-моделированием и 

печатью) 

обучающиеся 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО, ГАПОУ 

СО 

«СОХТТ», 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

ГАПОУ СО 

«СОХТТ», 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

3 дня По графику 

На срок 

действия 

программы 

10 10 

18.2 

  Региональный 

чемпионат 

«Профессионал» 

по компетенции 

«Программные 

решения для 

бизнеса» 

очно В рамках VIII регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» по компетенции 

«Программные решения для 

бизнеса»обучающиеся 

общеобразовательных школ посещают 

конкурсную площадку, знакомятся с 

одним из самых передовых и 

востребованных на сегодняшний день 

направлением  

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

МОУ СОШ г. 

Балаково 

РКЦ г. 

Саратов 

3 дня По графику 1 раз в год 10 10 

18.3 

Региональный 

чемпионат 

«Профессионал» 

по компетенции 

«IT решения для 

бизнеса на 

платформе 1С» 

очно В рамках VIII регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» по компетенции «IT 

решения для бизнеса на платформе 

1С» обучающиеся 

общеобразовательных школ посещают 

конкурсную площадку, знакомятся с 

одним из самых передовых и 

востребованных на сегодняшний день 

направлением  

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

МОУ СОШ г. 

Балаково 

РКЦ г. 

Саратов 

3 дня По графику 1 раз в год 10 10 

18.4 

Региональный 

чемпионат 

«Профессионал» 

по компетенции 

«Электроника» 

очно В рамках VIII регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» по компетенции «IT 

решения для бизнеса на платформе 

1С» обучающиеся 

общеобразовательных школ посещают 

конкурсную площадку, знакомятся с 

одним из самых передовых и 

востребованных на сегодняшний день 

направлением  

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

СПО, ОО 

РКЦ г. 

Саратов 

3 дня По графику 1 раз в год 10 10 

18.5 Региональный очно В рамках VIII регионального Обучающиес Министерство ГАПОУ СО РКЦ г. 3 дня По графику 1 раз в год 10 10 
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чемпионат 

«Профессионал» 

по компетенции 

«Инженер - 

технолог» 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» по компетенции «IT 

решения для бизнеса на платформе 

1С» обучающиеся 

общеобразовательных школ посещают 

конкурсную площадку, знакомятся с 

одним из самых передовых и 

востребованных на сегодняшний день 

направлением  

 

я 

6-11 классов, 

СПО 

образования 

Саратовской 

области 

«ЭПЭК», 

СПО, ОО 

Саратов 

19 Проведение научно-практических конференций по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в субъекте Российской Федерации.  

19.1 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Студенческая 

наука в цифровом 

мире» 

Очно, 

диста

нцион

но 

Конференция предоставляет 

возможность создания пространства 

для самореализации обучающихся, 

педагогов, раскрытие их творческого и 

научного потенциала. Основными 

задачами Конференции являются: 

- адаптация студентов и школьников в 

условиях цифровизации 

образовательного процесса; 

- поддержка талантливой молодёжи, 

демонстрация и пропаганда 

достижений студентов; 

- вовлечение молодежи в поисково-

исследовательскую деятельность, 

приобщение к решению задач, 

имеющих практическое значение для 

развития экономики, науки, культуры 

и образования; 

- ускорение процесса цифровизации 

образования. 

Обучающиес

я 

9-11 классов 

СПО 

 

Педагоги 

ОО, СПО  

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ 

СОШ, СПО 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

2 ак.ч. Май 

2023г. 

1 раз в год 10 10 

Обучающиес

я 

7-11 классов 

 

Педагоги 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

МОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 
1,5 

ак.ч. 
Май 

2023г. 
1 раз в год 5 5 

19.2 

Областная (с 

международным 

участием) научно-

практическая 

конференция им. 

Ф. А. Блинова 

«Развитие 

познавательной 

активности 

учащихся и 

студентов через 

научно-

техническую и 

исследовательску

Очно, 

диста

нцион

но 

Основной целью научно-практической 

конференции является активизация 

творческой, познавательной и 

интеллектуальной инициативы 

студентов и учащихся посредством 

привлечения их к исследованиям в 

различных областях науки и техники 

Студенты 

ПОО, 

Обучающиес

я 

9-11 классов 

 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ПКТиМ», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«ПКТиМ» 

4 ак.ч По графику 1 раз в год Не 

менее 

50 

Не 

менее 

50 
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ю деятельность» 

19.3 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Мой шаг в 

науку» 

Очно, 

диста

нцион

но 

Конференция предоставляет 

возможность создания пространства 

для самореализации обучающихся, 

педагогов, раскрытие их творческого и 

научного потенциала. Основными 

задачами Конференции являются: 

- адаптация студентов и школьников в 

условиях цифровизации 

образовательного процесса; 

- поддержка талантливой молодёжи, 

демонстрация и пропаганда 

достижений студентов; 

- вовлечение молодежи в поисково-

исследовательскую деятельность, 

приобщение к решению задач, 

имеющих практическое значение для 

развития экономики, науки, культуры 

и образования; 

- ускорение процесса цифровизации 

образования. 

Обучающиес

я 

9-11 классов 

 

Педагоги ОО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

2 ак.ч. Ноябрь 

2023г. 

1 раз в год 35 50 

19.4 Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Шаг в мое 

профессиональное 

будущее» 

Очно, 

диста

нцион

но 

Конференция предоставляет 

возможность создания пространства 

для самореализации обучающихся, 

педагогов, раскрытие их творческого и 

научного потенциала. Основными 

задачами Конференции являются: 

- поддержка талантливой молодёжи, 

демонстрация и пропаганда 

достижений студентов; 

- вовлечение молодежи в поисково-

исследовательскую деятельность, 

приобщение к решению задач, 

имеющих практическое значение для 

развития экономики, науки, культуры 

и образования. 

Обучающиес

я 

8-9 классов 

 

Педагоги ОО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«Саратовски

й 

политехниче

ский 

колледж», 

МОУ СОШ 

Ленинского 

района г. 

Саратова 

ГАПОУ СО 

«Саратовски

й 

политехниче

ский 

колледж» 

2 ак.ч. Май 

2023г. 

1 раз в год 10 20 

Активизация творческой, 

познавательной, интеллектуальной 

инициативы обучающихся, вовлечение 

их в исследовательскую, 

изобретательскую и иную творческую 

деятельность в различных областях 

знаний 

Обучающиес

я ПОО 

 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 

 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 

 1,5 

ак.ч. 
По графику 1 раз год 158 158 

19.5 
Межрегиональная 

студенческая 

Очно, 

онлай

Конференция предоставляет 

возможность создания пространства 

Студенты ОО 

СПО, 

Министерство 

образования 

ОО, ГАПОУ 

СО 

ГАПОУ СО 

«СОХТТ» 
1 день Декабрь 2023г. 

На срок 

действия 
250 250 
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научно-

практическая 

конференция, 

приуроченная ко 

Дню энергетика  

«Энергетика 2023» 

н для самореализации обучающихся, 

раскрытие их творческого и научного 

потенциала 

обучающиеся 

6-11 классов 
Саратовской 

области 
«СОХТТ» программы 

20 Проведение предметных олимпиад по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в субъекте Российской Федерации.  

20.1 

Олимпиада по 

общеобразователь

ным дисциплинам 

Очно, 

диста

нцион

но 

Олимпиада по общеобразовательным 

дисциплинам проводится на базе 

ГАПОУ СО «ЭПЭК» среди 

школьников 9 классов для выявления 

наиболее одаренных участников, 

умеющих находить оптимальные и 

верные решения, способных к 

индивидуальному соревнованию, для 

общего подъёма общеобразовательной 

культуры, интеллектуального уровня 

учащихся, для профориентации 

обучающихся 

Обучающиес

я 

9 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

8 ак.ч. По графику 1 раз в год 50 чел. 50 чел. 

ГАПОУ СО 

«ВТЭК», 

МОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«ВТК» 

8 ак.ч. По графику 1 раз в год 50 чел. 50 чел. 

20.2 

Олимпиада по 

общеобразователь

ным дисциплинам 

диста

нцион

но 

Олимпиада по общеобразовательным 

дисциплинам проводится на базе 

ГАПОУ СО «БПТ» среди школьников 

для выявления наиболее одаренных 

участников, умеющих находить 

оптимальные и верные решения, 

способных к индивидуальному 

соревнованию, для общего подъёма 

общеобразовательной культуры, 

интеллектуального уровня учащихся, 

для профориентации обучающихся 

Обучающиес

я 

10 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

8 ак.ч. Март-апрель 

2023г. 

1 раз в год 20 чел. 40 чел. 

диста

нцион

но 

Олимпиады организуются с целью 

выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к 

исследовательской деятельности, 

пропаганды научных знаний 

Обучающиес

я 

ПОО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 

 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 

 8 ак.ч. 
Октябрь - ноябрь 

2023г. 
По графику 20 чел. 20 чел. 

21 
Проведение индивидуального консультирования по выбору профессий рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей 

Программы. 
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21.1 

Индивидуальная 

консультация по 

профориентации 

Очно, 

диста

нцион

но 

Консультация включает в себя 

следующие этапы: 

-беседа с обучающимися для 

обозначения мотивов и желаний 

выбора профессии; 

- проведение профессионального 

тестирования, онлайн-опросников, 

диагностических бесед; 

 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

 

 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МАОУ СОШ 

г. Балаково и 

Саратовкой 

области  

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

2 ак.ч. Январь-декабрь 

2023г. 

На срок 

действия 

программы, 

по запросу 

обучающихс

я и их 

родителей 

20 418 

21.1 

  - обсуждение полученных результатов 

(в т.ч. с родителями и законными 

представителями обучающихся); 

- построение плана профессионального 

развития, успешного обучения и 

дальнейшего карьерного роста в 

рамках ФП 

Обучающиес

я 

8-11 классов 

 

 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

МОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 
2 ак.ч. 

Январь – июнь  

2023г. 

Постоянно,  

по запросу 

обучающихс

я и их 

родителей  

  

21.2 

Персонифицирова

нные 

профориентационн

ые мероприятия 

Очно Консультация предполагает 

проведение беседы с обучающимися 

для обозначения мотивов и желаний 

выбора профессии, проведение 

психологического тестирования, 

обсуждение полученных результатов 

(в т.ч. с родителями и законными 

представителями обучающихся) 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ПКТиМ», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«ПКТиМ» 

1 ак.ч Май-декабрь 

2023г. 

На срок 

действия 

программы, 

по запросу 

обучающихс

я и их 

родителей 

20 210 

 

22 Организация внеурочной деятельности в ОО по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в Саратовской области 

22.1 

Центр 

инновационной 

подготовки 

«Добрая цифра» 

очно В ГАПОУ СО «ЭПЭК» на базе Центра 

инновационной подготовки «Добрая 

Цифра» проводятся кружки по 3D-

технологиям 

Обучающиес

я 

6-11 классов 

 

 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

2 ак.ч. В любое время еженедельно 15 45   

22.2 

Деятельность 

кружков научно-

технического 

профиля для 

учеников ОО 

очно В ГАПОУ СО «ВТК» Обучающиес

я 

6-11 классов 

 

 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ВТК», 

МОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«ВТК» 

2 ак.ч. В любое время еженедельно 20 200 

В ГАПОУ СО «СКПТиАС» Обучающиес

я 

8-9 классов 

 

 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС», 

МОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 
2 ак.ч. По графику еженедельно 12 163 

22.3 
 Обучение по 

дополнительным 

профессиональны
очно 

На площадке ГАПОУ СО «БПТ», 

проводится обучение по 

дополнительным образовательным 

Обучающиес

я 

 СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МОУ СОШ, 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

2 ак. 

час 

Январь-декабрь 

2023г.1 раз в два 

месяца  

По графику 100 

100 
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м программам: 
«Электромонтаж», 

«Разработка 

прикладных 

решений  на 

платформе 1С 

8.3», 

«Пользователь 

системы 

1С:Предприятие», 

«Кассир», 

«Стропальщик»  

программам области СПО,  

предприятия 

г. Балаково 

23 Организация встреч со студентами ОО СПО, обучающимися по образовательным программам Профессионалитета. 

23.1 

Организация 

трудоустройства 

выпускников на 

предприятия ОПК 

города и области 

очно 
В ГАПОУ СО «СКПТиАС», 

предприятия  
Обучающие

ся СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 
ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 
1 ак. 

час 
На срок действия 

программы 
По графику 21 21 

23.2 

Организация 

дуального 

образования на 

предприятиях 

ОПК города 

Энгельса и 

области 

очно 

Обучение по дуальной системе на 

предприятиях ОПК города Энгельса и 

области 

Обучающие

ся СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

предприятия 

ОПК города 

Энгельса и 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 
144 ак. 

час 
На срок действия 

программы 
По графику 10 40 

24 Организация деловых встреч и диалогов о карьере с рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы. 

24.1 
  Деловая 

встреча 

(круглый стол) 

очно 

На площадке ГАПОУ СО «БПТ», с 

привлечением работодателей г. 

Балаково и Саратовской  области  

входящих в программу 

«Профессионалитет». 

Обучающиес

я 

11 классов, 

СПО, 

предприятия 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МОУ СОШ, 

СПО,  

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

1 ак. 

час 

Февраль 

2023г. 

1 раз в год 38 45 

24.2 

Организация и 

проведение 

деловых встреч с 

представителями 

предприятий 

города и области  

«История успеха» 

очно 

В ГАПОУ СО «ЭПЭК», предприятия 

города Энгельса и Саратова  
Обучающие

ся СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 
ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 

1 ак. 

час На срок действия 

программы 
По графику 16 203 

В ГАПОУ СО «СКПТиАС», 

предприятия  
Обучающие

ся СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 
ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 

1 ак. 

час На срок действия 

программы 
По графику 16 203 

Мероприятия, реализуемые командами проекта «Амбассадоры Профессионалитета»: 

Обязательные: 
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25 Участие в конкурсах, мероприятиях, организованных ФГБОУ ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. 

25.1 Конкурсы 

Очно, 

диста

нцион

но 

Конкурсы направлены на 

масштабирование федерального 

проекта «Профессионалитет» 

Обучающиес

я 

9-11 классов, 

СПО, 

преподавател

и/мастера 

производстве

нного 

обучения 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

По 

програ

мме 

Январь-декабрь 

2023г. 

На срок 

действия 

программы, 

по запросу 

обучающихс

я и их 

родителей 

10 10 

25.1 

Конкурсы 
«Амбассадоры 

Профессионалитет

а» 

Очно, 

диста

нцион

но 

Конкурсы направлены на 

масштабирование федерального 

проекта «Профессионалитет» 

Обучающиес

я 

9-11 классов, 

СПО, 

преподавател

и/мастера 

производстве

нного 

обучения 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

По 

програ

мме 

Январь-декабрь 

2023г. 

На срок 

действия 

программы, 

по запросу 

обучающихс

я и их 

родителей 

10 100 

26 Проведение Всероссийского классного часа в рамках подготовки к проведению Единого дня открытых дверей. 

26.1 

Профессиональны

е проба по 

специальностям 

техникума 

очно Серия профпроб на площадке ГАПОУ 

СО «БПТ», для нескольких возрастных 

категорий по направлениям 

подготовки ФП «Профессионалитет». 

Обучающиеся под руководством и 

наблюдением наставника знакомятся с 

элементарными профессиональными 

действиями, впоследствии пробуют 

выполнить их самостоятельно. 

Обучающиес

я 

6-11 классов, 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

МОУ СОШ, 

СПО 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

1 ак. 

час 

Май-декабрь 

2023г. 

По графику 210 380 

26.2 

Всероссийский 

классный час в 

рамках Единого 

дня открытых 

дверей 

очно 

Ознакомление обучающихся 9-11 

классов общеобразовательных 

организаций с актуальным состоянием 

развития среднего профессионального 

образования, раскрытие перспектив 

обучающихся при поступлении в 

колледж на образовательные 

программы ФП «Профессионалитет» 

Обучающиес

я 

9-11 классов 

 

 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

2 ак.ч. Март 2023г. По графику 300 300 

27 Участие в обучающих программах, организованных ФГБОУ ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.  

27.1 
Повышение 

квалификации, 

прохождение 

Очно, 

диста

нцион

но 

Обучение по обучающим программам 

в рамках Профессионалитета  

Преподавате

ли/мастера 

производстве

нного 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

По 

програ

мме 

Январь-декабрь 

2023г. 

На срок 

действия 

программы 

10 20 
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стажировок обучения предприятия 

27.2 
Обучение по 

компетенциям 

Очно, 

диста

нцион

но 

Обучение представителей  

предприятий на линейных и главных 

экспертов   

Представител

и 

предприятий 

и 

работодателе

й  

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

ГАПОУ СО 

«БПТ», 

предприятия 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

По 

програ

мме 

Январь-декабрь 

2023г. 

На срок 

действия 

программы 

5 10 

Вариативные: 

28 
Организация интерактивов / флешмобов / квестов / благотворительных акций / спортивных, культурно-массовых, патриотических мероприятий / фестивалей и 

прочих мероприятий, направленных на популяризацию Федерального проекта. 

28.1 

Флешмоб 

«Капсула времени 

Профессионалитет

а» 

Очно 

Сплочение команд амбассадоров 

Профессионалитета и студентов ПОО. 

Студенты пишут на открытках для 

себя «пожелание в будущее». Все 

открытки опускаются в коробку с 

эмблемой Профессионалитета, 

которую можно будет открыть на 

выпускном 

 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК», 

МАОУ СОШ 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

2 ак.ч. Январь-декабрь 

2023г. 

На срок 

действия 

программы 

100 100 
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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Протоколом заседания  

Регионального наблюдательного  

совета № 1 от 23.01.2023г. 

     

План информационной кампании, направленной на популяризацию 

 Федерального проекта в кластере «Машиностроитель-Саратов» Саратовской области. 

 

Цель: информирование целевой аудитории о возможностях и перспективах получения среднего профессионального 

образования в рамках реализации Федерального проекта. 

Ключевые темы информационного сопровождения:  

- потребности региональной экономики (квалифицированные кадры для конкретных отраслей), инновационное 

развитие (ускоренное обучение по образовательным программам Профессионалитета, Цифровой конструктор компетенций); 

- молодые специалисты предприятий реального сектора экономики – вдохновляющие и мотивирующие 

обучающихся в ОО / потенциальных абитуриентов ОО СПО, истории успеха работников предприятий Саратовской области, 

отобранных в рамках Федерального проекта; 

- интеграция, синхронизация, объединение усилий представителей региональных органов исполнительной власти, 

бизнеса, образования и общества для достижения общей цели: «Профессиональные кадры – эффективная экономика – сильная 

страна». 

Сроки реализации: 01 января 2023 г. – 31 декабря 2023 г.  
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№ Мероприятие Формат 
Уровень 

проведения 
Ответственный 

Период 

публикации 

Телек

аналы 

Печатные 

издания 

Интернет

- ресурсы 
Соц. сети Герой 

Охват 

(план) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Подготовка инфоповодов для еженедельного дайджеста новостей Федерального проекта. 

1.1  Подготовка и написание  

дайджеста новостей по 

проведенным мероприятиям 

Очное, 

Дистанционно

е 

Региональный  пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

Январь-декабрь 

2023г. 

еженедельно 

 -         

общественно

-

политическая 

газета «Наше 

слово - газета 

для всех и 

для каждого» 

 Сайт 

Министерс

тва 

Саратовско

й области 

http://minob

r.saratov.go

v.ru/ 

 

Сайт 

администра

ции 

Энгельсско

го района 

https://www

.engels-

city.ru/ 

 

Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«ЭПЭК» 

https://эпэк.

рф/  

 Вконтакте 

https://vk.com

/college64  

 

 

Предприятия, 

ОО, СПО-

партнеры ФП 

«Профессиона

литет» 

 500 чел. 

2 Проведение пресс-конференций по вопросам подготовки и реализации Федерального проекта. 

http://minobr.saratov.gov.ru/
http://minobr.saratov.gov.ru/
http://minobr.saratov.gov.ru/
https://www.engels-city.ru/
https://www.engels-city.ru/
https://www.engels-city.ru/
about:blank
about:blank
https://vk.com/college64
https://vk.com/college64
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2.1 

 Конференция с представителями 

ОПЦ, родителями, абитуриентами, 

обучающимися, представителями 

предприятий - «Знакомство с 

Федеральным проектом 

«Профессионалитет» 

Очно, 

дистанционно 

Региональный пресс-служба 

Министерства 

образования 

 Саратовской 

области,  

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

Январь-декабрь 

2023г. 

2023г. 

1 раз в 2 месяца 

(объявление о 

конференции 

публикуется на 

сайте колледжа) 

  

 

 АНО 

«Информаци

онный центр 

«Наше слово 

– XXI век»- 

общественно

-

политическая 

газета «Наше 

слово - газета 

для всех и 

для каждого» 

 Сайт 

Министерс

тва 

Саратовско

й области 

http://minob

r.saratov.go

v.ru/ 

 

Сайт 

администра

ции 

Энгельсско

го района 

https://www

.engels-

city.ru/ 

 

Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«ЭПЭК» 

https://эпэк.

