
Протокол - 05 

 

 

 

 
М И Н И С Т Е Р С Т В О  П Р О С В Е Щ Е Н И Я  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)  

 

П Р О Т О К О Л 
 

«  » МШРГ-4  2022 г. №    
 

Москва 
 

совещания с победителями конкурса на предоставление грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки 

развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе 

интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, и организаций, действующих в реальном 

секторе экономики, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
 

Москва 

Председательствовал:  В.С. Неумывакин  

Присутствовали:   

от Департамента государственной политики в 

сфере среднего профессионального образования  

и профессионального обучения 

 М.А. Скворцова,  

Т.Р. Карабекян, 

М.И. Софронова 

от ФГБОУ ДПО Институт развития 

профессионального образования  

 Н.М. Золотарева,  

Е.А. Маклина, А.В. Бушева  

от АНО «Национальные приоритеты»  Р.Ю. Харитонова 

от АНО «Россия – страна возможностей!»  Ю.А. Гребеникова 

от МДЦ «Артек»  К.А. Федоренко 

от ВДЦ «Смена»  И.В. Журавлев 

 

Представители органов исполнительной власти  

субъектов РФ из числа участников 
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ФП «Профессионалитет» в 2022 году 

Руководители образовательных 

организаций – победители конкурса на 

предоставление грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета на оказание 

Государственной поддержки развития 

образовательно-производственных центров 

(кластеров) на основе интеграции образовательных 

организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, и организаций, 

действующих в реальном секторе экономики, в 

рамках федерального проекта «Профессионалитет» 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» (далее –

получатели грантов) 

 

I. Об исполнении поручений протокола от 30.03.2022 №Д05-16/05пр 
 

(Скворцова М.А.) 

Заслушав выступления заместителя директора Департамента государственной 

политики в сфере среднего профессионального образования  

и профессионального обучения Минпросвещения России об исполнении поручений 

протокола от 30.03.2022 №Д05-16/05пр., 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию Скворцовой М.А. к сведению. 

2. представителям органов исполнительной власти субъектов РФ 

совместно с получателями грантов: 

2.1. продолжить исполнение поручений протокола от 30.03.2022 г. 

№Д05- 16/05пр. в установленные сроки. 

2.2. представить в адрес Департамента государственной политики в сфере 

среднего профессионального образования и профессионального обучения проект 

соглашения о партнерстве, согласованный сторонами. 

Срок – 15 апреля 2022 года, но не позднее даты его заключения. 

2.3. представить в адрес ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» ответственных представителей из числа 

сотрудников пресс-служб региональных органов исполнительной власти в рамках 

реализации мероприятий ФП «Профессионалитет» по проведению Единого дня 
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открытых дверей 16 апреля 2022 года. 

Срок – 12 апреля 2022 года. 

 

II. Профессионалитет – новый бренд в системе среднего профессионального 

образования 
 

(Харитонова Р.Ю.) 

Заслушав выступления креативного директора АНО «Национальные 

приоритеты» Харитоновой Р.Ю. о новом бренде в системе среднего 

профессионального образования,  

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию Харитоновой Р.Ю. к сведению. 

 

III. Об организации обучения управленческих команд образовательно-

производственных центров (кластеров) 
 

(Гребеникова Ю.А.) 

Заслушав выступление руководителя проектов мастерской управления 

«Сенеж» АНО «Россия – страна возможностей!» Гребеникову Ю.А. об организации 

обучения управленческих команд образовательно-производственных центров 

(кластеров), 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию Гребениковой Ю.А. к сведению. 

2. Представителям органов исполнительной власти субъектов РФ 

совместно с получателями грантов: 

2.1. представить в адрес Департамента государственной политики в сфере 

среднего профессионального образования и профессионального обучения 

сформированные списки участников управленческих команд с целью организации 

их обучения. 

Срок – 27 апреля 2022 г.  

 

IV. О мероприятиях по повышению квалификации работников образовательных 

организаций, ответственных за воспитательную работу в рамках ФП 

«Профессионалитет» 
 

(Федоренко К.А., Журавлев И.В.) 

Заслушав выступления председателя МДЦ «Артек» Федоренко К.А.  
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и директора ВДЦ «Смена» Журавлева К.А. о мероприятиях по повышению 

квалификации работников образовательных организаций, ответственных  

за воспитательную работу в рамках ФП «Профессионалитет», 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию Федоренко К.А. и Журавлева И.В. к сведению. 

 

V. О методических рекомендациях о развитии сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в целях совместного использования 

материально-технической базы образовательно-производственного центра 

(кластера) 
 

(Маклина Е.А.) 

 

Заслушав выступление начальника центра сопровождения программ развития 

региональных систем среднего профессионального образования Маклиной Е.А.  

о методических рекомендациях о развитии сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в целях совместного использования материально-

технической базы образовательно-производственного центра (кластера), 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию Маклиной Е.А. и к сведению. 

 

VI. О новых подходах к управлению колледжами 
 

(Маклина Е.А.) 

Заслушав выступление начальника центра сопровождения программ развития 

региональных систем среднего профессионального образования Маклиной Е.А.  

о новых подходах к управлению колледжами, 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию Маклиной Е.А. и к сведению. 

 

Директор Департамента 

государственной 

политики в сфере среднего 

профессионального, 

образования и профессионального 

обучения Минпросвещения России 

МШЭП 

В.С. Неумывакин 

 


