
 

Успешные практики: от результатов  мониторинга муниципальной 

системы оценки качества образования Петрозаводского городского 

округа  к  Эффективным школам. Школам для всех.   

Школам для каждого 

 

Информация для выпускников  основного общего и 

 среднего общего образования и их родителей.  

Что такое профессионалитет? 

В 2022 году в России стартует новая программа для средних учебных заведений 

«Профессионалитет». Рассказываем, в чем суть эксперимента, что представляет из себя 

проект программы и каких специальностей она коснется в первую очередь. 

По сути, профессионалитет — это один из этапов проводимой в последнее время 

реструктуризации системы среднего профессионального образования. По словам 

заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой, новая программа 

опирается на три главные нововведения, которые, прежде чем принять к исполнению 

повсеместно, требуется «обкатать». Первое — вовлечение в образование учащихся 

колледжей и техникумов представителей профессиональных сообществ, «действующих 

игроков рынка», которые также станут инвесторами системы образования. Второе — 

сокращение сроков обучения при увеличении его интенсивности. И третье — создание в 

учебных заведениях разного рода центров молодежных инициатив. 

 «Профессионалитет» можно назвать новым уровнем среднего профессионального 

образования, практически гарантирующем трудоустройство. После оптимизации 

сроков обучения студентов колледжей и техникумов, согласно планам Министерства 

просвещения, те, кто получает рабочую профессию, будут сидеть за партами два года, а 

более технологичную — три. 

Сегодня студенты в организациях среднего профессионального образования учатся 

четыре года. Эта система признается, во-первых, устаревшей, а во-вторых, затратной для 

госбюджета. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, образовательные 

технологии, с одной стороны, и производство — с другой, развиваются такими темпами, 

что нужные навыки, позволяющие молодому человеку трудоустроиться и быть 

успешным, можно привить ему довольно быстро. 

«Сегодня важны цифровые компетенции, умение работать с новыми технологиями, 

— сказал в одном из интервью министр. — Важно, чтобы студенты получили 

практическую подготовку и были готовы к работе на современном производстве». 16 

апреля 2022  года - Единый день открытых дверей даст старт приемной кампании 

«Профессионалитета». Планируется, что в этом году слушателями проекта станут 150 

тысяч студентов.  



В рамках единого дня проведено родительское собрание, где поднимались вопросы 

о востребованных в регионе специальностях, ориентированных под запрос работодателей, 

направлениях подготовки по программам «Профессионалитета» о правилах приема и 

поступления. Прямая трансляция родительского собрания  проходила на rutube-канале 

Карельского института развития образования. 

Цель мероприятия – популяризация профессий и специальностей среднего 

профессионального образования в рамках реализации на территории Республики Карелия 

федерального проекта «Профессионалитет» и  повышение информированности 

обучающихся общеобразовательных организаций и их родителей о деятельности ведущих 

предприятий Республики Карелия в сфере машиностроения. 

  На базе Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения  Республики Карелия «Петрозаводский автотранспортный техникум» (далее – 

техникум) https://patt.karelia.ru/abitur/professionalitet/: 

  17 апреля ученики 8 и 9 классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 

имени Федора Тимоскайнена» познакомились с новым уровнем средне-

профессионального образования – профессионалитетом. Встречи с будущими 

абитуриентами прошли в рамках классных часов «Выбираем профессию», посвященных 

профориентационной работе. 

У выпускников школ есть ещё и время и возможность оценить свои силы. 

Возможно, некоторым из них, придётся изменить свои предпочтения в выборе будущей 

профессии или специальности. Чтобы не ошибиться в своём выборе им очень помогают 

профориентационные встречи в формате интерактива. 19 апреля  техникум встречал 

будущих абитуриентов из 32 школы. 

21 апреля учащиеся СОШ № 25 и СОШ № 36 (7, 8 и 9 классы) познакомились с 

нововведениями приёмной компании 2022 года. А на интерактивной экскурсии 

школьники сами смогли попробовать свои силы в одной специальности и профессии. 

27 апреля в техникуме прошел День открытых дверей. Выбирая профессиональное 

образовательное учреждение, выпускникам школ важно увидеть все достоинства учебного 

заведения, оценить серьезность подхода к образовательному процессу и дальнейшие 

возможности личного развития, а также перспективы своей реализации как будущего 

профессионала в выбранной сфере деятельности. 

11 мая ученики 8-х классов МОУ «Университетский лицей» участвовали в 

профориентационном классном часе. На встрече с представителями учреждений СПО 

г.Петрозаводска школьникам было предложены разные варианты получения 

профессионального образования. 
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