рф/  

 YouTube 

-телеканал 

https://www

.youtube.co

m/channel/

UCcoz8z18

SWxyAOGs

DTt2fug 

 Вконтакте 

https://vk.com

/college64  

 

 

 

Предприятия, 

ОО, СПО-

партнеры ФП 

«Профессиона

литет» 

 300 

http://minobr.saratov.gov.ru/
http://minobr.saratov.gov.ru/
http://minobr.saratov.gov.ru/
https://www.engels-city.ru/
https://www.engels-city.ru/
https://www.engels-city.ru/
about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://vk.com/college64
https://vk.com/college64
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Очно, 

дистанционно 
Региональный 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

политехнический 

колледж» 
  
Администрация 

муниципального 

образования 
  
Министерство 

Саратовской 

области 

1 раз в 2 месяца 

(объявление о 

конференции 

публикуется на 

сайте колледжа) 

  

  
 - 

Сайт 

Министерс

тва 

Саратовско

й области 
(http://mino

br.saratov.g

ov.ru/) 
Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«ГородСар

атов» 
https://sarat

ovmer.ru/ra

yony/lenins

kiy/administ

raciya/ 
  
Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«Саратовск

ий 

политехнич

еский 

колледж» 
https://polit

kolledzh.sar

atovschool.r

u/ 
  
 YouTube 
-канал 
(https://ww

w.youtube.c

om/channel/

UC8_5AJeu

3Rd2HNl9

NptgovQ) 

Вконтакте 

https://vk.com

/college64 

 Предприятия, 

ОО, СПО-

партнеры ФП 

«Профессиона

литет» 

 150 

2.2 
Круглый стол «Цикл открытых 

научно-популярных лекций об 

Очно, 

дистанционно 

Муниципальный пресс-служба 

Министерства 

Январь-декабрь 

2023г 1 раз в 

   -  Сайт 

ГАПОУ 

 Вконтакте 

https://vk.com

предприятия-

партнеры ФП 

100 

http://minobr.saratov.gov.ru/
http://minobr.saratov.gov.ru/
http://minobr.saratov.gov.ru/
https://saratovmer.ru/rayony/leninskiy/administraciya/
https://saratovmer.ru/rayony/leninskiy/administraciya/
https://saratovmer.ru/rayony/leninskiy/administraciya/
https://saratovmer.ru/rayony/leninskiy/administraciya/
https://saratovmer.ru/rayony/leninskiy/administraciya/
https://politkolledzh.saratovschool.ru/
https://politkolledzh.saratovschool.ru/
https://politkolledzh.saratovschool.ru/
https://politkolledzh.saratovschool.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://vk.com/college64
https://vk.com/college64
https://vk.com/college64
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актуальных специальностях и 

направлениях работы на базе 

ГАПОУ СО «ЭПЭК» в рамках ФП 

«Профессионалитет» 

образования 

Саратовской 

области, ГАПОУ 

СО «ЭПЭК» 

месяц (расписание 

открытых лекций 

публикуется на 

сайте колледжа) 

СО 

«ЭПЭК» 

https://эпэк.

рф/ 

 

 YouTube 

-телеканал 

https://www

.youtube.co

m/channel/

UCcoz8z18

SWxyAOGs

DTt2fug  

/college64  

 

«Профессиона

литет», 

 

 мастера 

производствен

ного обучения 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

2.3 

Проведение ВКС, очных бесед с 

классными руководителями 

учащихся школ 

Очно, 

дистанционно 

Муниципальный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, ГАПОУ 

СО «ЭПЭК» 

Январь-декабрь 

2023г 1 раз в 

месяц (расписание 

открытых лекций 

публикуется на 

сайте колледжа) 

  -  Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«ЭПЭК» 

(https://эпэк

.рф/) 

 YouTube 

-телеканал 

https://www

.youtube.co

m/channel/

UCcoz8z18

SWxyAOGs

DTt2fug  

 Вконтакте 

(https://vk.co

m/college64 ) 

 

 мастера 

производствен

ного обучения 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

100 

2.4 

Проведение Дня карьеры на базе 

ГАПОУ СО «ЭПЭК» 

Очно, 

дистанционно 

Муниципальный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

Январь-декабрь 

2023г 

  -  Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«ЭПЭК» 

(https://эпэк

.рф/) 

 

 YouTube 

-телеканал 

https://www

.youtube.co

m/channel/

UCcoz8z18

SWxyAOGs

DTt2fug  

 Вконтакте 

(https://vk.co

m/college64 ) 

 

предприятия-

партнеры ФП 

«Профессиона

литет», 

 

 мастера 

производствен

ного обучения 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

100 

2.5 
 Конференция в рамках 

Регионального чемпионата WSR  

Очное, 

Дистанционно

е 

Региональный  пресс-служба 

Министерства 

образования 

Январь-декабрь 

2023г. 

1 раз в год 

 -         -  ГАПОУ 

СО «БПТ» 

(https://bpt-

 Вконтакте 

(https://m.vk.c

om/public200

Представители 

предприятий и 

организаций г. 

 50 чел. 

about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://vk.com/college64
about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://vk.com/college64
https://vk.com/college64
about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://vk.com/college64
https://vk.com/college64
https://bpt-balv.ru/
https://m.vk.com/public200757255
https://m.vk.com/public200757255
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Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

balv.ru/) 

 

757255) Балаково 

Обучающиеся 

7-11 классов 

2.6 

Проведение Дня карьеры на базе 

ГАПОУ СО «ВТК» 

Очно, 

дистанционно 

Муниципальный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«ВТК» 

Январь-декабрь 

2023г. 

   -  Сайт 

ГАПОУ 

СО «ВТК» 

(https://vtk6

4.ru/) 

 YouTube 

-канал 

(https://ww

w.youtube.c

om/channel/

UC8_5AJeu

3Rd2HNl9

NptgovQ)  

 Вконтакте  

(https://vk.co

m/volsk_vtk) 

предприятия-

партнеры ФП 

«Профессиона

литет», 

 

 мастера 

производствен

ного обучения 

ГАПОУ СО 

«ВТК» 

100 

2.7  Конференция с представителями 

ОПЦ, родителями, абитуриентами, 

обучающимися, представителями 

предприятий - «Знакомство с 

Федеральным проектом 

«Профессионалитет» 

Очно, 

дистанционно 

Региональный ГАПОУ СО 

«Саратовский 

политехнический 

колледж» 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

 

Министерство 

Саратовской 

области 

1 раз в 2 месяца 

(объявление о 

конференции 

публикуется на 

сайте колледжа) 

 

 

 - Сайт 

Министерс

тва 

Саратовско

й области 

(http://mino

br.saratov.g

ov.ru/) 

Администр

ация 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«ГородСар

атов» 

https://sarat

ovmer.ru/ra

yony/lenins

kiy/administ

raciya/ 

 

Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«Саратовск

ий 

политехнич

-  Участники  

ФП 

«Профессиона

литет» 

 150 

https://bpt-balv.ru/
https://m.vk.com/public200757255
https://vtk64.ru/
https://vtk64.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://vk.com/volsk_vtk
https://vk.com/volsk_vtk
http://minobr.saratov.gov.ru/
http://minobr.saratov.gov.ru/
http://minobr.saratov.gov.ru/
https://saratovmer.ru/rayony/leninskiy/administraciya/
https://saratovmer.ru/rayony/leninskiy/administraciya/
https://saratovmer.ru/rayony/leninskiy/administraciya/
https://saratovmer.ru/rayony/leninskiy/administraciya/
https://saratovmer.ru/rayony/leninskiy/administraciya/
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еский 

колледж» 

https://polit

kolledzh.sar

atovschool.r

u/ 

 

 YouTube 

-канал 

(https://ww

w.youtube.c

om/channel/

UC8_5AJeu

3Rd2HNl9

NptgovQ) 

2.8 Круглый стол «Цикл открытых 

научно-популярных лекций об 

актуальных специальностях и 

направлениях работы на базе 

ГАПОУ СО «Саратовский 

политехнический колледж» в 

рамках ФП «Профессионалитет» 

Очно, 

дистанционно 

Муниципальный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

политехнический 

колледж» 

1 раз в месяц 

(расписание 

открытых лекций 

публикуется на 

сайте колледжа) 

 

 

- Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«Саратовск

ий 

политехнич

еский 

колледж» 

https://polit

kolledzh.sar

atovschool.r

u/ 

 

 YouTube 

-канал 

(https://ww

w.youtube.c

om/channel/

UC8_5AJeu

3Rd2HNl9

NptgovQ) 

В контакте 

https://vk.com

/sarpolitex_64 

 

Участники  ФП 

«Профессиона

литет» 

 мастера 

производствен

ного обучения 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

политехническ

ий колледж»  

 

150 

2.9 

Проведение ВКС, очных бесед с 

классными руководителями 

обучающихся школ 

Очно, 

дистанционно 

Муниципальный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

политехнический 

колледж» 

1 раз в месяц 

(расписание 

открытых лекций 

публикуется на 

сайте колледжа) 

- - Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«Саратовск

ий 

политехнич

еский 

колледж» 

https://polit

В контакте 

https://vk.com

/sarpolitex_64 

 

 

мастера 

производствен

ного обучения 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

политехническ

ий колледж» 

мастера 

производствен

100 

https://politkolledzh.saratovschool.ru/
https://politkolledzh.saratovschool.ru/
https://politkolledzh.saratovschool.ru/
https://politkolledzh.saratovschool.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://politkolledzh.saratovschool.ru/
https://politkolledzh.saratovschool.ru/
https://politkolledzh.saratovschool.ru/
https://politkolledzh.saratovschool.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://vk.com/sarpolitex_64
https://vk.com/sarpolitex_64
https://politkolledzh.saratovschool.ru/
https://vk.com/sarpolitex_64
https://vk.com/sarpolitex_64
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kolledzh.sar

atovschool.r

u/ 

 

 YouTube 

-канал 

(https://ww

w.youtube.c

om/channel/

UC8_5AJeu

3Rd2HNl9

NptgovQ) 

ного обучения 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

политехническ

ий колледж» 

2.10 

Проведение Дня карьеры на базе 

ГАПОУ СО «Саратовский 

политехнический колледж» 

Очно, 

дистанционно 

Муниципальный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

политехнический 

колледж» 

Январь-декабрь 

2023г 

 - Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«Саратовск

ий 

политехнич

еский 

колледж» 

https://polit

kolledzh.sar

atovschool.r

u/ 

 

YouTube 

-канал 

https://studi

o.youtube.c

om/channel/

UCluD2WR

4CPWiSmZ

QKjNqY9w 

В контакте 

https://vk.com

/sarpolitex_64 

 

предприятия-

партнеры ФП 

«Профессиона

литет», 

 

 мастера 

производствен

ного обучения 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

политехническ

ий колледж» 

300 

2.11 

Круглый стол «Востребованные 

специальности и профессии» в 

рамках ФП «Профессионалитет» 

Очно, 

дистанционно 

Муниципальный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 

2 раза в год   

 
- 

Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«СКПТиА

С» 

 

В контакте 

 

предприятия-

партнеры ФП 

«Профессиона

литет», 

 

преподаватели 

колледжа 

 

150 

2.12 
Проведение индивидуального 

консультирования по выбору 

профессий 

Очно, 

дистанционно 

Муниципальный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Январь-декабрь 

2023г. (на срок 

действия 

-   ГАПОУ 

СО «БПТ» 

(https://bpt-

 Вконтакте 

(https://m.vk.c

om/public200

Сотрудники 

техникума 

 

100 

https://politkolledzh.saratovschool.ru/
https://politkolledzh.saratovschool.ru/
https://politkolledzh.saratovschool.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://politkolledzh.saratovschool.ru/
https://politkolledzh.saratovschool.ru/
https://politkolledzh.saratovschool.ru/
https://politkolledzh.saratovschool.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://studio.youtube.com/channel/UCluD2WR4CPWiSmZQKjNqY9w
https://studio.youtube.com/channel/UCluD2WR4CPWiSmZQKjNqY9w
https://studio.youtube.com/channel/UCluD2WR4CPWiSmZQKjNqY9w
https://studio.youtube.com/channel/UCluD2WR4CPWiSmZQKjNqY9w
https://studio.youtube.com/channel/UCluD2WR4CPWiSmZQKjNqY9w
https://studio.youtube.com/channel/UCluD2WR4CPWiSmZQKjNqY9w
https://vk.com/sarpolitex_64
https://vk.com/sarpolitex_64
https://bpt-balv.ru/
https://m.vk.com/public200757255
https://m.vk.com/public200757255
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Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

программы, по 

запросу) 

balv.ru/) 

 

757255) 

3 
Информирование целевой аудитории Программы, указанной в п. 1.4 настоящей Программы о кадровой потребности на предприятиях реального сектора 

экономики Саратовской области, отобранных в рамках Федерального проекта. 

3.1 

 Семинар для целевой аудитории 

по теме «Анализ рынка труда 

Саратовской области (в разрезе 

сопряжения с направлениями 

подготовки и специальностями 

СПО): дефицит кадров, 

востребованные профессии, 

зарплаты в отрасли» 

Очно, 

дистанционно 

Региональный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

   -  Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«ЭПЭК» 

(https://эпэк

.рф/) 

 

 YouTube 

-канал 

(https://ww

w.youtube.c

om/channel/

UCcoz8z18

SWxyAOGs

DTt2fug)  

 Вконтакте 

(https://vk.co

m/college64 ) 

 

 предприятия-

партнеры ФП 

«Профессиона

литет», 

 

 Центр 

занятости г. 

Энгельса 

 100 

 

   пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

политехнический 

колледж» 

   -  Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«Саратовск

ий 

политехнич

еский 

колледж» 

https://polit

kolledzh.sar

atovschool.r

u/ 

 YouTube 

-канал 

https://studi

o.youtube.c

om/channel/

UCluD2WR

4CPWiSmZ

QKjNqY9w 

В контакте 

https://vk.com

/sarpolitex_64 

предприятия-

партнеры ФП 

«Профессиона

литет», 

 

 Центр 

занятости г. 

Саратов 

300 

3.2 
Проведение индивидуального 

консультирования по выбору 

профессий 

Очно, 

дистанционно 

Муниципальный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Январь-декабрь 

2023г. (на срок 

действия 

- АНО 

«Информаци

онный центр 

 Сайт 

ГАПОУ 

СО 

 В контакте 

(https://vk.co

m/college64 ) 

Сотрудники 

колледжа 

 

100 

https://bpt-balv.ru/
https://m.vk.com/public200757255
about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://vk.com/college64
https://vk.com/college64
https://politkolledzh.saratovschool.ru/
https://politkolledzh.saratovschool.ru/
https://politkolledzh.saratovschool.ru/
https://politkolledzh.saratovschool.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://studio.youtube.com/channel/UCluD2WR4CPWiSmZQKjNqY9w
https://studio.youtube.com/channel/UCluD2WR4CPWiSmZQKjNqY9w
https://studio.youtube.com/channel/UCluD2WR4CPWiSmZQKjNqY9w
https://studio.youtube.com/channel/UCluD2WR4CPWiSmZQKjNqY9w
https://studio.youtube.com/channel/UCluD2WR4CPWiSmZQKjNqY9w
https://studio.youtube.com/channel/UCluD2WR4CPWiSmZQKjNqY9w
https://vk.com/sarpolitex_64
https://vk.com/sarpolitex_64
https://vk.com/college64
https://vk.com/college64
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Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

программы, по 

запросу) 

«Наше слово 

– XXI век»- 

общественно

-

политическая 

газета «Наше 

слово - газета 

для всех и 

для каждого» 

«ЭПЭК» 

(https://эпэк

.рф/) 

 

Электронна

я почта 

(promeco-

engels@yan

dex.ru) 

 

 

   пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«СОХТТ» 

 - - Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«СОХТТ» 

(http://xn--

n1afean.xn-

-p1ai/) 

 

Электронна

я почта 

(soxtt_bb@

mail.ru) 

 Вконтакте 

(https://vk.co

m/soxtt_rf) 

Сотрудники 

техникума 

 

200 

3.3 

Организация встреч с участниками 

сборных по профессиональному 

мастерству (WorldSkills Russia, 

«Абилимпикс» и т.д.), проведение 

Мастер-класса «Знакомство с 

профессиями отрасли 

машиностроения» 

Очно, 

дистанционно 

Муниципальный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

Январь-декабрь 

2023г 

  -  Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«ЭПЭК» 

(https://эпэк

.рф/)  

 YouTube 

-канал 

(https://ww

w.youtube.c

om/channel/

UCcoz8z18

SWxyAOGs

DTt2fug) 

 Вконтакте 

(https://vk.co

m/college64 ) 

 

участники 

сборных по 

профессиональ

ному 

мастерству 

100 

3.4 

 Реклама ГАПОУ СО «ПКТиМ» на 

ТВ, радио, в СМИ 

Онлайн Региональный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«ПКТиМ» 

Январь-декабрь 

2023г 

ОРТ, 1 

канал 

- Официальн

ый сайт 

ГАПОУ 

СО 

«ПКТиМ» 

В Контакте - 5900 

3.5 Рассылка информации ГАПОУ СО 

«ПКТиМ» 

Онлайн Региональный пресс-служба 

Министерства 

Январь-декабрь 

2023г 

- - Мессендже

ры Viber, 

- - 550 

about:blank
about:blank
mailto:promeco-engels@yandex.ru
mailto:promeco-engels@yandex.ru
mailto:promeco-engels@yandex.ru
http://сохтт.рф/
http://сохтт.рф/
http://сохтт.рф/
mailto:soxtt_bb@mail.ru
mailto:soxtt_bb@mail.ru
https://vk.com/soxtt_rf
https://vk.com/soxtt_rf
about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://vk.com/college64
https://vk.com/college64
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образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«ПКТиМ» 

WhatsApp 

3.6. Проведение индивидуального 

консультирования по выбору 

профессий 

Очно, 

дистанционно 

Муниципальный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

 

ГАПОУ СО 

«ВТК» 

Январь-декабрь 

2023г. (на срок 

действия 

программы, по 

запросу) 

- Общественно

-

политическая 

газета 

«Вольская 

жизнь» 

Общественно

-

политическая 

газета 

«Вольская 

неделя» 

 

 

Сайт 

ГАПОУ 

СО «ВТК» 

(https://vtk6

4.ru/) 

 

Электронна

я почта 

(info@vtk6

4.ru) 

 Вконтакте  

(https://vk.co

m/volsk_vtk) 

Сотрудники 

колледжа 

 

100 

3.7 Организация встреч с участниками 

сборных по профессиональному 

мастерству (WorldSkills Russia, 

«Абилимпикс» и т.д.), проведение 

Мастер-класса «Знакомство с 

профессиями механик и электрик» 

Очно, 

дистанционно 

Муниципальный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«ВТК», ГАПОУ 

СО «ЭПЭК» 

Январь-декабрь 

2023г 

  -  Сайт 

ГАПОУ 

СО «ВТК» 

(https://vtk6

4.ru/) 

 YouTube 

-канал  

(https://ww

w.youtube.c

om/channel/

UC8_5AJeu

3Rd2HNl9

NptgovQ) 

 Участники  ФП 

«Профессиона

литет» 

200 

3.8 Организация встреч с участниками 

чемпионатов по 

профессиональному мастерству 

(WorldSkills Russia) по 

компетенциям «Электромонтаж», 

Инженерный дизайн CAD», 

проведение Мастер-классов. 

Очно, 

дистанционно 

Муниципальный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«СОХТТ», 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

Январь-декабрь 

2023г 

  - Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«СОХТТ» 

(http://xn--

n1afean.xn-

-p1ai/) 

 YouTube 

-канал  

(https://ww

w.youtube.c

om/channel/

UC8_5AJeu

 Участники  ФП 

«Профессиона

литет» 

300 

https://vtk64.ru/
https://vtk64.ru/
https://vk.com/volsk_vtk
https://vk.com/volsk_vtk
https://vtk64.ru/
https://vtk64.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
http://сохтт.рф/
http://сохтт.рф/
http://сохтт.рф/
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
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3Rd2HNl9

NptgovQ) 

3.9  Публикация о проведении 

Конференции в рамках VIII  

Регионального чемпионата  WSR 

Очное 

 

Региональный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

Январь-декабрь 

2023г Январь-

декабрь 

2023г. 

1 раз в год 

-  Газета 

«Суть» 

 https://bpt-

balv.ru/ 

 

https://m.vk.c

om/public200

757255 

Представители 

предприятий и 

организаций г. 

Балаково , 

представители 

СПО  

   100 

чел.  

4 Информационное освещение мероприятий, направленных на популяризацию Федерального проекта. 

4.1 

Email-рассылка в ОО о 

мероприятиях плана проведения 

профориентациии на базе ГАПОУ 

СО «ЭПЭК» 

 

 

дистанционно Региональный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

Систематически - - Электронна

я почта 

(promeco-

engels@yan

dex.ru)  

- Участники 

кластера ФП 

«Профессиона

литет» 

1000 

4.2 

Публикация объявлений о 

ключевых мероприятиях ФП 

«Профессионалитет» на базе 

ГАПОУ СО «ЭПЭК» 

 

Очно, 

дистанционно 

Региональный ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

 

Министерство 

Саратовской 

области 

 

Администрации 

Энгельсского 

района 

Согласно графику 

мероприятий 

  АНО 

«Информаци

онный центр 

«Наше слово 

– XXI век»- 

общественно

-

политическая 

газета «Наше 

слово - газета 

для всех и 

для каждого» 

 Сайт 

Министерс

тва 

Саратовско

й области 

(http://mino

br.saratov.g

ov.ru/) 

 

Сайт 

администра

ции 

Энгельсско

го района 

(https://ww

w.engels-

city.ru/) 

 

Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«ЭПЭК» 

(https://эпэк

.рф/)  

 

YouTube 

 Вконтакте 

(https://vk.co

m/college64 ) 

 

 

 

 Участники  

кластера ФП 

«Профессиона

литет» 

 300 

https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://bpt-balv.ru/
https://bpt-balv.ru/
https://m.vk.com/public200757255
https://m.vk.com/public200757255
https://m.vk.com/public200757255
mailto:promeco-engels@yandex.ru
mailto:promeco-engels@yandex.ru
mailto:promeco-engels@yandex.ru
http://minobr.saratov.gov.ru/
http://minobr.saratov.gov.ru/
http://minobr.saratov.gov.ru/
https://www.engels-city.ru/
https://www.engels-city.ru/
https://www.engels-city.ru/
about:blank
about:blank
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://vk.com/college64
https://vk.com/college64
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-канал 

(https://ww

w.youtube.c

om/channel/

UCPK4L26t

mM-

CtxTSH6Oj

99Q) 

4.3 

Публикация статей о мероприятиях Онлайн Региональный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«ПКТиМ» 

Январь-декабрь 

2023г 

- - Официальн

ый сайт 

ГАПОУ 

СО 

«ПКТиМ» 

ВКонтакте - более 

1000 

пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 

Январь-декабрь 

2023г 
- - Официальн

ый сайт 

ГАПОУ 

СО 

«СКПТиА

С» 

ВКонтакте - более 

800 

4.4 

Email-рассылка в ОО о 

мероприятиях плана проведения 

профориентациии на базе ГАПОУ 

СО «ВТК» 

 

 

дистанционно Региональный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«ВТК» 

Систематически - - Электронна

я почта 

(info@vtk6

4.ru) 

- - более 

800 

4.5 

Публикация объявлений о 

ключевых мероприятиях ФП 

«Профессионалитет» на базе 

ГАПОУ СО «ВТК» 

 

Очно, 

дистанционно 

Региональный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

 

ГАПОУ СО 

«ВТК» 

Согласно графику 

мероприятий 

 Общественно

-

политическая 

газета 

«Вольская 

жизнь» 

Общественно

-

политическая 

газета 

«Вольская 

неделя» 

 

 Сайт 

Министерс

тва 

Саратовско

й области 

(http://mino

br.saratov.g

ov.ru/) 

 

Сайт 

администра

ции 

Вольского 

района 

(http://xn--

 Вконтакте  

(https://vk.co

m/volsk_vtk) 

 

 

 

 

 -  300 

https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
http://minobr.saratov.gov.ru/
http://minobr.saratov.gov.ru/
http://minobr.saratov.gov.ru/
about:blank
https://vk.com/volsk_vtk
https://vk.com/volsk_vtk
https://telegram.org/
https://telegram.org/
https://telegram.org/
https://telegram.org/
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b1aqclq9d.x

n–p1ai)/ 

 

 Сайт 

ГАПОУ 

СО «ВТК» 

(https://vtk6

4.ru/) 

 

 YouTube 

-канал 

(https://ww

w.youtube.c

om/channel/

UCcoz8z18

SWxyAOGs

DTt2fug) 

4.6 

E-mail-рассылка в ОО о 

мероприятиях плана проведения 

профориентации на базе ГАПОУ 

СО «Саратовский 

политехнический колледж» 

 

 

дистанционно Региональный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

политехнический 

колледж» 

Систематически - - Электронна

я почта  

licei41@ma

il.ru 

  

 

- - 1000 

4.7 

Email-рассылка в МОУ СОШ о 

мероприятиях плана проведения 

профориентациии на базе ГАПОУ 

СО «СОХТТ» 

 

 

дистанционно Муниципальный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«СОХТТ» 

Систематически - - Электронна

я почта 

(soxtt_bb@

mail.ru) 

- - 300 

4.8 

Публикация объявлений о 

ключевых мероприятиях ФП 

«Профессионалитет» на базе 

ГАПОУ СО «СОХТТ» 

 

Очно, 

дистанционно 

Муниципальный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

 

ГАПОУ СО 

«СОХТТ» 

Согласно графику 

мероприятий 

 - Сайт 

Министерс

тва 

Саратовско

й области 

(http://mino

br.saratov.g

ov.ru/) 

 

Сайт 

ГАПОУ 

Вконтакте 

(https://vk.co

m/soxtt_rf) 

 - 240 

about:blank
about:blank
about:blank
https://vtk64.ru/
https://vtk64.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
mailto:licei41@mail.ru
mailto:licei41@mail.ru
mailto:soxtt_bb@mail.ru
mailto:soxtt_bb@mail.ru
http://minobr.saratov.gov.ru/
http://minobr.saratov.gov.ru/
http://minobr.saratov.gov.ru/
https://vk.com/soxtt_rf
https://vk.com/soxtt_rf
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СО 

«СОХТТ» 

(http://xn--

n1afean.xn-

-p1ai/) 

 

 YouTube 

-канал 

(https://ww

w.youtube.c

om/channel/

UCcoz8z18

SWxyAOGs

DTt2fug) 

4.9 

Информационное освещение 

мероприятий, проводимых в 

ГАПОУ СО «СОХТТ» в рамках 

реализации ФП 

«Профессионалитет» 

Онлайн, 

публикации 
Региональный ОО СПО 

На срок 

реализации плана 

информационной 

компании 

  

Официальн

ый сайт 

ГАПОУ 

СО 

«СОХТТ» 

www.сохтт.

рф 

(http://xn--

n1afean.xn-

-p1ai/) 

 

Вконтакте 

(https://vk.co

m/soxtt_rf) 
Телеграм 

(https://t.me/s

ohtt64) 

Rutube 

(https://rutube

.ru/channel/25

929568/) 

Обучающийся 

по программам 

ФП 

«профессионал

итет» 

Не 

менее 

500 чел. 

4.10 

Проведение индивидуального 

консультирования по выбору 

профессий 

Очно, 

дистанционно 

Муниципальный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

Январь-декабрь 

2023г. (на срок 

действия 

программы, по 

запросу) 

-   ГАПОУ 

СО «БПТ» 

(https://bpt-

balv.ru/) 

 

 Вконтакте 

(https://m.vk.c

om/public200

757255) 

Сотрудники 

техникума 

 

100 

5 
Публикация интервью (текстовых и видео) с руководителями предприятий реального сектора экономики Саратовской области, отобранных в рамках 

Федерального проекта, руководителями и преподавателями ОО СПО. 

5.1 

Интервью с руководством, 

преподавателями и успешными 

профессионалами-выпускниками 

ГАПОУ СО «ЭПЭК», с 

руководителями предприятий-

партнеров ФП 

«Профессионалитет» 

Очно, 

дистанционно 

Региональный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

систематически  

YouTub

e 

-канал 

(https://

www.yo

utube.co

m/chann

el/UCco

z8z18S

 -  Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«ЭПЭК» 

(https://эпэк

.рф/)  

 Вконтакте 

(https://vk.co

m/college64 ) 

 

Сотрудники 

колледжа, 

предприятия-

партнеры ФП 

«Профессиона

литет» 

 

профессионал

ы-выпускники 

 300 

http://сохтт.рф/
http://сохтт.рф/
http://сохтт.рф/
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
http://сохтт.рф/
http://сохтт.рф/
http://сохтт.рф/
https://vk.com/soxtt_rf
https://vk.com/soxtt_rf
https://t.me/sohtt64
https://t.me/sohtt64
https://rutube.ru/channel/25929568/
https://rutube.ru/channel/25929568/
https://rutube.ru/channel/25929568/
https://bpt-balv.ru/
https://bpt-balv.ru/
https://m.vk.com/public200757255
https://m.vk.com/public200757255
https://m.vk.com/public200757255
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
about:blank
about:blank
https://vk.com/college64
https://vk.com/college64
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WxyAO

GsDTt2

fug) 

5.2 

Публикация интервью 

представителей предприятий, 

сообщества промышленности 

Саратовской области в формате 

историй успеха с целью создания и 

поддержания имиджа 

специалистов машиностроения и 

информирование общества о 

перспективах и достижениях 

отрасли машиностроения 

Очно, 

дистанционно 

Региональный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

систематически  

YouTub

e 

-канал 

(https://

www.yo

utube.co

m/chann

el/UCco

z8z18S

WxyAO

GsDTt2

fug) 

 -  Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«ЭПЭК» 

(https://эпэк

.рф/)  

 Вконтакте 

(https://vk.co

m/college64 ) 

 

Предприятия-

партнеры ФП 

«Профессиона

литет» 

 

профессионал

ы-выпускники 

 300 

5.3  Публикация о проведении 

Конференции в рамках VII 

Регионального чемпионата  WSR 

Очное 

 

Региональный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

Январь-декабрь 

2023г. 

1 раз в год 

-  Газета 

«Московский 

комсомолец»

в Саратове 

 https://bpt-

balv.ru/ 

 

https://m.vk.c

om/public200

757255 

Представители 

предприятий и 

организаций г. 

Балаково , 

представители 

СПО  

   100 

чел.  

5.4 Интервью с руководством, 

преподавателями и успешными 

профессионалами-выпускниками 

ГАПОУ СО «ВТК», с 

руководителями предприятий-

партнеров ФП 

«Профессионалитет» 

Очно, 

дистанционно 

Региональный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

 

ГАПОУ СО 

«ВТК» 

систематически  

YouTub

e 

-канал  

(https://

www.yo

utube.co

m/chann

el/UC8_

5AJeu3

Rd2HNl

9Nptgo

vQ) 

 -  Сайт 

ГАПОУ 

СО «ВТК» 

(https://vtk6

4.ru/) 

 Вконтакте  

(https://vk.co

m/volsk_vtk) 

 

Сотрудники 

колледжа, 

 

предприятия-

партнеры ФП 

«Профессиона

литет» 

 

профессионал

ы-выпускники 

 50 

5.5 Интервью с руководством, 

преподавателями и успешными 

профессионалами-выпускниками 

ГАПОУ СО «Саратовский 

политехнический колледж», с 

руководителями предприятий-

партнеров ФП 

Очно, 

дистанционно 

Региональный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

 

ГАПОУ СО 

систематически -  - https://polit

kolledzh.sar

atovschool.r

u/?section_i

d=39 

 - Сотрудники 

колледжа, 

 

предприятия-

партнеры ФП 

«Профессиона

литет» 

 100 

https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
about:blank
about:blank
https://vk.com/college64
https://vk.com/college64
https://bpt-balv.ru/
https://bpt-balv.ru/
https://m.vk.com/public200757255
https://m.vk.com/public200757255
https://m.vk.com/public200757255
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://vtk64.ru/
https://vtk64.ru/
https://vk.com/volsk_vtk
https://vk.com/volsk_vtk
https://politkolledzh.saratovschool.ru/?section_id=39
https://politkolledzh.saratovschool.ru/?section_id=39
https://politkolledzh.saratovschool.ru/?section_id=39
https://politkolledzh.saratovschool.ru/?section_id=39
https://politkolledzh.saratovschool.ru/?section_id=39
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«Профессионалитет» «Саратовский 

политехнический 

колледж», 

 

профессионал

ы-выпускники 

5.6 Публикация интервью 

представителей предприятий, 

сообщества промышленности 

Саратовской области в формате 

историй успеха с целью создания и 

поддержания имиджа 

специалистов машиностроения и 

информирование общества о 

перспективах и достижениях 

отрасли машиностроения 

Очно, 

дистанционно 

Региональный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

политехнический 

колледж», 

систематически - - https://polit

kolledzh.sar

atovschool.r

u/?section_i

d=39 

В контакте 

https://vk.com

/sarpolitex_64 

Предприятия-

партнеры ФП 

«Профессиона

литет» 

 

профессионал

ы-выпускники 

100 

5.7 Проведение мероприятий (круглый 

стол) 

 

Очно, 

дистанционно 

Муниципальный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

Январь-декабрь 

2023г (на срок 

действия 

программы, по 

запросу) 

-   ГАПОУ 

СО «БПТ» 

(https://bpt-

balv.ru/) 

 

 Вконтакте 

(https://m.vk.c

om/public200

757255) 

Сотрудники 

техникума 

 

100 

6 Публикация материалов, направленных на освещение ОО СПО (партнерские статьи; серия статей, объединенных одной темой; тесты и опросы и пр.). 

6.1 

Публикация рекламных 

материалов в специализированных 

справочниках для абитуриентов, 

интернет-каталогах 

образовательных организаций 

 

Очно, 

дистанционно 

Региональный ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

 

Министерство 

Саратовской 

области 

 

 

Администрация 

Энгельсского 

района 

систематически -  АНО 

«Информаци

онный центр 

«Наше слово 

– XXI век»- 

общественно

-

политическая 

газета «Наше 

слово - газета 

для всех и 

для каждого» 

 Сайт 

Министерс

тва 

Саратовско

й области 

(http://mino

br.saratov.g

ov.ru/) 

 

Сайт 

администра

ции 

Энгельсско

го района 

(https://ww

w.engels-

city.ru/) 

 

Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«ЭПЭК» 

(https://эпэк

 Вконтакте 

(https://vk.co

m/college64 ) 

 

 Отзывы 

преуспевающи

х выпускников 

 1000 

https://politkolledzh.saratovschool.ru/?section_id=39
https://politkolledzh.saratovschool.ru/?section_id=39
https://politkolledzh.saratovschool.ru/?section_id=39
https://politkolledzh.saratovschool.ru/?section_id=39
https://politkolledzh.saratovschool.ru/?section_id=39
https://vk.com/sarpolitex_64
https://vk.com/sarpolitex_64
https://bpt-balv.ru/
https://bpt-balv.ru/
https://m.vk.com/public200757255
https://m.vk.com/public200757255
https://m.vk.com/public200757255
http://minobr.saratov.gov.ru/
http://minobr.saratov.gov.ru/
http://minobr.saratov.gov.ru/
https://www.engels-city.ru/
https://www.engels-city.ru/
https://www.engels-city.ru/
about:blank
https://vk.com/college64
https://vk.com/college64
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.рф/)  

 

   ГАПОУ СО 

«ВТК» 

 

Министерство 

Саратовской 

области 

 

Администрация 

Вольского района 

Январь-декабрь 

2023г 

- Общественно

-

политическая 

газета 

«Вольская 

жизнь» 

Общественно

-

политическая 

газета 

«Вольская 

неделя» 

 

 Сайт 

Министерс

тва 

Саратовско

й области 

(http://mino

br.saratov.g

ov.ru/) 

 

Сайт 

администра

ции 

Вольского 

района 

(http://xn--

b1aqclq9d.x

n–p1ai/) 

 

 Сайт 

ГАПОУ 

СО «ВТК» 

(https://vtk6

4.ru/) 

 Вконтакте  

(https://vk.co

m/volsk_vtk) 

 

 Отзывы 

преуспевающи

х выпускников 

 1000 

 

   ГАПОУ СО 

«СОХТТ» 

Январь-декабрь 

2023г 

- - - Сайт ГАПОУ 

СО 

«СОХТТ» 

(http://xn--

n1afean.xn--

p1ai/)  

Вконтакте 

(https://vk.com/

soxtt_rf) 

30 

 

   пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

политехнический 

колледж» 

Январь-декабрь 

2023г 

- - В контакте 

https://vk.co

m/sarpolitex

_64 

ГАПОУ СО 

«Саратовски

й 

политехниче

ский 

колледж», 

 20 

about:blank
http://minobr.saratov.gov.ru/
http://minobr.saratov.gov.ru/
http://minobr.saratov.gov.ru/
http://вольск.рф/
http://вольск.рф/
http://вольск.рф/
https://vtk64.ru/
https://vtk64.ru/
https://vk.com/volsk_vtk
https://vk.com/volsk_vtk
http://сохтт.рф/
http://сохтт.рф/
http://сохтт.рф/
https://vk.com/soxtt_rf
https://vk.com/soxtt_rf
https://vk.com/sarpolitex_64
https://vk.com/sarpolitex_64
https://vk.com/sarpolitex_64
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6.2 

Публикация опроса с целью 

освещения образовательных 

организаций, реализующих 

программы ФП 

«Профессионалитет» 

дистанционно Региональный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

на срок действия 

программы 

- АНО 

«Информаци

онный центр 

«Наше слово 

– XXI век»- 

общественно

-

политическая 

газета «Наше 

слово - газета 

для всех и 

для каждого» 

Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«ЭПЭК» 

(https://эпэк

.рф/) 

В контакте 

(https://vk.co

m/college64 ) 

 

- 500 

  пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

 

ГАПОУ СО 

«ВТК» 

Январь-декабрь 

2023г 

- Общественно

-

политическая 

газета 

«Вольская 

жизнь» 

Общественно

-

политическая 

газета 

«Вольская 

неделя» 

 

Сайт 

ГАПОУ 

СО «ВТК» 

(https://vtk6

4.ru/) 

В контакте  

(https://vk.co

m/volsk_vtk) 

 

- 500 

6.3 Публикация достижений ГАПОУ 

СО «ЭПЭК» в новостной ленте 

дистанционно Муниципальный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

 

на срок действия 

программы 

YouTub

e 

-канал 

(https://

www.yo

utube.co

m/chann

el/UCco

z8z18S

WxyAO

GsDTt2

fug) 

АНО 

«Информаци

онный центр 

«Наше слово 

– XXI век»- 

общественно

-

политическая 

газета «Наше 

слово - газета 

для всех и 

для каждого» 

Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«ЭПЭК» 

(https://эпэк

.рф/) 

В контакте 

(https://vk.co

m/college64 ) 

 

 

Отзывы 

преуспевающи

х выпускников 

500 

6.4 Публикация статей Дистанционно

е 

Региональный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

Январь-декабрь 

2023г (1 раз в 

месяц) 

-  Газета 

«Регион 64» 

 https://bpt-

balv.ru/ 

 

https://m.vk.c

om/public200

757255 

Представители 

предприятий и 

организаций г. 

Балаково , 

представители 

СПО  

 250 

about:blank
about:blank
https://vk.com/college64
https://vk.com/college64
https://vtk64.ru/
https://vtk64.ru/
https://vk.com/volsk_vtk
https://vk.com/volsk_vtk
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
about:blank
about:blank
https://vk.com/college64
https://vk.com/college64
https://bpt-balv.ru/
https://bpt-balv.ru/
https://m.vk.com/public200757255
https://m.vk.com/public200757255
https://m.vk.com/public200757255
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6.5 Публикация достижений ГАПОУ 

СО «ВТК» в новостной ленте 

дистанционно Муниципальный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«ВТК» 

на срок действия 

программы 

YouTub

e 

-канал  

(https://

www.yo

utube.co

m/chann

el/UC8_

5AJeu3

Rd2HNl

9Nptgo

vQ) 

Общественно

-

политическая 

газета 

«Вольская 

жизнь» 

Общественно

-

политическая 

газета 

«Вольская 

неделя» 

Сайт 

ГАПОУ 

СО «ВТК» 

(https://vtk6

4.ru/) 

Вконтакте  

(https://vk.co

m/volsk_vtk) 

 

 

 

 

 

 

Отзывы 

преуспевающи

х выпускников 

500 

6.6 Публикация достижений ГАПОУ 

СО «СОХТТ» в новостной ленте 

дистанционно Муниципальный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«СОХТТ» 

на срок действия 

программы 

YouTub

e 

-канал 

(https://

www.yo

utube.co

m/chann

el/UCP

K4L26t

mM-

CtxTSH

6Oj99Q

) 

 - Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«СОХТТ» 

(http://xn--

n1afean.xn-

-p1ai/)  

Вконтакте 

(https://vk.co

m/soxtt_rf) 

Отзывы 

преуспевающи

х выпускников 

250 

6.7 

Публикация информационных 

материалов,  освещающих 

деятельность ГАПОУ СО 

«СОХТТ»  

Онлайн, 

публикации 
Региональный ОО СПО 

На срок 

реализации плана 

информационной 

компании 

  

Официальн

ый сайт 

ГАПОУ 

СО 

«СОХТТ» 

www.сохтт.

рф 

(http://xn--

n1afean.xn-

-p1ai/) 

 

Вконтакте 

(https://vk.co

m/soxtt_rf) 

Телеграм 

(https://t.me/s

ohtt64) 

Rutube 

(https://rutube

.ru/channel/25

929568/) 

ГАПОУ СО 

«СОХТТ»» 

Не 

менее 

500 чел. 

6.8 Публикация достижений ГАПОУ 

СО «СКПТиАС» в новостной ленте 

дистанционно Муниципальный  

ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 

 

на срок действия 

программы 

- - 

Официальн

ый сайт 

ГАПОУ 

СО 

«СКПТиА

С» 

ВКонтакте  
более 

800 

6.9 Проведение мероприятий  Очно, Муниципальный пресс-служба Январь-декабрь -   ГАПОУ  Вконтакте Сотрудники 300 

https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://vtk64.ru/
https://vtk64.ru/
https://vk.com/volsk_vtk
https://vk.com/volsk_vtk
https://telegram.org/
https://telegram.org/
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
http://сохтт.рф/
http://сохтт.рф/
http://сохтт.рф/
https://vk.com/soxtt_rf
https://vk.com/soxtt_rf
http://сохтт.рф/
http://сохтт.рф/
http://сохтт.рф/
https://vk.com/soxtt_rf
https://vk.com/soxtt_rf
https://t.me/sohtt64
https://t.me/sohtt64
https://rutube.ru/channel/25929568/
https://rutube.ru/channel/25929568/
https://rutube.ru/channel/25929568/
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дистанционно Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

2023г. (на срок 

действия 

программы, по 

запросу) 

СО «БПТ» 

(https://bpt-

balv.ru/) 

 

(https://m.vk.c

om/public200

757255) 

техникума 

 

7 
Публикация инфографических материалов (визуализация этапов Федерального проекта, обучения, выстраивание региональной траектории профессионального 

развития). 

7.1 

Публикация презентационных 

материалов, видеопрезентации, 

видеоролики по специальностям. 

дистанционно Муниципальный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

Январь-декабрь 

2023г на срок 

действия 

программы 

 YouTube 

-канал 

(https://w

ww.youtu

be.com/ch

annel/UCc

oz8z18S

WxyAOG

sDTt2fug) 

 -  Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«ЭПЭК» 

(https://эпэк

.рф/)  

 Вконтакте 

(https://vk.co

m/college64 ) 

 

преуспевающи

е выпускники 

600 

Онлайн, 

публикации 

региональный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ОО СПО 

На срок 

реализации 

плана 

информационно

й компании 

YouTube 

-канал 

(https://w

ww.youtu

be.com/ch

annel/UC

PK4L26t

mM-

CtxTSH6

Oj99Q) 

 - Официальн

ый сайт 

ГАПОУ 

СО 

«СОХТТ» 

www.сохтт.

рф 

(http://xn--

n1afean.xn-

-p1ai/) 

 

Вконтакте 

(https://vk.co

m/soxtt_rf) 

Телеграм 

(https://t.me/s

ohtt64) 

Rutube 

(https://rutube

.ru/channel/25

929568/) 

ГАПОУ СО 

«СОХТТ» 

Не 

менее 

500 чел. 

  пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«ВТК» 

Январь-декабрь 

2023г 
 YouTube 

-канал  

(https://w

ww.youtu

be.com/ch

annel/UC

8_5AJeu3

Rd2HNl9

NptgovQ) 

 -  Сайт 

ГАПОУ 

СО «ВТК» 

(https://vtk6

4.ru/) 

 Вконтакте  

(https://vk.co

m/volsk_vtk) 

 

преуспевающи

е выпускники 

600 

https://bpt-balv.ru/
https://bpt-balv.ru/
https://m.vk.com/public200757255
https://m.vk.com/public200757255
https://m.vk.com/public200757255
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
about:blank
about:blank
https://vk.com/college64
https://vk.com/college64
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
http://сохтт.рф/
http://сохтт.рф/
http://сохтт.рф/
https://vk.com/soxtt_rf
https://vk.com/soxtt_rf
https://t.me/sohtt64
https://t.me/sohtt64
https://rutube.ru/channel/25929568/
https://rutube.ru/channel/25929568/
https://rutube.ru/channel/25929568/
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://vtk64.ru/
https://vtk64.ru/
https://vk.com/volsk_vtk
https://vk.com/volsk_vtk
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  пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

политехнический 

колледж» 

Январь-декабрь 

2023г 

- - https://polit

kolledzh.sar

atovschool.r

u/?section_i

d=39 

 В контакте 

https://vk.com

/sarpolitex_64 

  300 

дистанционно Муниципальный ГАПОУ СО 

«СКПТиАС» 

 

на срок действия 

программы 
 

- 
- 

Официальн

ый сайт 

ГАПОУ 

СО 

«СКПТиА

С» 

ВКонтакте 
преуспевающи

е выпускники 

более 

800 

7.2 

Распространение информационных 

буклетов  с целью визуализации 

этапов ФП «Профессионалитет», 

обучения по программам ФП 

Очно, 

дистанционно 

Муниципальный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«ЭПЭК» 

Май-июнь, 

сентябрь-

октябрь 

2023г. на срок 

действия 

программы 

 YouTube 

-канал 

(https://w

ww.youtu

be.com/ch

annel/UCc

oz8z18S

WxyAOG

sDTt2fug) 

 -  Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«ЭПЭК» 

(https://эпэк

.рф/)  

 Вконтакте 

(https://vk.co

m/college64 ) 

 

 600 

 

   пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«СОХТТ» 

Январь-декабрь 

2023г 

YouTube 

-канал 

(https://w

ww.youtu

be.com/ch

annel/UC

PK4L26t

mM-

CtxTSH6

Oj99Q) 

 - Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«СОХТТ» 

(http://xn--

n1afean.xn-

-p1ai/)  

Вконтакте 

(https://vk.co

m/soxtt_rf) 

 300 

 

   пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«ВТК» 

Январь-декабрь 

2023г 

 YouTube 

-канал  

(https://w

ww.youtu

be.com/ch

annel/UC

8_5AJeu3

Rd2HNl9

NptgovQ) 

 -  Сайт 

ГАПОУ 

СО «ВТК» 

(https://vtk6

4.ru/) 

 Вконтакте  

(https://vk.co

m/volsk_vtk) 

 

 600 

https://politkolledzh.saratovschool.ru/?section_id=39
https://politkolledzh.saratovschool.ru/?section_id=39
https://politkolledzh.saratovschool.ru/?section_id=39
https://politkolledzh.saratovschool.ru/?section_id=39
https://politkolledzh.saratovschool.ru/?section_id=39
https://vk.com/sarpolitex_64
https://vk.com/sarpolitex_64
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
about:blank
about:blank
https://vk.com/college64
https://vk.com/college64
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
https://www.youtube.com/channel/UCPK4L26tmM-CtxTSH6Oj99Q
http://сохтт.рф/
http://сохтт.рф/
http://сохтт.рф/
https://vk.com/soxtt_rf
https://vk.com/soxtt_rf
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UCcoz8z18SWxyAOGsDTt2fug
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://www.youtube.com/channel/UC8_5AJeu3Rd2HNl9NptgovQ
https://vtk64.ru/
https://vtk64.ru/
https://vk.com/volsk_vtk
https://vk.com/volsk_vtk
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   пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

политехнический 

колледж» 

Январь-декабрь 

2023г 

- - https://polit

kolledzh.sar

atovschool.r

u/?section_i

d=39 

В контакте 

https://vk.com

/sarpolitex_64 

 200 

7.3 

Публикация инфографических 

материалов ГАПОУ ОС «ПКТиМ» 

Онлайн Региональный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«ПКТиМ» 

Январь-декабрь 

2023г на срок 

действия 

программы 

- - Официальн

ый сайт 

ГАПОУ 

СО 

«ПКТиМ» 

ВКонтакте  От 100 

7.4 

Публикация инфографических 

материалов ГАПОУ СО «БПТ» (о 

проведении различных 

мероприятий)  

Дистанционно Муниципальный 

 

пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

Май декабрь 

  2023 г. 

на срок действия 

программы 

-  -  https://bpt-

balv.ru/ 

 

 - Представители 

предприятий и 

организаций г. 

Балаково, 

представители 

СПО 

Обучающиеся 

7-11 классов 

 От 100 

7.5 

Буклеты профориентационной 

работы  

Очно, 

дистанционно 

Муниципальный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

ГАПОУ СО 

«БПТ» 

Январь-декабрь 

2023г. (на срок 

действия 

программы, по 

запросу) 

-   ГАПОУ 

СО «БПТ» 

(https://bpt-

balv.ru/) 

 

 Вконтакте 

(https://m.vk.c

om/public200

757255) 

Сотрудники 

техникума 

 

800 

8 
Информационная рассылка целевой аудитории Программы, указанной в п. 1.4 настоящей Программы, о начале приемной кампании на образовательные 

программы Профессионалитета. 

8.1 

Email-рассылка в ОО о начале 

приемной компании по 

программам ФП 

«Профессионалитет» с целью 

освещения предоставляемых 

колледжем образовательных 

программ 

онлайн Региональный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

 

Участники 

кластера 

Май-Июнь 

2023г. 

-  -  Сайт 

Дневник.ру 

(https://dnev

nik.ru/) 

 -  -  500 

https://politkolledzh.saratovschool.ru/?section_id=39
https://politkolledzh.saratovschool.ru/?section_id=39
https://politkolledzh.saratovschool.ru/?section_id=39
https://politkolledzh.saratovschool.ru/?section_id=39
https://politkolledzh.saratovschool.ru/?section_id=39
https://vk.com/sarpolitex_64
https://vk.com/sarpolitex_64
https://bpt-balv.ru/
https://bpt-balv.ru/
https://bpt-balv.ru/
https://bpt-balv.ru/
https://m.vk.com/public200757255
https://m.vk.com/public200757255
https://m.vk.com/public200757255
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
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    - - Электронна

я почта 

(promeco-

engels@yan

dex.ru)  

- - 300 

 Региональный   - - Электронна

я почта  

(info@vtk6

4.ru) 

- - 300 

 Региональный  На срок 

реализации 

плана 

информационно

й компании 

- - Официальн

ый сайт 

ГАПОУ 

СО 

«СОХТТ» 

www.сохтт.

рф 

(http://xn--

n1afean.xn-

-p1ai/) 

 

Вконтакте 

(https://vk.co

m/soxtt_rf) 

Телеграм 

(https://t.me/s

ohtt64) 

Rutube 

(https://rutube

.ru/channel/25

929568/) 

ГАПОУ СО 

«СОХТТ» 

Не 

менее 

500 

8.2 

Информационные материалы для 

электронных дневников 

обучающихся 9 классов ОО СО 

Дистанционно Региональный пресс-служба 

Министерства 

образования 

Саратовской 

области, 

 

Участники 

кластера 

Июнь 2023г. - -  Дневник. 

ру: 

https://dnev

nik.ru/ 

- - 300 

Мероприятия, реализуемые командами проекта «Амбассадоры Профессионалитета» в рамках информационной кампании: 

9 Осуществление консультирования обучающихся 6-11 классов и их родителей в период старта приемной кампании на площадках ОО СПО. 

9.1 

Консультация абитуриентов по 

специальностям ФП 

«Профессионалитет» 

очно Региональный Ответственный по 

реализации 

проекта 

«Амбассадоры 

Профессионалитет

а» 

Июнь-сентябрь 

2023г. 

- - Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«ЭПЭК»: 

https://эпэк.

рф/ 

 

Группа 

Вконтакте: 

https://vk.com

/epecmedia 

 

Команда 

«Амбассадоров

Профессионал

итета» 

500 

9.2 

Проведение мастер-классов для 

абитуриентов по специальностям 

ФП «Профессионалитет» 

Очно, 

дистанционн

о 

Региональный Ответственный по 

реализации 

проекта 

«Амбассадоры 

Июнь-сентябрь 

2023г. 

- - Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«ЭПЭК»: 

Группа 

Вконтакте: 

https://vk.com

/epecmedia 

Мастера 

производствен

ного обучения 

500 

mailto:promeco-engels@yandex.ru
mailto:promeco-engels@yandex.ru
mailto:promeco-engels@yandex.ru
http://сохтт.рф/
http://сохтт.рф/
http://сохтт.рф/
https://vk.com/soxtt_rf
https://vk.com/soxtt_rf
https://t.me/sohtt64
https://t.me/sohtt64
https://rutube.ru/channel/25929568/
https://rutube.ru/channel/25929568/
https://rutube.ru/channel/25929568/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
about:blank
about:blank
https://vk.com/epecmedia
https://vk.com/epecmedia
https://vk.com/epecmedia
https://vk.com/epecmedia
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Профессионалитет

а» 

https://эпэк.

рф/ 

 

 

10 Проведение акций и флешмобов в поддержку приемной кампании на образовательные программы Профессионалитета в ОО СПО. 

10.1 

Запись видеопрезентации 

специальностей входящих в ФП 

«Профессионалитет» 

дистанционн

о 

Региональный Ответственный по 

реализации 

проекта 

«Амбассадоры 

Профессионалитет

а» 

Июнь-сентябрь 

2023г. 

- - Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«ЭПЭК»: 

https://эпэк.

рф/ 

 

Группа 

Вконтакте: 

https://vk.com

/epecmedia 

 

Заведующие 

отделениями 

1200 

10.2 

Флешмоб «Ты в хорошей 

компании» 

дистанционн

о 

Региональный Ответственный по 

реализации 

проекта 

«Амбассадоры 

Профессионалитет

а» 

Июнь-сентябрь 

2023г. 

- - Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«ЭПЭК»: 

https://эпэк.

рф/ 

 

Группа 

Вконтакте: 

https://vk.com

/epecmedia 

 

Студенты 

колледжа 

50 

11 Создание медиацентров в ОО СПО. 

11.1 

Организация работы медиа центра 

ФП «Профессионалитет» 

очно Региональный Ответственный по 

реализации 

проекта 

«Амбассадоры 

Профессионалитет

а» 

Сентябрь-ноябрь 

2023 

- - Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«ЭПЭК»: 

https://эпэк.

рф/ 

 

Группа 

Вконтакте: 

https://vk.com

/epecmedia 

 

Студенты 

колледжа 

10 

11.2 

Выпуск информационного 

контента посвященного проекту 

«Профессионалитет» 

Очно, 

дистанционн

о 

Региональный Ответственный по 

реализации 

проекта 

«Амбассадоры 

Профессионалитет

а» 

на срок 

реализации 

плана 

информационно

й компании 

- - Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«ЭПЭК»: 

https://эпэк.

рф/ 

 

Группа 

Вконтакте: 

https://vk.com

/epecmedia 

 

Студенты 

колледжа 

1200 

12 
Обеспечение участия кураторов и команд амбассадоров Федерального проекта в обучающих программах по работе медиацентров, реализуемых ФГБОУ ДПО 

ИРПО. 

12.1 
Организация обучения кураторов 

«Амбассадоров 
очно 

Региональный Ответственный по 

реализации 

на срок действия 

программы 

- - Сайт 

ГАПОУ 

Группа 

Вконтакте: 

Куратор 

«Амбассадоров 

1 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://vk.com/epecmedia
https://vk.com/epecmedia
about:blank
about:blank
https://vk.com/epecmedia
https://vk.com/epecmedia
about:blank
about:blank
https://vk.com/epecmedia
https://vk.com/epecmedia
about:blank
about:blank
https://vk.com/epecmedia
https://vk.com/epecmedia
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Профессионалитета» проекта 

«Амбассадоры 

Профессионалитет

а» 

СО 

«ЭПЭК»: 

https://эпэк.

рф/ 

 

https://vk.com

/epecmedia 

 

Профессионал

итета» 

12.2 

Организация обучения команд 

«Амбассадоров 

Профессионалитета» 
очно 

Региональный Ответственный по 

реализации 

проекта 

«Амбассадоры 

Профессионалитет

а» 

на срок действия 

программы 

- - Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«ЭПЭК»: 

https://эпэк.

рф/ 

 

Группа 

Вконтакте: 

https://vk.com

/epecmedia 

 

Команда 

«Амбассадоров

Профессионал

итета» 

4 

13 Организация образовательных интенсивов для медиацентров на территории Саратовкой области. 

13.1 

Проведение Международной 

конференции «Студенческая наука 

в цифровом мире» 

Очно, 

дистанционно 

Международный Ответственный по 

реализации 

проекта 

«Амбассадоры 

Профессионалитет

а» 

Май 2023 - - Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«ЭПЭК»: 

https://эпэк.

рф/ 

 

Группа 

Вконтакте: 

https://vk.com

/epecmedia 

 

Участники 

конференции 

150 

13.2 

Бизнес-завтраки с 

медиаамбассадорами и лидерами 

общественного мнения (онлайн) 

«Мы ПРОФИ!» 

Очно, 

дистанционно 

Общероссийский 

Ответственный по 

реализации 

проекта 

«Амбассадоры 

Профессионалитет

а» 

Март 2023 - - 

Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«ЭПЭК»: 

https://эпэк.

рф/ 

 

Группа 

Вконтакте: 

https://vk.com

/epecmedia 

 

Студенты 

колледжа 

200 

14 Проведение интервью / встреч с педагогами, наставниками, лидерами общественного мнения и медиаамбасадорами в Саратовской области. 

14.1 

Интервью с педагогами-

наставниками ФП 

«Профессионалитет» 

Очно, 

дистанционно 

Региональный Ответственный по 

реализации 

проекта 

«Амбассадоры 

Профессионалитет

а» 

Октябрь 2023 - - 

Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«ЭПЭК»: 

https://эпэк.

рф/ 

 

Группа 

Вконтакте: 

https://vk.com

/epecmedia 

 

Педагоги-

наставники 
1200 

14.2 

Встреча с лидерами студенческого 

управления Саратовской области. 

Очно, 

дистанционно 

Региональный Ответственный по 

реализации 

проекта 

«Амбассадоры 

Декабрь 2023 - - 

Сайт 

ГАПОУ 

СО 

«ЭПЭК»: 

https://эпэк.

Группа 

Вконтакте: 

https://vk.com

/epecmedia 

 

Лидеры 

студенчесского 

самоуправлени

я Саратовской 

1200 

about:blank
about:blank
https://vk.com/epecmedia
https://vk.com/epecmedia
about:blank
about:blank
https://vk.com/epecmedia
https://vk.com/epecmedia
about:blank
about:blank
https://vk.com/epecmedia
https://vk.com/epecmedia
about:blank
about:blank
https://vk.com/epecmedia
https://vk.com/epecmedia
about:blank
about:blank
https://vk.com/epecmedia
https://vk.com/epecmedia
about:blank
https://vk.com/epecmedia
https://vk.com/epecmedia
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Профессионалитет

а» 

рф/ 

 

области 

 

 

about:blank
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Протоколом заседания  

Регионального наблюдательного  

совета № 1 от 23.01.2023г. 

 

               

План проведения мероприятий, направленных на популяризацию 

 Федерального проекта в образовательно-производственном центре (кластере) отрасли «Сельское хозяйство» 

Саратовской области  

 

Цель: организация и проведение мероприятий, направленных на информирование целевой аудитории о возможностях  

и перспективах получения среднего профессионального образования в рамках реализации Федерального проекта. 

Сроки реализации: 01 января 2023 г.  – 31 декабря 2023 г.  
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№ 
Название 

мероприятия 
Формат 

участия 
Краткое 

описание 

Целевая 

аудитори

я 

Ответствен 

ный 
Организации- 

участники 

Площадк

а 

проведен

ия 

Длительн

ость 

Сроки 

проведен

ия (план) 

Регулярн

ость 

проведен

ия (план) 

Среднее 

количест

во 

участник

ов (план) 

Общее 

количест

во 

участник

ов (план) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Обязательные: 

1 Проведение мастер-классов и решение производственных кейсов на предприятиях ключевых производственных отраслей Саратовской области 

1.1 

Тематические мастер- 

классы по ветеринарии  

«Клинический осмотр 

мелкого животного» 

 

Очно/ 

дист. 

Информационн

ый блок  по теме 

мастер-класса. 

Выполнение 

практического 

задания. 

Подведение 

итогов 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

их 

родители, 

студенты 

ОО 

СПО, 

педагоги 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО Вольского 

района, ВФ 

ГАПОУ СО «БТА» 

ВФ 

ГАПОУ 

СО «БТА» 

1 ак.ч Февраль-

ноябрь 

2023г. 

1 раз в 

месяц 

20 150 

1.2 

Мастер-класс по 

специальности 

35.02.05 Агрономия 

очно Информационн

ый блок  по теме 

мастер-класса. 

Выполнение 

практического 

задания. 

Подведение 

итогов 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

их 

родители, 

студенты 

ОО 

СПО, 

педагоги 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО Пугачевского 

района,  ПФ 

Вавиловский 

университет 

 

ПФ 

Вавиловск

ий 

университ

ет 

1 ак.ч Февраль-

ноябрь 

2023г. 

1 раз в 

месяц 
20 150 

1.3 

Мастер-класс по 

специальности 

35.02.16 Эксплуатация 

и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

очно Информационн

ый блок  по теме 

мастер-класса. 

Выполнение 

практического 

задания. 

Подведение 

итогов 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

их 

родители, 

студенты 

ОО 

СПО, 

педагоги 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО Балашовского 

района, ГАПОУ 

СО «БТМСХ» 

ГАПОУ 

СО 

«БТМСХ» 

1 ак.ч Февраль-

ноябрь 

2023г. 

1 раз в 

месяц 

20 150 

1.4 Тематический мастер- Очно/ Информационн Обучающ Министерство ОО  Калининского ГАПОУ 1 ак.ч Февраль- 1 раз в 20 150 
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класс «Сельское 

хозяйство» 

дист ый блок  по теме 

мастер-класса. 

Выполнение 

практического 

задания. 

Подведение 

итогов 

иеся 6-11 

классов, 

их 

родители, 

студенты 

ОО 

СПО, 

педагоги 

образования 

Саратовской 

области 

района, ГАПОУ 

СО «КТА» 

СО 

«КТА» 

ноябрь 

2023г. 

месяц 

1.5 

Тематический мастер- 

класс «Мой выбор» 

Очно/ 

дист 

Информационн

ый блок  по теме 

мастер-класса. 

Выполнение 

практического 

задания. 

Подведение 

итогов 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

их 

родители, 

студенты 

ОО 

СПО, 

педагоги 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО  Калининского 

района, ГАПОУ 

СО «КТА» 

ГАПОУ 

СО 

«КТА» 

1 ак.ч Февраль-

ноябрь 

2023г. 

1 раз в 

месяц 

20 150 

1.6 

Мастер-класс по 

специальности 

36.02.01 Ветеринария 

«Профессия, которую 

мы выбираем» 

Очно Информационн

ый блок  по теме 

мастер-класса. 

Выполнение 

практического 

задания. 

Подведение 

итогов 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

их 

родители, 

студенты 

ОО 

СПО, 

педагоги 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО Новоузенского 

района, ГАПОУ 

СО "Новоузенский 

агротехнологическ

ий техникум 

ГАПОУ 

СО 

"Новоузен

ский 

агротехно

логически

й 

техникум" 

1 ак.ч Февраль-

ноябрь 

2023г. 

1 раз в 

месяц 

20 150 

1.7 

Мастер-класс по 

специальности 

35.02.16 Эксплуатация 

и ремонт с/х техники и 

оборудования 

 «Шаг в профессию» 

очно Информационн

ый блок  по теме 

мастер-класса. 

Выполнение 

практического 

задания. 

Подведение 

итогов 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

их 

родители, 

студенты 

ОО 

СПО, 

педагоги 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО Новоузенского 

района, ГАПОУ 

СО "Новоузенский 

агротехнологическ

ий техникум 

ГАПОУ 

СО 

"Новоузен

ский 

агротехно

логически

й 

техникум" 

1 ак.ч. Март – 

май 2023г. 
1 раз в 

месяц 

20 150 

1.8 

Тематические мастер- 

классы  

«Сто дорог — одна 

твоя» 

Очно Информационн

ый блок  по теме 

мастер-класса. 

Выполнение 

практического 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

их 

родители, 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО  Саратовского 

района, ГАПОУ 

СО « СТ 

им.К.А.Тимирязева

» 

ГАПОУ 

СО « СТ 

им.К.А.Ти

мирязева 

1 ак.ч Февраль-

ноябрь 

2023г. 

1 раз в 

месяц 

20 300 
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задания. 

Подведение 

итогов 

студенты 

ОО 

СПО, 

педагоги 

 

1.9 

Мастер-класс по 

специальности 

36.01.02 Ветеринария 

«Оказание экстренной 

ветеринарной помощи 

животным» 

очно/дист

анционно 

Информационн

ый блок  по теме 

мастер-класса. 

Выполнение 

практического 

задания. 

Подведение 

итогов 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

их 

родители, 

студенты 

ОО 

СПО, 

педагоги 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО 

Краснокутского 

района, КФ 

Вавиловский 

университет 

КФ 

Вавиловск

ий 

университ

ет 

1 ак.ч Февраль-

ноябрь 

2023г. 

1 раз в 

месяц 

20 150 

1.10 

Тематический мастер- 

класс по ветеринарии 

«Ветеринар будущего» 

очно/дист

анционно 

Информационн

ый блок  по теме 

мастер-класса. 

Выполнение 

практического 

задания. 

Подведение 

итогов 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

их 

родители, 

студенты 

ОО 

СПО, 

педагоги 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО Саратовской 

области, ФТК 

Вавиловский 

университет 

УК№3 

Вавиловск

ий 

университ

ет. 

Площадка 

«Ветерина

рия» 

1 ак.ч Февраль-

ноябрь 

2023г. 

1 раз в 

месяц 

20 150 

1.11 

Тематический мастер- 

класс «Что содержит 

колбаса?» 

очно/дист

анционно 

Информационн

ый блок  по теме 

мастер-класса. 

Выполнение 

практического 

задания. 

Подведение 

итогов 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

их 

родители, 

студенты 

ОО 

СПО, 

педагоги 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО Саратовской 

области, ФТК 

Вавиловский 

университет 

УК№3 

Вавиловск

ий 

университ

ет. 

Площадка 

«Мясопер

еработка и 

биотехнол

огии» 

1 ак.ч Февраль-

ноябрь 

2023г. 

1 раз в 

месяц 

20 150 

1.12 

Тематические мастер- 

классы по агрономии 

«Растения в пробирке» 

очно/дист

анционно 

Информационн

ый блок  по теме 

мастер-класса. 

Выполнение 

практического 

задания. 

Подведение 

итогов 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

их 

родители, 

студенты 

ОО 

СПО, 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО Саратовской 

области, ФТК 

Вавиловский 

университет 

УК№1 

Вавиловск

ий 

университ

ет. 

Площадка 

«Агроном

ия» 

1 ак.ч Февраль-

ноябрь 

2023г. 

1 раз в 

месяц 

20 150 
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педагоги 

1.13 

Тематические мастер- 

классы «Первый шаг 

по пути к профессии» 

очно/дист

анционно 

Информационн

ый блок  по теме 

мастер-класса. 

Выполнение 

практического 

задания. 

Подведение 

итогов 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

их 

родители, 

студенты 

ОО 

СПО, 

педагоги 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО Саратовской 

области, ФТК 

Вавиловский 

университет 

Вавиловск

ий 

университ

ет. 

Площадка 

«Агротехс

ервис» 

1 ак.ч Февраль-

ноябрь 

2023г. 

1 раз в 

месяц 

20 150 

2 Организация и проведение экскурсий на производственные площадки ведущих предприятий субъекта Российской Федерации в рамках Федерального проекта. 

2.1 

Экскурсия по 

лабораториям  

специальности 

«Ветеринария» ВФ 

ГАПОУ СО «БТА» 

 

очно  Экскурсия  дает 

возможность 

посетить  

специализирова

нные 

лаборатории ОО 

СПО 

поспециальност

и 36.02.01 

Ветеринария  

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

их 

родители 
 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО Вольского 

района, ВФ 

ГАПОУ СО «БТА» 

ВФ 

ГАПОУ 

СО «БТА» 

1 ак.ч Апрель, 

октябрь 

2023 

2 раза в 

год 

50 100 

2.2 

Виртуальная 

экскурсия  в 

вертеринарную 

клинику 

«Добрый доктор» 

Дист. Демонстрация  

бизнеса 

практикующего 

врача-

ветеринара. 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области / 

Министерство 

сельского 

хозяйства  

ОО Вольского 

района, ВФ 

ГАПОУ СО 

«БТА», 

Вет.клиника 

«Добрый доктор» 

Вет.клини

ка 

«Добрый 

доктор» 

1 ак.ч Апрель, 

октябрь 

2023 

2 раза в 

год 

50 100 

2.3 

Экскурсия на элеватор 

ООО «Агрофирма 

«Рубеж» 

очно Экскурсия  дает 

возможность 

узнать о 

деятельности 

предприятия и о 

профессиях 

АПК  

Саратовской 

области 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области / 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

ОО Пугачевского 

района,  ПФ 

Вавиловский 

университет, 

ООО «Агрофирма 

«Рубеж» 

ООО 

«Агрофир

ма 

«Рубеж» 

1 ак.ч Апрель, 

октябрь 

2023 

2 раза в 

год 

50 100 

2.4 
Экскурсия на 

машинный двор ООО 

очно Экскурсия  дает 

возможность 

Обучающ

иеся 6-11 

Министерство 

образования 

ОО Пугачевского 

района,  ПФ 

ООО 

«Агрофир

1 ак.ч Февраль-

декабрь 

1 раз в 2 

месяца 

25 350 
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«Агрофирма «Рубеж» узнать о 

деятельности 

предприятия и о 

профессиях 

АПК  

Саратовской 

области 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Саратовской 

области / 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Вавиловский 

университет, 

ООО «Агрофирма 

«Рубеж» 

ма 

«Рубеж» 

2023 

2.5 

Экскурсия на ООО 

«Лето 2002» 

Очно Экскурсия  дает 

возможность 

узнать о 

деятельности 

предприятия и о 

профессиях 

АПК  

Саратовской 

области 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области / 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

ОО  Саратовского 

района, ГАПОУ 

СО « СТ 

им.К.А.Тимирязева

», ООО «Лето 

2002» 

 

ООО 

«Лето 

2002» 

1 ак.ч Апрель, 

октябрь 

2023 

2 раза в 

год 

50 100 

2.6 

Экскурсия на ОГУ 

«Краснокутская 

районная СББЖ» 

очно Экскурсия  дает 

возможность 

узнать о 

деятельности 

предприятия и о 

профессиях 

АПК  

Саратовской 

области 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области / 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

ОО 

Краснокутского 

района, КФ 

Вавиловский 

университет, ОГУ 

«Краснокутская 

районная СББЖ» 

ОГУ 

«Краснок

утская 

районная 

СББЖ» 

1 ак.ч Апрель, 

октябрь 

2023 

2 раза в 

год 

25 100 

2.7 

Экскурсия в 

Мемориальный 

кабинет-музей Н.И. 

Вавилова  

очно Экскурсия  дает 

ввозможность 

побывать в 

Мемориальномо

м кабинете Н.И. 

Вавилова, 

узнать о 

выдающемся 

ученом-генетике 

с мировым 

именем, его  

трудах и 

деятельности. 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО Саратовской 

области, ФТК 

Вавиловский 

университет 

УК№1 

Вавиловск

ий 

университ

ет 

1 ак.ч Февраль, 

декабрь 

2023 

1 раз в 3 

месяца 

25 200 

2.8 
Экскурсия в 

энтомологический 

очно Экскурсия  дает 

возможность 

Обучающ

иеся 6-11 

Министерство 

образования 

ОО Саратовской 

области, ФТК 

УК№1 

Вавиловск

1 ак.ч Февраль, 

декабрь 

1 раз в 3 

месяца 

25 200 
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музей Вавиловский 

университет 

«Насекомые в жизни 

человека» 

побывать в 

музее  и изучить 

богатейший 

коллекционный 

материал  

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Саратовской 

области 

Вавиловский 

университет 

ий 

университ

ет 

2023 

2.9 

Экскурсия в 

Инжиниринговый 

центр  Вавиловского 

университета 

очно Экскурсия  дает 

возможность 

посетить 

Инжиниринговы

й центр 

«Агротехника», 

центр 

агроробототехн

ики и VR/AR-

технологий, 

центр 

«Инновационно

го 

тракторостроени

я», уч. класс 

JOHN DEERE, 

уч. класс 

SUBARU 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО Саратовской 

области, ФТК 

Вавиловский 

университет 

УК№2 

Вавиловск

ий 

университ

ет. 

Инжинир

инговый 

центр 

«Агротехн

ика» 

1 ак.ч Февраль, 

декабрь 

2023 

1 раз в 3 

месяца 

25 200 

2.10 

Экскурсия в 

зоологический музей 

Вавиловского 

университета  

очно Экскурсия  дает 

возможность 

побывать в 

музее  и изучить 

богатейший 

коллекционный 

материал 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО Саратовской 

области, ФТК 

Вавиловский 

университет 

УК№3 

Вавиловск

ий 

университ

ет 

1 ак.ч Февраль, 

декабрь 

2023 

1 раз в 3 

месяца 

25 200 

2.11 

Экскурсия на 

площадку 

«Ветеринария»  

очно Экскурсия  дает 

возможность 

посетить 

лаборатории 

площадки 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО Саратовской 

области, ФТК 

Вавиловский 

университет 

УК№3 

Вавиловск

ий 

университ

ет. 

Площадка 

«Ветерина

рия» 

1 ак.ч Февраль, 

декабрь 

2023 

1 раз в 3 

месяца 

25 200 

2.12 
Экскурсия на 

площадку 

очно Экскурсия  дает 

возможность 

Обучающ

иеся 6-11 

Министерство 

образования 

ОО Саратовской 

области, ФТК 

УК№1 

Вавиловск

1 ак.ч Февраль, 

декабрь 

1 раз в 3 

месяца 

25 200 
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«Агрономия»  посетить 

лаборатории 

площадки 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Саратовской 

области 

Вавиловский 

университет 

ий 

университ

ет. 

Площадка 

«Агроном

ия» 

2023 

2.13 

Экскурсия на 

площадку 

«Агротехсервис»  

очно Экскурсия  дает 

возможность 

посетить 

лаборатории 

площадки 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО Саратовской 

области, ФТК 

Вавиловский 

университет 

Вавиловск

ий 

университ

ет. 

Площадка 

«Агротехс

ервис» 

1 ак.ч Февраль, 

декабрь 

2023 

1 раз в 3 

месяца 

25 200 

2.14 

Экскурсия на 

площадку 

«Мясопереработка и 

биотехнологии»  

очно Экскурсия  дает 

возможность 

посетить 

лаборатории 

площадки 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО Саратовской 

области, ФТК 

Вавиловский 

университет 

Вавиловск

ий 

университ

ет. 

Площадка 

«Мясопер

еработка и 

биотехнол

огии» 

1 ак.ч Февраль, 

декабрь 

2023 

1 раз в 3 

месяца 

25 200 

2.15 

Экскурсия на ООО 

«Агротэк» 

очно  Экскурсия  дает 

возможность 

узнать о 

деятельности 

предприятия и о 

профессиях 

АПК  

Саратовской 

области 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области / 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

ОО Саратовской 

области, ФТК 

Вавиловский 

университет, ООО 

«Агротэк» 

ООО 

«Агротэк» 

1 ак.ч Апрель, 

октябрь 

2023 

2 раза в 

год 

50 100 

2.16 

Экскурсия на ООО 

«Мировая техника» 

очно  Экскурсия  дает 

возможность 

узнать о 

деятельности 

предприятия и о 

профессиях 

АПК  

Саратовской 

области 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области / 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

ОО Саратовской 

области, ФТК 

Вавиловский 

университет, ООО 

«Мировая техника» 

ООО 

«Мировая 

техника» 

1 ак.ч Апрель, 

октябрь 

2023 

2 раза в 

год 

50 100 
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2.17 

Экскурсия на ФГБНУ 

РосНИИСК 

«Россорго» 

очно  Экскурсия  дает 

возможность 

узнать о 

деятельности 

предприятия и о 

профессиях 

АПК  

Саратовской 

области 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области / 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

ОО Саратовской 

области, ФТК 

Вавиловский 

университет, 

ФГБНУ РосНИИСК 

«Россорго» 

ФГБНУ 

РосНИИСК 

«Россорго» 

1 ак.ч Апрель, 

октябрь 

2023 

2 раза в 

год 

50 100 

3 Организация рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы классных часов с обучающимися в ОО. 

3.1 

Классный час: «Путь 

доктора молчаливых 

пациентов» 

Очно/ 

дист 

Информационо-

профориентацио

нный классный 

час, знакомящий 

с информацией 

о 

специальности, 

поступлении, 

обучении и 

последующем 

трудоустройстве 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО Вольского 

района, ВФ 

ГАПОУ СО «БТА» 

ОО 

Вольского 

района 

1 час июнь 

декабрь 

2023 

1 раз в 

месяц 

25  100 

3.2 

Классный час 

«Профессионалитет: 

выбери свой путь» 

очно Информационно

-

профориентацио

нный классный 

час знакомит с 

информацией о 

специальности, 

поступлении, 

обучении и 

последующем 

трудоустройстве 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО Пугачевского 

района, ПФ 

Вавиловский 

университет 

 

ОО 

Пугачевск

ого 

района 

1 ак.ч Февраль-

декабрь 

2023 

1 раз в 2 

месяца 
25 250 

3.3 

Классный час 

«Профессия с большой 

преспективой» 

очно Информационно

-

профориентацио

нный классный 

час знакомит с 

информацией о 

специальности, 

поступлении, 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО Пугачевского 

района, ПФ 

Вавиловский 

университет 

 

ОО 

Пугачевск

ого 

района 

1 ак.ч Февраль-

декабрь 

2023 

1 раз в 2 

месяца 

25 250 
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обучении и 

последующем 

трудоустройстве 

3.4 

Классный час "Ты в 

хорошей компании" 

Очно, 

дистанцио

нно 

Информационно

-

профориентацио

нный классный 

час – знакомство 

с Федеральным 

проектом 

«Профессионал

итет» 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО Новоузенского 

района , ГАПОУ 

СО "Новоузенский 

агротехнологическ

ий техникум" 

МОУ СОШ 

ОО 

Новоузенс

кого 

района 

1 ак.ч. Февраль-

декабрь 

2023 

1 раз в 3 

месяца 

25 100 

3.5 

Классный час «Сто 

дорог – одна твоя» 

Очно/ 

дист 

Информационо-

профориентацио

нный классный 

час, знакомящий 

с информацией 

о 

специальности, 

поступлении, 

обучении и 

последующем 

трудоустройстве 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО Саратовской 

области, СТ 

им.К.А.Тимирязева 

 

ОО СО, 

СТ 

им.К.А.Ти

мирязева 

1 час Февраль-

декабрь 

2023 

1 раз в 3 

месяца 

25 100 

3.6 

Всероссийский 

классный час в рамках 

подготовки к 

проведению Единого 

дня открытых дверей 

Очно/ 

дист 

Информационо-

профориентацио

нный классный 

час, знакомящий 

с информацией 

о ФП 

Профессионалит

ет 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО Саратовской 

области, СТ 

им.К.А.Тимирязева 

 

ОО СО, 

СТ 

им.К.А.Ти

мирязева 

1 час Февраль-

декабрь 

2023 

1 раз в 3 

месяца 

25 100 

3.7 

Классный час 

«Профессии и 

призвание» 

очно/дист Информационно

-

профориентацио

нный классный 

час знакомит с 

информацией о 

специальности, 

поступления, 

обучении и 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО 

Краснокутского 

района, КФ 

Вавиловский 

университет 

ОО 

Краснокут

ского 

района 

1 час Февраль-

декабрь 

2023 

1 раз в 3 

месяца 

25 100 
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последующем 

трудоустройстве 

с участием 

предприятия-

партнера 

3.8 

Классный час 

«Медицина лечит 

человека, а  

ветеринария 

человечество» 

Очно/дист Информационно

-

профориентацио

нный классный 

час знакомит с 

информацией о 

специальности, 

поступления, 

обучении и 

последующем 

трудоустройстве 

с участием 

предприятия-

партнера 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО 

Краснокутского 

района, КФ 

Вавиловский 

университет 

ОО 

Краснокут

ского 

района 

1 час Февраль-

декабрь 

2023 

1 раз в 3 

месяца 

25 100 

3.9 

Классный час 

«Профессионалитет: 

выбери свой путь» 

Очно/ 

дист. 

Информационно

-

профориентацио

нный классный 

час, знакомит с 

информацией о 

специальности, 

поступлении, 

обучении и 

последующем 

трудоустройстве 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО Саратовской 

области, ФТК 

Вавиловский 

университет 

ОО 

Саратовск

ой 

области 

1 ак.ч Февраль-

декабрь 

2023 

1 раз в 3 

месяца 

25 100 

3.10 

Классный час «Сто 

дорог – одна твоя» 

 

Очно/ 

дист 

Информационо-

профориентацио

нный классный 

час, знакомящий 

с информацией 

о 

специальности, 

поступлении, 

обучении и 

последующем 

трудоустройстве 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО Саратовской 

области, СТ им.  

К.А. Тимирязева 

 

ОО 

Саратовск

ой 

области 

1 ак.ч Февраль-

декабрь 

2023 

1 раз в 3 

месяца 

25 100 
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3.11 

Классный час «Ты 

выбираешь своё 

будущее!» 

Очно/ 

дист 

Информационно

-

профориентацио

нный классный 

час знакомит с 

информацией о 

специальности, 

поступлении, 

обучении и 

последующем 

трудоустройстве 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО  Калининского 

района, ГАПОУ 

СО «КТА» 

 

ОО  

Калининс

кого 

района 

1 ак.ч Февраль-

декабрь 

2023 

1 раз в 3 

месяца 

25 100 

3.12 

Классный час 

«Навстречу 

профессии» 

Очно/ 

дист 

Информационо-

профориентацио

нный классный 

час, знакомящий 

с информацией 

о 

специальности, 

поступлении, 

обучении и 

последующем 

трудоустройстве 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области  

ОО 

Базарнокарабулакс

кого , Балтайского 

районов, ГАПОУ 

СО БТА 

 

 

ОО 

Базарнока

рабулакск

ого , 

Балтайско

го 

районов 

1 ак.ч Февраль-

декабрь 

2023 

1 раз в 3 

месяца 

25 100 

4 Организация рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы родительских собраний в ОО. 

4.1 

Родительское 

собрание: 

«Профессионалитет 

как дальнейший 

карьерный рост 

практикующего 

ветеринарного врача» 

Очно/ 

дист 

Привлечение 

родительской 

аудитории к 

общественным 

слушаниям по 

вопросам 

реализации ФП 

«Профессионал

итет» 

Родители, 

законные, 

обучающи

хся 6-11 

классов  

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО Вольского 

района, ВФ 

ГАПОУ СО «БТА» 

ОО 

Вольского 

района 

1 ак.ч Октябрь, 

апрель 

2023 

2 раза в 

год 

100 200 

4.2 

Родительское собрание 

«Мир профессий» 
Очно/ 

дист 
Привлечение 

родительской 

аудитории к 

общественным 

слушаниям по 

вопросам 

реализации ФП 

«Профессионал

Родители, 

законные, 

обучающи

хся 6-11 

классов  

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО Пугачевского 

района,  ПФ 

Вавиловский 

университет 

 

ПФ 

Вавиловск

ий 

университ

ет 

1 ак.ч Октябрь, 

апрель 

2023 

2 раза в 

год 
100 200 
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итет» 

4.3 

Родительское собрание 

«Профессионалитет» 

Очно/ 

дист 

Привлечение 

родительской 

аудитории к 

общественным 

слушаниям по 

вопросам 

реализации ФП 

«Профессионал

итет» 

Родители, 

законные, 

обучающи

хся 6-11 

классов  

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО Балашовского 

района, ГАПОУ 

СО «БТМСХ» 

ГАПОУ 

СО 

«БТМСХ» 

1 ак.ч Октябрь, 

апрель 

2023 

2 раза в 

год 

2100 400 

4.4 

Родительское собрание 

: 

«Профессионалитет: 

идея и перспективы» 

Очно/ 

дист 

Привлечение 

родительской 

аудитории к 

общественным 

слушаниям по 

вопросам 

реализации ФП 

«Профессионал

итет» 

Родители, 

законные, 

обучающи

хся 6-11 

классов  

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО Саратовской 

области, ФТК 

Вавиловский 

университет 

Вавиловск

ий 

университ

ет. 

Площадка 

«Ветерина

рия» 

1 ак.ч Октябрь, 

апрель 

2023 

2 раза в 

год 

300 600 

4.5 

Родительское собрание 

«Перспективные 

профессии и 

ориентация учащихся» 

Очно/ 

дист 

Привлечение 

родительской 

аудитории к 

общественным 

слушаниям по 

вопросам 

реализации ФП 

«Профессионал

итет» 

Родители, 

законные, 

обучающи

хся 6-11 

классов  

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО 

Краснокутского 

района, КФ 

Вавиловский 

университет 

КФ 

Вавиловск

ий 

университ

ет 

1 ак.ч Октябрь, 

апрель 

2023 

2 раза в 

год 

200 400 

4.6 

Родительское собрание 

: 

«Перспективы ФП 

Профессионалитет» 

Очно/ 

дист 

Привлечение 

родительской 

аудитории к 

общественным 

слушаниям по 

вопросам 

реализации ФП 

«Профессионал

итет» 

Родители, 

законные, 

обучающи

хся 6-11 

классов  

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО  Калининского 

района, ГАПОУ 

СО «КТА» 

ГАПОУ 

СО 

«КТА» 

1 ак.ч Октябрь, 

апрель 

2023г. 

2 раза в 

год 

100 200 

4.7 
Родительское 

собрание: 

Очно/ 

дист 

Привлечение 

родительской 

Родители, 

законные, 

Министерство 

образования 

ОО 

Базарнокарабулакс

ГАПОУ 

СО БТА 

1 ак.ч Октябрь, 

апрель 

2 раза в 

год 

100 200 
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«Профессия 

будущего» 

аудитории к 

общественным 

слушаниям по 

вопросам 

реализации ФП 

«Профессионал

итет» 

обучающи

хся 6-11 

классов  

Саратовской 

области 

кого , Балтайского 

районов, ГАПОУ 

СО БТА 

 

 

 2023г. 

4.8 

Знакомство с 

Федеральным 

проектом 

"Профессионалитет" 

Очно/ 

дист 

Привлечение 

родительской 

аудитории к 

общественным 

слушаниям по 

вопросам 

реализации ФП 

«Профессионал

итет» 

Родители, 

законные, 

обучающи

хся 6-11 

классов  

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ГАПОУ СО 

"Новоузенский 

агротехнологическ

ий техникум" 

МОУ СОШ 

МОУ 

СОШ 

1 ак.ч Октябрь, 

апрель 

2023г. 

2 раза в 

год 

100 200 

5 Организация профессиональных отраслевых праздников в субъекте Российской Федерации в рамках Федерального проекта. 

5.1 

Международный день 

ветеринарного врача 

 

 

 

 

Очно/дист Проведение 

деловых игр,  

викторин, 

квестов, мастер-

классов от 

успешных  

выпускников 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

их 

родители, 

студенты 

ОО 

СПО, 

педагоги 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области / 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

ОО Саратовской 

области, ВФ 

ГАПОУ СО 

«БТА», ГАПОУ 

СО "Новоузенский 

агротехнологическ

ий техникум, КФ, 

ФТК Вавиловский 

университет 

ВФ 

ГАПОУ 

СО 

«БТА», 

ГАПОУ 

СО 

"Новоузен

ский 

агротехно

логически

й 

техникум, 

КФ, ФТК 

Вавиловск

ий 

университ

ет 

В течение 

дня 

Апрель 

2023 г. 

1 раз в год 100 600 

5.2 

День работников 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 

Очно/дист Проведение 

деловых игр, 

викторин, 

квестов, мастер-

классов от 

успешных 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

их 

родители, 

студенты 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области / 

Министерство 

сельского 

ОО Саратовской 

области, ВФ 

ГАПОУ СО 

«БТА», ГАПОУ 

СО «БТА», 

ГАПОУ СО 

ВФ 

ГАПОУ 

СО 

«БТА», 

ГАПОУ 

СО 

В течение 

дня 

Ноябрь 

2023г. 

1 раз в  

год 

100 1000 
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выпускников ОО 

СПО, 

педагоги 

хозяйства "Новоузенский 

агротехнологическ

ий техникум, 

ГАПОУ СО 

«БТМСХ», ГАПОУ 

СО «КТА», КФ, 

ПФ, ФТК 

Вавиловский 

университет, 

ГАПОУ СО « СТ 

им.К.А.Тимирязева 

«БТА», 

ГАПОУ 

СО 

"Новоузен

ский 

агротехно

логически

й 

техникум, 

ГАПОУ 

СО 

«БТМСХ»

, ГАПОУ 

СО 

«КТА», 

КФ, ПФ, 

ФТК 

Вавиловск

ий 

университ

ет, 

ГАПОУ 

СО « СТ 

им.К.А.Ти

мирязева 

5.3 

День СПО Очно/дист Флешмоб, 

квесты, 

викторины, 

праздничные  

концерты 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

их 

родители, 

студенты 

ОО 

СПО, 

педагоги 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области  

ОО Саратовской 

области, ВФ 

ГАПОУ СО 

«БТА», ГАПОУ 

СО «БТА», 

ГАПОУ СО 

"Новоузенский 

агротехнологическ

ий техникум, 

ГАПОУ СО 

«БТМСХ», ГАПОУ 

СО «КТА», КФ, 

ПФ, ФТК 

Вавиловский 

университет, 

ГАПОУ СО « СТ 

ВФ 

ГАПОУ 

СО 

«БТА», 

ГАПОУ 

СО 

«БТА», 

ГАПОУ 

СО 

"Новоузен

ский 

агротехно

логически

й 

техникум, 

ГАПОУ 

В течение 

дня 

Октябрь 

2023г.  

1 раз в  

год 

100 1000 
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им.К.А.Тимирязева СО 

«БТМСХ»

, ГАПОУ 

СО 

«КТА», 

КФ, ПФ, 

ФТК 

Вавиловск

ий 

университ

ет, 

ГАПОУ 

СО « СТ 

им.К.А.Ти

мирязева 

5.4 

День поля Очно Комплекс 

мероприятий, 

выставка 

достижеий 

предприятий 

АПК области 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

их 

родители, 

студенты 

ОО 

СПО, 

педагоги 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области / 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

ОО Саратовской 

области, ВФ 

ГАПОУ СО 

«БТА», ГАПОУ 

СО «БТА», 

ГАПОУ СО 

"Новоузенский 

агротехнологическ

ий техникум, 

ГАПОУ СО 

«БТМСХ», ГАПОУ 

СО «КТА», КФ, 

ПФ, ФТК 

Вавиловский 

университет, 

ГАПОУ СО « СТ 

им.К.А.Тимирязева

, ООО «Агротэк», 

ООО «Мировая 

техника»,  

Сельскохо

зяйственн

ая 

выставка 

«САРАТО

В-АГРО 

В течение 

дня 

Август 

2023 г. 

1 раз в год 100 300 

6 Проведение профориентационного тестирования обучающихся ОО, направленного на выявление профессиональных интересов и способностей. 

6.1 

Профориентационное 

тестирование 

Очно/дист Офлайн/Онлайн

-диагностика 

позволяет 

определить 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области  

ОО Вольского 

района, ВФ 

ГАПОУ СО 

«БТА», ГАПОУ 

Сайт ВФ 

ГАПОУ 

СО 

«БТА», 

2 ак.ч По 

согласова

нию 

В течение 

года 

10 150 
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профессиональн

ый тип 

личности. 

Результаты 

позволят 

определиться с 

выбором 

профессии 

обучающимся, а 

также 

сопоставить 

между собой 

свои 

возможности, 

способности и 

интересы. 

СО «БТА» ВФ 

ГАПОУ 

СО «БТА» 

6.2 

Тестирование «Карта 

интересов»  
Очно/дист Офлайн/Онлайн

-диагностика 

позволяет 

определить 

профессиональн

ый тип 

личности. 

Результаты 

позволят 

определиться с 

выбором 

профессии 

обучающимся, а 

также 

сопоставить 

между собой 

свои 

возможности, 

способности и 

интересы. 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области  

ОО Пугачевского 

района,  ПФ 

Вавиловский 

университет 

 

ПФ 

Вавиловск

ий 

университ

ет 

2 ак.ч По 

согласова

нию 

В течение 

года 
25 450 

6.3 

Профориентационное 

тестирование, 

направленное на 

выявление интересов и 

способностей  

Очно/дист Офлайн/Онлайн

-диагностика 

позволяет 

определить 

профессиональн

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области  

ОО Балашовского 

района, ГАПОУ 

СО «БТМСХ» 

ГАПОУ 

СО 

«БТМСХ» 

0,5 ак. час По 

согласова

нию 

В течение 

года 

20 100 
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ый тип 

личности. 

Результаты 

позволят 

определиться с 

выбором 

профессии 

обучающимся, а 

также 

сопоставить 

между собой 

свои 

возможности, 

способности и 

интересы. 

6.4 

Профориентационное 

тестирование 

Дист  Офлайн/Онлайн

-диагностика 

позволяет 

определить 

профессиональн

ый тип 

личности. 

Результаты 

позволят 

определиться с 

выбором 

профессии 

обучающимся, а 

также 

сопоставить 

между собой 

свои 

возможности, 

способности и 

интересы. 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

ОО 

Саратовск

ой 

области 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО  Саратовского 

района, ГАПОУ 

СО « СТ 

им.К.А.Тимирязева

» 

 

Сайт 

ГАПОУ 

СО « СТ 

им.К.А.Ти

мирязева  

0,5 ак. час По 

согласова

нию 

В течение 

года 

100 500 

6.5 

Профориентационное 

тестирование 

Дист Офлайн/Онлайн

-диагностика 

позволяет 

определить 

профессиональн

ый тип 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

ОО 

Саратовск

ой 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО 

Краснокутского 

района, КФ 

Вавиловский 

университет 

КФ 

Вавиловск

ий 

университ

ет 

1 ак. час По  

согласова

нию 

В  течение 

года   

20 200 
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личности. 

Результаты 

позволят 

определиться с 

выбором 

профессии 

обучающимся, а 

также 

сопоставить 

между собой 

свои 

возможности, 

способности и 

интересы. 

области 

6.6 

Онлайн-тренажер  

«Примерочная  

профессий» 

 

Дист Онлайн-

диагностика 

позволяет 

определить 

уровень 

осознанности и  

готовность 

школьника к 

выбору будущей  

профессии 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

ОО 

Саратовск

ой 

области 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО 

Краснокутского 

района, КФ 

Вавиловский 

университет 

https://proe

ktoria.onli

ne/suits 

Онлайн-

тренажер  

«Примеро

чная  

професси

й» 

 

  

1 ак. час В любое  

время 

еженедель

но 

100 600 

6.7 

Профориентационное 

тестирование 

Дист Онлайн-

диагностика 

позволяет 

определить 

уровень 

осознанности и  

готовность 

школьника к 

выбору будущей  

профессии 

интересы. 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

ОО 

Саратовск

ой 

области 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО Саратовской 

области, ФТК 

Вавиловский 

университет 

Сайт ФТК 

Вавиловск

ий 

университ

ет 

1 ак. час По  

согласова

нию 

В  течение 

года   

20 500 

6.8 

Анкета по изучению 

профессиональной 

направленности 

абитуриентов 

Очно  Диагностика 

позволяет 

определить 

профессиональн

ый тип 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

ОО 

Саратовск

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО Новоузенского 

района, ГАПОУ 

СО "Новоузенский 

агротехнологическ

ий техникум 

ГАПОУ 

СО 

"Новоузен

ский 

агротехно

1 ак.ч. По  

согласова

нию 

В  течение 

года   

20 300 

https://proektoria.online/suits
https://proektoria.online/suits
https://proektoria.online/suits
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личности. 

Результаты 

позволят 

определиться с 

выбором 

профессии 

обучающимся, а 

также 

сопоставить 

между собой 

свои 

возможности, 

способности и 

интересы. 

ой 

области 

логически

й 

техникум" 

7 
Проведение комплексного профильного мероприятия в субъекте Российской Федерации в рамках Федерального проекта на базе ОО или ОО СПО – «День 

карьеры» / «День профессионалитета». 

7.1 

 «День 

профессионалитета» 

 

очно Мероприятие с 

целью 

знакомства 

учащихся с 

направлением 

подготовки в 

рамках ФП 

«Профессионал

итет», 

организации 

презентаций 

основных 

лабораторий и 

мастерских 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

студенты, 

родители 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области / 

Министерство 

сельского 

хозяйства  

ОО Саратовской 

области, ВФ 

ГАПОУ СО 

«БТА», ГАПОУ 

СО «БТА», 

ГАПОУ СО 

"Новоузенский 

агротехнологическ

ий техникум, 

ГАПОУ СО 

«БТМСХ», ГАПОУ 

СО «КТА», КФ, 

ПФ, ФТК 

Вавиловский 

университет, 

ГАПОУ СО « СТ 

им.К.А.Тимирязева 

ВФ 

ГАПОУ 

СО 

«БТА», 

ГАПОУ 

СО 

«БТА», 

ГАПОУ 

СО 

"Новоузен

ский 

агротехно

логически

й 

техникум, 

ГАПОУ 

СО 

«БТМСХ»

, ГАПОУ 

СО 

«КТА», 

КФ, ПФ, 

ФТК, 

Вавиловск

ий 

В течение 

дня 

Апрель, 

октябрь 

2023г. 

2 раза в 

год 

900 1800 
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университ

ет, 

ГАПОУ 

СО « СТ 

им.К.А.Ти

мирязева 

7.2 

День карьеры Очно  Приглашаются 

преподаватели, 

представители 

предприятий и 

организаций 

сельского 

хозяйства, 

проводится в 

формате 

круглого стола, 

сессий вопросов 

и ответов. 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области / 

Министерство 

сельского 

хозяйства  

ОО Саратовской 

области, ВФ 

ГАПОУ СО 

«БТА», ГАПОУ 

СО «БТА», 

ГАПОУ СО 

"Новоузенский 

агротехнологическ

ий техникум, 

ГАПОУ СО 

«БТМСХ», ГАПОУ 

СО «КТА», КФ, 

ПФ, ФТК 

Вавиловский 

университет, 

ГАПОУ СО « СТ 

им.К.А.Тимирязева

, предприятия- 

партнеры кластера 

ВФ 

ГАПОУ 

СО 

«БТА», 

ГАПОУ 

СО 

«БТА», 

ГАПОУ 

СО 

"Новоузен

ский 

агротехно

логически

й 

техникум, 

ГАПОУ 

СО 

«БТМСХ»

, ГАПОУ 

СО 

«КТА», 

КФ, ПФ, 

ФТК, 

Вавиловск

ий 

университ

ет, 

ГАПОУ 

СО « СТ 

им.К.А.Ти

мирязева 

3 ак.ч Февраль-

декабрь 

2023г. 

1 раз в 6 

месяцев 

100 1600 

8 Организация «Дней открытых дверей» на площадках ОО СПО. 

8.1 
«День открытых 

дверей» 

Очно/дист

ант 

Информация о 

реализуемых 

Обучающ

иеся 6-11 

Министерство 

образования 

ОО Саратовской 

области, КФ, ПФ, 

КФ, ПФ, 

ФТК 

В течение 

дня 

Февраль-

декабрь 

1 раз в 3 

месяца 

100 1500 
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программах 

СПО, в т.ч. в 

рамках ФП 

«Профессионал

итет»;  

мастер-классы, 

викторины, 

конкурсы 

классов 

ОО ВМР 

Саратовской 

области  

ФТК Вавиловский 

университет, 

предприятия- 

партнеры кластера 

Вавиловск

ий 

университ

ет 

2023г. 

8.2 

«День открытых 

дверей» 

Очно/дист

ант 

Информация о 

реализуемых 

программах 

СПО, в т.ч. в 

рамках ФП 

«Профессионал

итет»;  

мастер-классы, 

викторины, 

конкурсы 

Обучающ

иеся 6-11 

классов 

ОО ВМР 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области / 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

ОО Саратовской 

области, ВФ 

ГАПОУ СО 

«БТА», ГАПОУ 

СО «БТА», 

ГАПОУ СО 

"Новоузенский 

агротехнологическ

ий техникум, 

ГАПОУ СО 

«БТМСХ», ГАПОУ 

СО «КТА», 

ГАПОУ СО « СТ 

им.К.А.Тимирязева

, предприятия- 

партнеры кластера 

ВФ 

ГАПОУ 

СО 

«БТА», 

ГАПОУ 

СО 

«БТА», 

ГАПОУ 

СО 

"Новоузен

ский 

агротехно

логически

й 

техникум, 

ГАПОУ 

СО 

«БТМСХ»

, ГАПОУ 

СО 

«КТА», 

ГАПОУ 

СО « СТ 

им.К.А.Ти

мирязева 

В течение 

дня 

Февраль-

декабрь 

2023г. 

1 раз в 3 

месяца 

100 1500 

9 Видеопрезентации компетенций, реализуемых в субъекте Российской Федерации в рамках Федерального проекта. 

9.1 

Видеопрезентация 

компетенции 

 «Ветеринария» 

Дист Видеоролик 

содержит 

информационны

й материал о 

специальности, 

преимуществах 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области  

ОО Саратовской 

области, ВФ 

ГАПОУ СО 

«БТА», ГАПОУ 

СО "Новоузенский 

агротехнологическ

Сайты и 

социальн

ые сети 

ВФ 

ГАПОУ 

СО 

10 мин. Февраль-

декабрь 

2023г. 

 1 раз в  

мес. 

100 800 
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трудоустройства ий техникум, КФ, 

ФТК Вавиловский 

университет 

«БТА», 

ГАПОУ 

СО 

"Новоузен

ский 

агротехно

логически

й 

техникум, 

КФ, ФТК 

Вавиловск

ий 

университ

ет 

9.2 

Видеопрезентация 

компетенции 

 «Агрономия» 

Дист Видеоролик 

содержит 

информационны

й материал о 

специальности, 

преимуществах 

трудоустройства 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области  

ОО Саратовской 

области, ПФ, ФТК 

Вавиловский 

университет 

Сайты и 

социальн

ые сети 

ПФ, ФТК 

Вавиловск

ий 

университ

ет 

10 мин. Февраль-

декабрь 

2023г. 

 1 раз в  

мес. 
100 800 

9.3 

Видеопрезентация 

компетенции 

 «Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин» 

Дист Видеоролик 

содержит 

информационны

й материал о 

специальности, 

преимуществах 

трудоустройства 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области  

ОО Саратовской 

области, ГАПОУ 

СО «БТА», 

ГАПОУ СО 

"Новоузенский 

агротехнологическ

ий техникум, 

ГАПОУ СО 

«БТМСХ», ГАПОУ 

СО «КТА», ФТК 

Вавиловский 

университет, 

ГАПОУ СО « СТ 

им.К.А.Тимирязева 

ГАПОУ 

СО 

«БТА», 

ГАПОУ 

СО 

"Новоузен

ский 

агротехно

логически

й 

техникум, 

ГАПОУ 

СО 

«БТМСХ»

, ГАПОУ 

СО 

«КТА», 

ФТК 

Вавиловск

10 мин. Февраль-

декабрь 

2023г. 

 1 раз в  

мес. 

100 800 
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ий 

университ

ет, 

ГАПОУ 

СО « СТ 

им.К.А.Ти

мирязева 

9.4 

Видеопрезентация 

компетенции 

«Сельскохозяйственны

е биотехнологии», 

 «Мясопереработка» 

Дист Видеоролик 

содержит 

информационны

й материал о 

специальности, 

преимуществах 

трудоустройства 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области  

ОО Саратовской 

области, ФТК 

Вавиловский 

университет 

Сайты и 

социальн

ые сети 

ФТК 

Вавиловск

ий 

университ

ет 

10 мин. Февраль-

декабрь 

2023г. 

 1 раз в  

мес. 

100 800 

10 
Проведение профессиональных проб на предприятиях реального сектора экономики субъекта Российской Федерации, отобранных в рамках Федерального 

проекта, с целью расширения представления обучающихся об образовательных программах Профессионалитета, реализуемых в субъекте Российской 

Федерации. 

10.1 

Профессиональная 

проба «Прикосновение 

к профессии» с ООО 

ГК «Агротэк» 

очно Обучающиеся 

под 

руководством и 

наблюдением 

наставника 

знакомятся с 

элементарными 

профессиональн

ыми 

действиями, 

впоследствии 

пробуют 

выполнить их 

самостоятельно. 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области / 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

ОО Саратовской 

области, ФТК 

Вавиловский 

университет, ООО 

ГК «Агротэк» 

ООО ГК 

«Агротэк» 
1 ак.ч Апрель- 

ноябрь 

2023г. 

1 раз в 3 

месяца 
25 75 

10.2 

Профессиональная 

проба «Прикосновение 

к профессии» с ООО 

Комбинат «Дубки» 

очно Обучающиеся 

под 

руководством и 

наблюдением 

наставника 

знакомятся с 

элементарными 

профессиональн

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области / 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

ОО Саратовской 

области, ФТК 

Вавиловский 

университет, ООО 

Комбинат «Дубки» 

ООО 

Комбинат 

«Дубки» 

1 ак.ч Апрель- 

ноябрь 

2023г. 

1 раз в 3 

месяца 
25 75 
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ыми 

действиями, 

впоследствии 

пробуют 

выполнить их 

самостоятельно. 

10.3 

Профессиональная 

проба «Прикосновение 

к профессии» с ООО 

«Агрофирма «Рубеж» 

очно Обучающиеся 

под 

руководством и 

наблюдением 

наставника 

знакомятся с 

элементарными 

профессиональн

ыми 

действиями, 

впоследствии 

пробуют 

выполнить их 

самостоятельно. 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области / 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

ОО Саратовской 

области, ПФ 

Вавиловский 

университет, ООО 

«Агрофирма 

«Рубеж» 

ООО 

«Агрофир

ма 

«Рубеж» 

1 ак.ч Апрель- 

ноябрь 

2023г. 

1 раз в 3 

месяца 

25 75 

10.4 

Профессиональная 

проба «Прикосновение 

к профессии» с 

ФГБНУ РосНИИСК 

«Россорго» 

очно Обучающиеся 

под 

руководством и 

наблюдением 

наставника 

знакомятся с 

элементарными 

профессиональн

ыми 

действиями, 

впоследствии 

пробуют 

выполнить их 

самостоятельно. 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области / 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

ОО Саратовской 

области, ФТК 

Вавиловский 

университет,  

ФГБНУ 

РосНИИСК 

«Россорго» 

с ФГБНУ 

РосНИИС

К 

«Россорго

» 

1 ак.ч Апрель- 

ноябрь 

2023г. 

1 раз в 3 

месяца 

25 75 

10.5 

Профессиональная 

проба «Прикосновение 

к профессии» с ГАУ 

«Калининский лесхоз» 

очно Обучающиеся 

под 

руководством и 

наблюдением 

наставника 

знакомятся с 

элементарными 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области / 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

ОО Саратовской 

области, ГАПОУ 

СО «КТА»,  ГАУ 

«Калининский 

лесхоз» 

ГАУ 

«Калинин

ский 

лесхоз» 

1 ак.ч Апрель- 

ноябрь 

2023г. 

1 раз в 3 

месяца 

25 75 
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профессиональн

ыми 

действиями, 

впоследствии 

пробуют 

выполнить их 

самостоятельно. 

10.6 

Профессиональная 

проба «Прикосновение 

к профессии» с ООО 

«Лето 2002» 

очно Обучающиеся 

под 

руководством и 

наблюдением 

наставника 

знакомятся с 

элементарными 

профессиональн

ыми 

действиями, 

впоследствии 

пробуют 

выполнить их 

самостоятельно. 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области / 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

ОО Саратовской 

области, ГАПОУ 

СО « СТ 

им.К.А.Тимирязева

,  ООО «Лето 2002» 

ООО 

«Лето 

2002» 

1 ак.ч Апрель- 

ноябрь 

2023г. 

1 раз в 3 

месяца 

25 75 

10.7 

Профессиональная 

проба «Прикосновение 

к профессии» с СХПК 

«СХА «Неёловская» 

очно Обучающиеся 

под 

руководством и 

наблюдением 

наставника 

знакомятся с 

элементарными 

профессиональн

ыми 

действиями, 

впоследствии 

пробуют 

выполнить их 

самостоятельно. 

Обучающ

иеся 6-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области / 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

ОО Саратовской 

области, ГАПОУ 

СО «БТА»,  СХПК 

«СХА 

«Неёловская» 

СХПК 

«СХА 

«Неёловск

ая» 

1 ак.ч Апрель- 

ноябрь 

2023г. 

1 раз в 3 

месяца 

25 75 

11 
Организация профессионального обучения обучающихся 9-х классов ОО, в том числе проведение уроков «Технология», с присвоением первой профессии на 

базе ОО СПО. 

11.1 
ДПО «Ландшафтный 

дизайн» 
Очно Программа 

включает в себя 

формирование у 

Обучающ

иеся 9-11 

классов, 

Министерство 

образования 

Саратовской 

ОО Пугачевского 

района,  ПФ 

Вавиловский 

ПФ 

Вавиловск

ий 

144 ак.ч Февраль-  

декабрь 

2023г. 

1 раз в год 25 50 
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школьников 

умения 

ориентироваться 

в многообразии 

направлений 

ландшафта, 

создавать 

эскизы и планы 

ландшафтного 

дизайна 

приусадебных 

территорий;  

развивать  

умение 

находить 

инновационный 

подход к 

решению 

учебных и 

практических 

задач в процессе 

технологическог

о процесса 

студенты 

ОО 

СПО 

области / 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

университет, 

 
университ

ет 

11.2 

ДПО «Графический 

дизайн» 

Очно Программа 

включает в себя 

изучение 

графического 

дизайна с 

помощью 

векторного и 

растрового 

графических 

редакторов 

Adobe Photoshop 

и Adobe 

Illustrator  

Обучающ

иеся 9-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области / 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

ОО Пугачевского 

района,  ПФ 

Вавиловский 

университет, 

 

ПФ 

Вавиловск

ий 

университ

ет 

144 ак.ч Февраль-  

декабрь 

2023г. 

1 раз 25 50 

11.3 

ДПО «Помощник 

лаборанта по 

определению 

показателей качества 

зерна» 

Очно  Программа 

включает в себя 

адаптированные 

образовательны

е модули, 

Обучающ

иеся 9-11 

классов, 

студенты 

ОО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области / 

Министерство 

ОО Пугачевского 

района,  ПФ 

Вавиловский 

университет, 

 

ПФ 

Вавиловск

ий 

университ

ет 

144 ак.ч Февраль-  

декабрь 

2023г. 

1 раз 25 50 
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направленные 

на развитие 

личностных 

качеств 

обучающихся, 

получение 

знаний о 

физических 

свойствах 

зерновой массы; 

правилах и 

способах отбора 

проб зерна в 

различных 

складских и 

производственн

ых условиях и 

приобретение 

навыков отбора 

проб зерна, 

правил 

составления 

средней пробы и 

выделения 

навесок в 

соответствии с 

ГОСТ. 

СПО сельского 

хозяйства 

11.4 

ПО «18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей» 

Очно  Получение 

первой 

профессии  

Обучающ

иеся 9-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области  

ОО Балашовского 

района, ГАПОУ 

СО «БТМСХ» 

ГАПОУ 

СО 

«БТМСХ» 

144 ак. 

час 

Февраль-  

декабрь 

2023г. 

2 раза в 

неделю 

21 21 

11.5 

ПО «Садовник» Очно Получение 

первой 

профессии 

Обучающ

иеся 9-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области  

ОО г.  Саратова, 

ФТК Вавиловский 

университет 

Вавиловск

ий 

университ

ет. 

Площадка 

«Агроном

ия» 

144 ак. ч Февраль-  

декабрь 

2023г. 

2 раза в 

неделю 

20 20 
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12 
Организация рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы обучающих экскурсий / воркшопов «ПроВЕРЬ!» на 

базе ОО СПО для родителей потенциальных абитуриентов ОО СПО. 

12.1 

Обучающие экскурсии 

по компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин» 

 

Очно   Экскурсия 

знакомит с 

лабораториями, 

оборудованием 

и спецификой 

профессиональн

ых компетенций  

Обучающ

иеся 9-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области  

ОО Саратовской 

области, ГАПОУ 

СО «БТА», 

ГАПОУ СО 

«БТМСХ», 

Вавиловский 

университет 

Мастерск

ие 

ГАПОУ 

СО 

«БТА», 

ГАПОУ 

СО 

«БТМСХ»

, 

площадка 

«Агротехс

ервис» 

Вавиловск

ий 

университ

ет 

1 ак.ч Февраль-  

декабрь 

2023г. 

1 раз в  3 

месяца 

20 200 

12.2 

Обучающие экскурсии 

по компетенции 

«Ветеринария» 

 

Очно   Экскурсия 

знакомит с 

лабораториями, 

оборудованием 

и спецификой 

профессиональн

ых компетенций  

Обучающ

иеся 9-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области  

ОО Саратовской 

области ГАПОУ 

СО «Новоузенский 

агротехнологическ

ий техникум», 

Вавиловский 

университет 

Мастерск

ие СО 

«Новоузе

нский 

агротехно

логически

й 

техникум, 

площадка 

«Ветерина

рия» 

Вавиловск

ий 

университ

ет 

1 ак.ч Февраль-  

декабрь 

2023г. 

1 раз в  3 

месяца 
20 200 

12.3 

Обучающие экскурсии 

по компетенции 

«Агрономия» 

 

Очно   Экскурсия 

знакомит с 

лабораториями, 

оборудованием 

и спецификой 

профессиональн

ых компетенций  

Обучающ

иеся 9-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области  

ОО Саратовской 

области,  

Вавиловский 

университет 

Площадка 

«Агроном

ия» 

Вавиловск

ий 

университ

ет 

1 ак.ч Февраль-  

декабрь 

2023г. 

1 раз в  3 

месяца 

20 200 
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12.4 

Обучающие экскурсии 

по компетенции 

«Мясопереработка и 

биотехнологии» 

 

Очно   Экскурсия 

знакомит с 

лабораториями, 

оборудованием 

и спецификой 

профессиональн

ых компетенций  

Обучающ

иеся 9-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области  

ОО Саратовской 

области,  

Вавиловский 

университет 

Площадка 

«Мясопер

еработка и 

биотехнол

огии» 

Вавиловск

ий 

университ

ет 

1 ак.ч Февраль-  

декабрь 

2023г. 

1 раз в  3 

месяца 

20 200 

Вариативные: 

13 
Участие в конкурсе художественных фотографий «Профессии будущего», организованном ФГБОУ ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

13.1 

Участие в конкурсе 

художественных 

фотографий 

«Профессии 

будущего» 

Дист Повышение  

престижа 

рабочих 

профессий, 

популяризация 

Профессионалит

ета и 

привлечение 

внимания 

потенциальных 

абитуриентов,  

работодателей и 

партнеров к 

проекту 

Студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области  

ГАПОУ СО 

«БТА», ГАПОУ 

СО "Новоузенский 

агротехнологическ

ий техникум, 

ГАПОУ СО 

«БТМСХ», ГАПОУ 

СО «КТА», ПФ, 

КФ, ФТК 

Вавиловский 

университет, 

ГАПОУ СО « СТ 

им.К.А.Тимирязева 

Сайт 

ФГБОУ 

ДПО 

ИРПО 

В течение 

года  

Февраль-  

декабрь 

2023г. 

По 

положени

ю 

20 20 

14 
Организация каникулярных программ (смен), в том числе краткосрочных, по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в субъекте 

Российской Федерации. 

14.1 

Городской лагерь 

дневного пребывания 

«Киберлето» 

Очно Ежедневные 

прогулки, 

робототехника, - 

3D-

моделирование 

и 3D-печать, 

- управление 

дронами 

/конструировани

е БПЛА 

(беспилотный 

Обучающ

иеся 7-9 

классов 

ОО 

Саратовск

ой 

области 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО г. Саратова, 

Вавиловский 

университет 

Вавиловск

ий 

университ

ет 

6 ак.ч Июнь 

2023 
 1 раз в 

месяц 
30 30 



 

100 

летательный 

аппарат), 

создание игр, 

анимирование, 

текстурирование

, создание 

приложений,пос

ещение 

веревочного 

парка/скалодром

а;, выездная 

экскурсия на 

производство 

15 Создание профильных классов по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в субъекте Российской Федерации. 

15.1 

Агроклассы 
инженерно-

технологического 

направления  

Очно/ 

дист 

Проект 

«Вавиловские 

агроклассы» 

дает 

возможность 

выпускникам 

школ 

Саратовской 

области 

осознанно 

выбрать 

будущую 

профессию.  

Обучающ

иеся 7-9 

классов 

ОО 

Саратовск

ой 

области 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО г. Саратовской 

области, 

Вавиловский 

университет 

УК№1 

Вавиловск

ий 

университ

ет/ дист 

платформ

а 

5  ак. ч. По 

согласова

нию со 

школами 

1 раз 

неделю 

25 300 

15.2 

Агроклассы 
биологического 

направления 

Очно/ 

дист 

Проект 

«Вавиловские 

агроклассы» 

дает 

возможность 

выпускникам 

школ 

Саратовской 

области 

осознанно 

выбрать 

будущую 

профессию.  

Обучающ

иеся 7-9 

классов 

ОО 

Саратовск

ой 

области 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО г. Саратовской 

области, 

Вавиловский 

университет 

УК№1 

Вавиловск

ий 

университ

ет/ дист 

платформ

а 

5  ак. ч. По 

согласова

нию со 

школами 

1 раз 

неделю 

25 300 
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15.3 

Агроклассы 
агрономического 

направления 

Очно/ 

дист 
Проект 

«Вавиловские 

агроклассы» 

дает 

возможность 

выпускникам 

школ 

Саратовской 

области 

осознанно 

выбрать 

будущую 

профессию.  

Обучающ

иеся 7-9 

классов 

ОО 

Саратовск

ой 

области 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО г. Саратовской 

области, 

Вавиловский 

университет 

УК№1 

Вавиловск

ий 

университ

ет/ дист 

платформ

а 

5  ак. ч. По 

согласова

нию со 

школами 

1 раз 

неделю 
25 300 

16 Организация профессиональных отраслевых квестов в субъекте Российской Федерации в рамках Федерального проекта. 

16.1 

Квест «Ключи от 

профессии» 
Очно/дист Интерактивная 

игра, 

направленная на 

знакомство 

обучающихся с  

профессиями 
 

Обучающ

иеся 9-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области  

ОО Саратовской 

области,  

Вавиловский 

университет 

Сайт 

Вавиловск

ий 

университ

ет 

1ак. ч Февраль-  

декабрь 

2023г. 

1 раз в 3 

месяца 
25 120 

17 Организация интеллектуальных конкурсов с обучающимися ОО по отраслям Федерального проекта в субъекте Российской Федерации.  

17.1 

Интеллектуальная 

игра: 

«ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» 

 

 

 

 

Очно Интеллектуальн

ая игра на 

развитие 

интереса к 

профессиии 

Обучающ

иеся 9-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области  

ОО Саратовской 

области,  ВФ 

ГАПОУ СО «БТА» 

ВФ 

ГАПОУ 

СО «БТА» 

1ак. ч Февраль-  

декабрь 

2023г. 

1 раз в 6 

мес. 

30 60 

17.2 

Викторина «Знатоки 

сельского хозяйства» 
Очно/дист Интеллектуальн

ая игра 
Обучающ

иеся 9-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области  

ОО Пугачевского 

района,  ПФ 

Вавиловский 

университет 

ПФ 

Вавиловск

ий 

университ

ет 

1 ак.ч Февраль-  

декабрь 

2023г. 

1 раз в 6 

мес. 
25 50 

17.3 

Викторина «Что вы 

знаете о хлеборобах» 

Очно  Интеллектуальн

ая игра, в 

которой 

Обучающ

иеся 9-11 

классов, 

Министерство 

образования 

Саратовской 

ОО г.Калининска и 

Калининского 

района 

ГАПОУ 

СО 

«КТА» 

1 ак.ч Февраль-  

декабрь 

2023г. 

1 раз в 6 

мес. 

30 60 
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обучающиеся 

отвечают на 

вопросы о 

профессиях 

 

студенты 

ОО 

СПО 

области  

17.4 

Интеллектуальный 

квиз «Сельское 

хозяйство 21 века»  

Дист Интеллектуальн

ый конкурс по 

специальности 

35.02.16 

Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйств

енной техники и 

оборудования.  

Обучающ

иеся 9-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области  

ОО Саратовской 

области 

 

СТ 

им.К.А.Ти

мирязева 

1 ак.ч Февраль-  

декабрь 

2023г. 

1 раз в 6 

мес. 

80 160 

17.5 

Викторина «Что вы 

знаете о…..» 

Дист Интеллектуальн

ая игра, в 

которой 

обучающиеся 

отвечают на 

вопросы  

 

Обучающ

иеся 9-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

ОО г. Красный Кут 

и Краснокутского 

района 

КФ 

Вавиловск

ий 

университ

ет 

1 ак.ч Февраль-  

декабрь 

2023г. 

1 раз в 6 

мес. 

50 100 

18 Организация встреч с членами сборных-представителями субъекта Российской Федерации в чемпионатах по профессиональному мастерству. 

18.1 

Интервью с 

участниками 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Очно  Интервью с 

участниками 

конкурсов 

профессиональн

ого мастерства 

Обучающ

иеся 9-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области / 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

ОО Саратовской 

области, ФТК 

Вавиловский 

университет, ООО 

Комбинат «Дубки» 

ФТК 

Вавиловски

й 

университ 

1 ак.ч. Февраль-  

декабрь 

2023г. 

1 раз в 

год 

50 50 

19 
Участие в чемпионатах профессионального мастерства, в том числе отраслевых, среди юниоров по образовательным программам Профессионалитета, 

реализуемым в субъекте Российской Федерации. 

19.1 

Участие в 

региональных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Очно Выявление 

потенциала 

обучающихся 

СПО 

Студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области / 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

ОО Саратовской 

области, ВФ 

ГАПОУ СО 

«БТА», ГАПОУ 

СО «БТА», 

ГАПОУ СО 

"Новоузенский 

агротехнологическ

Площадки 

региональ

ного 

чесмпион

ата 

В 

соответст

вии с 

регламент

ом 

чемпиона

та 

Февраль-  

декабрь 

2023г. 

1 раз в год 50 50 
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ий техникум, 

ГАПОУ СО 

«БТМСХ», ГАПОУ 

СО «КТА», КФ, 

ПФ, ФТК 

Вавиловский 

университет, 

ГАПОУ СО « СТ 

им.К.А.Тимирязева

, предприятия- 

партнеры кластера 

20 Проведение научно-практических конференций по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в субъекте Российской Федерации.  

20.1 

Научно-

парактичкеская 

конференция 

«Ветеринарные 

тренажеры –своими 

руками» 

Очно/ 

дист 

Выявление 

потенциала 

обучающихся 

СПО 

Студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области / 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

ОО Саратовской 

области, ВФ 

ГАПОУ СО «БТА 

ГАПОУ СО 

"Новоузенский 

агротехнологическ

ий техникум, КФ, 

ФТК Вавиловский 

университет,  

предприятия- 

партнеры кластера 

ВФ 

ГАПОУ 

СО «БТА» 

2 ак.ч. Февраль-  

декабрь 

2023г. 

1 раз в год 100 100 

21 Проведение предметных олимпиад по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в субъекте Российской Федерации.  

21.1 

Олимпиада по 

биологии 
Очно/ 

дист 
Олимпиада 

организуется с 

целью 

выявления и 

развития у 

обучающихся 

творческих 

способностей и 

интереса к 

исследовательск

ой деятельности, 

пропаганды 

научных знаний, 

содействия 

профессиональн

ой ориентации 

Обучающ

иеся 9-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области  

ПФ Вавиловский 

университет, 

ОО города 

Пугачева и 

Пугачевского 

района 

ОО города 

Пугачева 

и 

Пугачевск

ого 

района 

5 ак.ч Февраль-  

декабрь 

2023г. 

1 раз в 6 

месяцев 
30 60 
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школьников. 

22 
Проведение индивидуального консультирования по выбору профессий рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей 

Программы. 

22.1 

Индивидуальная  

консультация по 

профориентации 

Очно 

/дист 

Консультация 

включает в себя: 

- беседа для 

обозначения 

мотивов и 

желаний выбора  

профессии; 

- построение 

плана 

профессиональн

ого развития, 

успешного 

обучения и  

дальнейшего 

карьерного 

роста 

(дополнительная 

консультация) в 

рамках ФП  

«Профессионали

тет» 

Обучающ

иеся 9-11 

классов и 

их 

родители 

 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области  

ОО Саратовской 

области, ВФ 

ГАПОУ СО 

«БТА», ГАПОУ 

СО «БТА», 

ГАПОУ СО 

"Новоузенский 

агротехнологическ

ий техникум, 

ГАПОУ СО 

«БТМСХ», ГАПОУ 

СО «КТА», КФ, 

ПФ, ФТК 

Вавиловский 

университет, 

ГАПОУ СО « СТ 

им.К.А.Тимирязева 

ВФ 

ГАПОУ 

СО 

«БТА», 

ГАПОУ 

СО 

«БТА», 

ГАПОУ 

СО 

"Новоузен

ский 

агротехно

логически

й 

техникум, 

ГАПОУ 

СО 

«БТМСХ»

, ГАПОУ 

СО 

«КТА», 

КФ, ПФ, 

ФТК 

Вавиловск

ий 

университ

ет, 

ГАПОУ 

СО « СТ 

им.К.А.Ти

мирязева 

1 ак.ч Февраль-  

декабрь 

2023г. 

Устанавли 

вается по  

запросу 

1 300 

23 Организация внеурочной деятельности в ОО по образовательным программам Профессионалитета, реализуемым в субъекте Российской Федерации. 

23.1 

Олимпиада 

«Агроуспех» 

Дист  Олимпиада 

организуется с 

целью 

выявления и 

развития у 

Обучающ

иеся 

6-11 

классов 

 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

 

ОО Саратовской 

области,  

Вавилоскаий 

университет 

 Сайт 

Вавилоска

ий 

университ

ет 

1 ак.ч. Март  

2023 г. 

1 раз в год 200 200 
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обучающихся 

творческих 

способностей и 

интереса к 

исследовательск

ой деятельности, 

пропоганды 

научных знаний, 

содействий 

профессиональн

ой ориентации 

школьников 

24 Организация встреч со студентами ОО СПО, обучающимися по образовательным программам Профессионалитета. 

24.1 

Профориентационное 

мероприятие  

«В будущее с 

уверенностью» 

Очно/дист Встреча с 

активными, 

талантливыми 

студентами 

Професионалите

та 

 

Обучающ

иеся 

6-11 

классов 

 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

 

ОО Саратовской 

области,  

Вавилоскаий 

университет 

Вавиловск

ий 

университ

ет 

2 ак.ч. Февраль-  

декабрь 

2023г. 

1 раз в 3 

мес. 

20 200 

25 Организация деловых встреч и диалогов о карьере с рекомендуемыми и/или дополнительными участниками реализации настоящей Программы. 

25.1 

История успеха в , 

ООО Комбинат 

«Дубки» 

Очно  Встреча с 

сотрудником 

предприятия, 

партнером 

кластера. 

Карьерный рост 

в компании  

Обучающ

иеся 9-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области / 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

ОО Саратовской 

области, ФТК 

Вавиловский 

университет, ООО 

Комбинат «Дубки» 

ФТК 

Вавиловски

й 

университ 

1 ак.ч. Февраль-  

декабрь 

2023г. 

1 раз в год 50 50 

25.2 

История успеха в , 

ООО «ЮКОН» 
Очно  Встреча с 

сотрудником 

предприятия, 

партнером 

кластера. 

Карьерный рост 

в компании  

Обучающ

иеся 9-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области / 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

ОО Саратовской 

области, ФТК 

Вавиловский 

университет, ООО 

«ЮКОН» 

ФТК 

Вавиловски

й 

университ 

1 ак.ч. Февраль-  

декабрь 

2023г. 

1 раз в год 50 50 

Мероприятия, реализуемые командами проекта «Амбассадоры Профессионалитета»: 

Обязательные: 
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26 Участие в конкурсах, мероприятиях, организованных ФГБОУ ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. 

26.1 

Создание стикерпака 

«Будь СПОк» 
Дист  Создание 

брендированног

о стикерпака 

ФП 

«Профессионал

итет для 

Telegram и 

ВКонтакте с 

целью 

повышения 

узнаваемости 

Обучающ

иеся 

6-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

 

ОО Саратовской 

области,  ФТК 

Вавиловский 

университет, 

ФТК 

Вавиловски

й 

университ 

5 дней Февраль 

2023г. 
1 раз в год 200 200 

26.2 

Интервью с 

наставником 

«Сдюжим вместе» 

Очная  Обучающие по 

программе 

«Профессионал

итет» 

формируют 12 

вопросов к 

своему 

наставнику и 

берут у него 

интервью 

Обучающ

иеся 

6-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

 

ОО Саратовской 

области,  ФТК 

Вавиловский 

университет 

ФТК 

Вавиловски

й 

университ 

2 ак.ч. Март, 

октябрь 

2023г. 

2раза в 

год 

25 50 

27 Проведение Всероссийского классного часа в рамках подготовки к проведению Единого дня открытых дверей. 

27.1 

Всероссийский 

классный час в рамках 

подготовки к Единому 

дню открытых дверей 

Очная  Ознакомление с 

перспективами 

обучения на 

образовательны

х программах 

ФП 

«Профессионал

итет» 

Обучающ

иеся 

6-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

 

ОО Саратовской 

области,  ФТК 

Вавиловский 

университет 

ОО 

Саратовск

ой 

области 

45 мин Октябрь 

,апрель20

23г. 

2 раза в 

год 

200 400 

27.2 

Сказочный флешмоб 

«В гостях у 

Профессионалитета» 

Дист  Команда создаёт 

сказку, 

связанную с 

получаемой 

профессией 

Обучающ

иеся 

6-11 

классов, 

студенты 

ОО 

СПО 

 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

 

ОО Саратовской 

области,  ФТК 

Вавиловский 

университет 

Социальн

ые сети 

Вавиловск

ий 

университ

ет 

5-7 минут Май 2023 1 раз в год 200 400 
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28 Участие в обучающих программах, организованных ФГБОУ ДПО ИРПО при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.  

28.1 

Образовательный трек очная Образовательно

е мероприятие, 

направленное на 

совершенствова

ние 

компетенций 

команды 

амбассадоров 

Профессионалит

ета 

студенты 

ОО 

СПО 

ФГБОУ ДПО 

ИРПО  

ФТК Вавиловский 

университет 

ФГБОУ 

ДПО 

ИРПО 

В течение 

года 

Даты не 

определен

ы 

1 раз в год Команда 

амбассадо

ров ФТК 

Команда 

амбассадо

ров ФТК 

28.2 

Молодёжный форум очная Образовательно-

развлекательное 

мероприятие, 

направленное на 

совершенствова

ние 

компетенций и 

навыков 

участников по 

популяризации 

ФП 

«Профессионал

итет» 

Обучающ

иеся СПО 
ФГБОУ ДПО 

ИРПО 
ФТК Вавиловский 

университет 
ФГБОУ 

ДПО 

ИРПО 

В течение 

года 
Даты не 

определен

ы 

1 раз в год Команда 

амбассадо

ров ФТК 

Команда 

амбассадо

ров ФТК 

Вариативные: 

29 
Организация интерактивов / флешмобов / квестов / благотворительных акций / спортивных, культурно-массовых, патриотических мероприятий / фестивалей 

и прочих мероприятий, направленных на популяризацию Федерального проекта. 

29.1 

Флешмоб «Капсула 

времени 

Профессионалитета»  

очная Участники 

пишут на 

открытках 

«пожелания в 

будущее». 

Открытки 

хранятся в 

коробке с 

символикой 

Профессионалит

ета ; коробка 

снова 

Обучающ

иеся СПО 
Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

 

ФТК Вавиловский 

университет 
ФТК 

Вавиловск

ий 

университ

ет 

1ак.ч Сентябрь 

2023г. 
1 раз в год 300 300 
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открывается на 

выпускном. 

29.2 

Благотворительная 

акция «АмбассаДОБР» 
очная Организация 

мероприятия с 

целью оказания 

помощи 

обучающихся в 

интернатах 

Обучающ

иеся 

6-11 

классов 

интернато

в 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

 

ФТК Вавиловский 

университет 
МОУ 

«Школы-

интернаты

» 

1ак.ч. Октябрь  

2023г. 
1 раз в год 80 80 
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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Протоколом заседания  

Регионального наблюдательного  

совета № 1 от 23.01.2023г. 

     

План информационной кампании, направленной на популяризацию 

 Федерального проекта образовательно-производственного центра (кластера) отрасли «Сельское хозяйство» 

Саратовской области 

 

Цель: информирование целевой аудитории о возможностях и перспективах получения среднего профессионального 

образования в рамках реализации Федерального проекта. 

Ключевые темы информационного сопровождения:  

- потребности региональной экономики (квалифицированные кадры для конкретных отраслей), инновационное 

развитие (ускоренное обучение по образовательным программам Профессионалитета, Цифровой конструктор компетенций); 

- молодые специалисты предприятий реального сектора экономики – вдохновляющие и мотивирующие 

обучающихся в ОО / потенциальных абитуриентов ОО СПО, истории успеха работников предприятий Саратовской области, 

отобранных в рамках Федерального проекта; 

- интеграция, синхронизация, объединение усилий представителей региональных органов исполнительной власти, 

бизнеса, образования и общества для достижения общей цели: «Профессиональные кадры – эффективная экономика – сильная 

страна». 

Сроки реализации: 01 января 2023 г. – 31 декабря 2023 г.  
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№ Мероприятие Формат 

Уровень 

проведени

я 

Ответстве

нный 

Период 

публикац

ии 

Телекана

лы 

Печатные 

издания 

Интернет- 

ресурсы 
Соц. сети Герой 

Охват 

(план) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Подготовка инфоповодов для еженедельного дайджеста новостей Федерального проекта. 

1.1 

Еженедельный дайджест мероприятий 

Профессионалитета 

Дист  Региональ

ный  

Прес-

служба 

ОО СПО 

Январь- 

декабрь 

2023г 

  Сайты 

партнеров 

кластера 

https://sgau

.ru/ 

http://gou-

spobta.uco

z.ru/ 

https://kali

ninsk-

agro.ru/ 

http://www

.btmsx.ru/ 

http://nova

groteh.ucoz

.ru/ 

http://www

.tsht.ru/ 

 

Вконтакте 

https://vk.c

om/ftksgau 

https://vk.c

om/club19

7889145  

https://vk.c

om/gouspo

bta  

https://vk.c

om/kalinag

roteh 

 

https://vk.c

om/btmsx 

Обучающи

йся по 

программе 

«Професс

ионалитет

» 

11000 

2 Проведение пресс-конференций по вопросам подготовки и реализации Федерального проекта. 

2.1 Информирование  о  реализации 

в Саратовской области  ФП 

«Профессионалитет» - 

интервью с председателем управляющей 

компании кластера «Сельское хозяйство» 

Очно Региональ

ный  

Прес-

служба 

Вавиловск

ий 

университ

ет 

Январь- 

декабрь 

2023г 

 Московск

ий 

Комсомол

ец Саратов 

Сайт 

https://sgau

.ru/ 

Вконтакте 

https://vk.c

om/club19

7889145 

Председат

ель 

управляю

щей 

компании 

кластера 

«Сельское 

хозяйство

» 

500 

3 
Информирование целевой аудитории Программы, указанной в п. 1.4 настоящей Программы о кадровой потребности на предприятиях реального сектора 

экономики субъекта Российской Федерации, отобранных в рамках Федерального проекта. 
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3.1 Информационная статья о реализации проекта 

в Саратовской области 

Публикац

ия 

Региональ

ный  

Прес-

служба 

Вавиловск

ий 

университ

ет 

Январь- 

декабрь 

2023г 

  Газеты: 
Газета 

«Вольская 

жизнь»,  

«Вестник 

Татищевск

ого 

муниципа

льного 

района», 

 «Светлые 

вести», 

«Степной 

край», 

Газета 

«Балашовс

кая 

правда» 

районная 

газета 

"Народная 

трибуна" 

Сайты 

партнеров 

кластера 

https://sgau

.ru/ 

http://gou-

spobta.uco

z.ru/ 

https://kali

ninsk-

agro.ru/ 

http://www

.btmsx.ru/ 

http://nova

groteh.ucoz

.ru/ 

http://www

.tsht.ru/ 

 

Вконтакте 

https://vk.c

om/ftksgau 

https://vk.c

om/club19

7889145  

https://vk.c

om/gouspo

bta  

https://vk.c

om/kalinag

roteh 

 

https://vk.c

om/btmsx 

Обучающи

йся по 

программе 

«Професс

ионалитет

» 

11000 

4 Информационное освещение мероприятий, направленных на популяризацию Федерального проекта. 

4.1 

Видеопрезентации компетенций,  

реализуемых в ФП «Профессионалит» 

 

Дист  Региональ

ный  

Прес-

служба 

ОО СПО 

Январь- 

декабрь 

2023г 

  Сайты 

партнеров 

кластера 

https://sgau

.ru/ 

http://gou-

spobta.uco

z.ru/ 

https://kali

ninsk-

agro.ru/ 

http://www

.btmsx.ru/ 

http://nova

groteh.ucoz

.ru/ 

http://www

.tsht.ru/ 

Вконтакте 

https://vk.c

om/ftksgau 

https://vk.c

om/club19

7889145  

https://vk.c

om/gouspo

bta  

https://vk.c

om/kalinag

roteh 

 

https://vk.c

om/btmsx 

Обучающи

йся по 

программе 

«Професс

ионалитет

» 

11000 



 

112 

 

4.2 

Новостные публикации о мероприятиях, 

направленных на популяризацию в ФП 

«Профессионалит» 

Дист  Региональ

ный  

Прес-

служба 

ОО СПО 

Январь- 

декабрь 

2023г 

  Сайты 

партнеров 

кластера 

https://sgau

.ru/ 

http://gou-

spobta.uco

z.ru/ 

https://kali

ninsk-

agro.ru/ 

http://www

.btmsx.ru/ 

http://nova

groteh.ucoz

.ru/ 

http://www

.tsht.ru/ 

 

Вконтакте 

https://vk.c

om/ftksgau 

https://vk.c

om/club19

7889145  

https://vk.c

om/gouspo

bta  

https://vk.c

om/kalinag

roteh 

 

https://vk.c

om/btmsx 

Обучающи

йся по 

программе 

«Професс

ионалитет

» 

11000 

4.3 

Публикация объявлений о ключевых 

мероприятиях в ФП «Профессионалит» 

Дист  Региональ

ный  

Прес-

служба 

ОО СПО 

Январь- 

декабрь 

2023г 

  Сайты 

партнеров 

кластера 

https://sgau

.ru/ 

http://gou-

spobta.uco

z.ru/ 

https://kali

ninsk-

agro.ru/ 

http://www

.btmsx.ru/ 

http://nova

groteh.ucoz

.ru/ 

http://www

.tsht.ru/ 

 

Вконтакте 

https://vk.c

om/ftksgau 

https://vk.c

om/club19

7889145  

https://vk.c

om/gouspo

bta  

https://vk.c

om/kalinag

roteh 

 

https://vk.c

om/btmsx 

Обучающи

йся по 

программе 

«Професс

ионалитет

» 

11000 

4.4 Информирование о приеме на обучение по Дист  Региональ Прес- Январь- Саратов 24 Газеты: Сайты Вконтакте Обучающи 11000 
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программам ФП «Профессионалитет»  ный  служба 

ОО СПО 

декабрь 

2023г 

Газета 

«Вольская 

жизнь»,  

«Вестник 

Татищевск

ого 

муниципа

льного 

района», 

 «Светлые 

вести», 

«Степной 

край», 

Газета 

«Балашовс

кая 

правда» 

районная 

газета 

"Народная 

трибуна" 

партнеров 

кластера 

https://sgau

.ru/ 

http://gou-

spobta.uco

z.ru/ 

https://kali

ninsk-

agro.ru/ 

http://www

.btmsx.ru/ 

http://nova

groteh.ucoz

.ru/ 

http://www

.tsht.ru/ 

 

https://vk.c

om/ftksgau 

https://vk.c

om/club19

7889145  

https://vk.c

om/gouspo

bta  

https://vk.c

om/kalinag

roteh 

 

https://vk.c

om/btmsx 

йся по 

программе 

«Професс

ионалитет

» 

5 
Публикация интервью (текстовых и видео) с руководителями предприятий реального сектора экономики субъекта Российской Федерации, отобранных в 

рамках Федерального проекта, руководителями и преподавателями ОО СПО. 

5.1 

Интервью с председателем управляющей 

компании кластера «Сельское хозяйство»  

Очно Региональ

ный  

Прес-

служба 

Вавиловск

ий 

университ

ет 

Октябрь 

2023г 

 Газеты 

«Московск

ий 

Комсомол

ец 

Саратов», 

«Вольская 

жизнь» 

 

Сайты 

партнеров 

кластера 

https://sgau

.ru/ 

http://gou-

spobta.uco

z.ru/ 

https://kali

ninsk-

agro.ru/ 

http://www

.btmsx.ru/ 

http://nova

groteh.ucoz

.ru/ 

http://www

.tsht.ru/ 

Вконтакте 

https://vk.c

om/ftksgau 

https://vk.c

om/club19

7889145  

https://vk.c

om/gouspo

bta  

https://vk.c

om/kalinag

roteh 

 

https://vk.c

om/btmsx 

Председат

ель 

управляю

щей 

компании 

кластера 

«Сельское 

хозяйство

» 

11000 



 

114 

 

5.2 Интервью руководителя предприятия-партнера 

ООО «Лето 2002» 

Очно Региональ

ный  

Прес-

служба 

ОО СПО 

Январь- 

декабрь 

2023г 

  Газета 

«Вестник 

Татищевск

ого 

муниципа

льного 

района» 

 

 

http://www

.tsht.ru/ 

официальн

ый сайт 

СТ 

им.К.А.Ти

мирязева  

  

https://ok.r

u/group/70

000001037

664 

 

https://vk.c

om/malaya

_timiryaze

vka 

Руководит

ель 

предприят

ия-

партнера 

ООО 

«Лето 

2002» 

500 

5.3 Публикация интервью с преподавателем  Дист  Региональ

ный 

Прес-

служба 

ОО СПО 

Январь- 

декабрь 

2023г 

- - 

 

  Сайт 

Краснокут

ского 

филиала 

(https://ww

w.vavilovs

ar.ru/filialy

-

universiteta

/krasnokuts

kii-filial) 

 

 

Вконтакте: 

(https://vk.

com/public

206745705

) 

 

 

Директор, 

преподава

тели 

техникума

, 

предприят

ия-

партнеры 

ФП 

«Професс

ионалитет

» 

100 

6 Публикация материалов, направленных на освещение ОО СПО (партнерские статьи; серия статей, объединенных одной темой; тесты и опросы и пр.). 

6.1 

Информирование о приеме на обучение по 

программам ФП «Профессионалитет»  

Дист  Региональ

ный  

Прес-

служба 

ОО СПО 

Январь- 

декабрь 

2023г 

- Газеты: 
Газета 

«Вольская 

жизнь»,  

«Вестник 

Татищевск

ого 

муниципа

льного 

района», 

 «Светлые 

вести», 

«Степной 

край», 

Газета 

«Балашовс

Сайты 

партнеров 

кластера 

https://sgau

.ru/ 

http://gou-

spobta.uco

z.ru/ 

https://kali

ninsk-

agro.ru/ 

http://www

.btmsx.ru/ 

http://nova

groteh.ucoz

.ru/ 

Вконтакте 

https://vk.c

om/ftksgau 

https://vk.c

om/club19

7889145  

https://vk.c

om/gouspo

bta  

https://vk.c

om/kalinag

roteh 

 

https://vk.c

om/btmsx 

Обучающи

йся по 

программе 

«Професс

ионалитет

» 

11000 

http://www.tsht.ru/
http://www.tsht.ru/
https://ok.ru/group/70000001037664
https://ok.ru/group/70000001037664
https://ok.ru/group/70000001037664
https://ok.ru/group/70000001037664
https://vk.com/public206745705
https://vk.com/public206745705
https://vk.com/public206745705
https://vk.com/public206745705
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кая 

правда» 

районная 

газета 

"Народная 

трибуна" 

http://www

.tsht.ru/ 

 

7 
Публикация инфографических материалов (визуализация этапов Федерального проекта, обучения, выстраивание региональной траектории 

профессионального развития). 

7.1 Публикация инфографических материалов, 

направленных на популяризацию ФП 

Профессионалитет 

Дист  Региональ

ный  

Прес-

служба 

ОО СПО 

Январь- 

декабрь 

2023г 

-  Сайты 

партнеров 

кластера 

https://sgau

.ru/ 

http://gou-

spobta.uco

z.ru/ 

https://kali

ninsk-

agro.ru/ 

http://www

.btmsx.ru/ 

http://nova

groteh.ucoz

.ru/ 

http://www

.tsht.ru/ 

 

Вконтакте 

https://vk.c

om/ftksgau 

https://vk.c

om/club19

7889145  

https://vk.c

om/gouspo

bta  

https://vk.c

om/kalinag

roteh 

 

https://vk.c

om/btmsx 

Обучающи

йся по 

программе 

«Професс

ионалитет

» 

11000 

8 
Информационная рассылка целевой аудитории Программы, указанной в п. 1.4 настоящей Программы, о начале приемной кампании на образовательные 

программы Профессионалитета. 

8.1 

Информирование о приеме на обучение по 

программам ФП «Профессионалитет»  

Дист  Региональ

ный  

Прес-

служба 

ОО СПО 

Январь- 

декабрь 

2023г 

- Газеты: 
Газета 

«Вольская 

жизнь»,  

«Вестник 

Татищевск

ого 

муниципа

льного 

района», 

 «Светлые 

Сайты 

партнеров 

кластера 

https://sgau

.ru/ 

http://gou-

spobta.uco

z.ru/ 

https://kali

ninsk-

agro.ru/ 

Вконтакте 

https://vk.c

om/ftksgau 

https://vk.c

om/club19

7889145  

https://vk.c

om/gouspo

bta  

https://vk.c

om/kalinag

Обучающи

йся по 

программе 

«Професс

ионалитет

» 

11000 
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вести», 

«Степной 

край», 

Газета 

«Балашовс

кая 

правда» 

районная 

газета 

"Народная 

трибуна" 

http://www

.btmsx.ru/ 

http://nova

groteh.ucoz

.ru/ 

http://www

.tsht.ru/ 

 

roteh 

 

https://vk.c

om/btmsx 

Мероприятия, реализуемые командами проекта «Амбассадоры Профессионалитета» в рамках информационной кампании: 

9 Осуществление консультирования обучающихся 6-11 классов и их родителей в период старта приемной кампании на площадках ОО СПО. 

9.1 

Информирование о мероприятиях плана 

профориентации через новостную ленту 

Дист  Региональ

ный  

Прес-

служба 

ОО СПО 

Январь- 

декабрь 

2023г 

  Сайты 

партнеров 

кластера 

https://sgau

.ru/ 

http://gou-

spobta.uco

z.ru/ 

https://kali

ninsk-

agro.ru/ 

http://www

.btmsx.ru/ 

http://nova

groteh.ucoz

.ru/ 

http://www

.tsht.ru/ 

 

Вконтакте 

https://vk.c

om/ftksgau 

https://vk.c

om/club19

7889145  

https://vk.c

om/gouspo

bta  

https://vk.c

om/kalinag

roteh 

 

https://vk.c

om/btmsx 

Абитуриен

ты 

1000 

9.2 

Информирование о приеме на обучение по 

программам ФП "Профессионалитет" в ходе 

проведения "Дней открытых дверей" 

Дист  Региональ

ный  

Прес-

служба 

ОО СПО 

Январь- 

декабрь 

2023г 

  Сайты 

партнеров 

кластера 

https://sgau

.ru/ 

http://gou-

spobta.uco

Вконтакте 

https://vk.c

om/ftksgau 

https://vk.c

om/club19

7889145  

https://vk.c

Абитуриен

ты 

1000 
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z.ru/ 

https://kali

ninsk-

agro.ru/ 

http://www

.btmsx.ru/ 

http://nova

groteh.ucoz

.ru/ 

http://www

.tsht.ru/ 

 

om/gouspo

bta  

https://vk.c

om/kalinag

roteh 

 

https://vk.c

om/btmsx 

10 Проведение акций и флешмобов в поддержку приемной кампании на образовательные программы Профессионалитета в ОО СПО. 

10.1 Флешмоб Амбоссадоров  Профессионалитета Дист  Региональ

ный  

Прес-

служба 

ОО СПО 

Январь- 

декабрь 

2023г 

   Сайт 

https://sgau

.ru/ 

Вконтакте 

https://vk.c

om/club19

7889145 

Амбасадор

ы 

5000 

 

 


