
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

30. 09,

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

г. Грозный
№ 3< #S '/>

Об утвериедении программы популяризации федерального 
проекта «Профессионалитет» в Чеченской Республике

В целях подготовки и проведения комплекса профориентационных 
мероприятий и мероприятий информационной кампании, направленных на 
информирование целевой аудитории о возможностях федерального проекта 
«Профессионалитет» и особенностях поступления на образовательные 
программы среднего профессионального образования федерального проекта 
«Профессионалитет»:

1. Утвердить прилагаемую программу популяризации федерального 
проекта «Профессионалитет» в Чеченской Республике.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики, 
осуществляющего координацию деятельности органов исполнительной 
власти Чечеш&ой Республики в сфере образования.

Председ М.М. Хучиев
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1. Общие положения
1.1. Программа популяризации федерального проекта «Профессионалитет» 

в Чеченской Республике (далее -  Программа) -  это программа, направленная 
на реализацию в Чеченской Республике комплекса мероприятий по 
популяризации федерального проекта «Профессионалитет» (далее -  ФП 
«Профессионалитет») и поддержку приемной кампании на образовательные 
программы среднего профессионального образования ФП «Профессионалитет» на 
период с 1 сентября 2022 года по 15 августа 2023 года.

Целью реализации Программы является подготовка и проведение 
комплекса профориентационных мероприятий и мероприятий информационной 
кампании, направленных на широкое информирование целевой аудитории о 
возможностях ФП «Профессионалитет», особенностях поступления на 
образовательные программы среднего профессионального образования ФП 
«Профессионалитет» начиная с 1 сентября 2022 года.

1.2. Программа нацелена на:
а) профессиональную ориентацию обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций Чеченской Республики (далее -  ОО), в 
том числе потенциальных абитуриентов профессиональных образовательных 
организаций Чеченской Республики (далее -  ПОО), а также расположенных 
на территории Чеченской Республики образовательных организаций высшего 
образования, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, способствующую повышению информированности 
о деятельности ведущих предприятий и ПОО, формированию позитивного 
образа ключевых производственных отраслей, повышению мотивации к 
поступлению в ПОО, реализующие образовательные программы среднего 
профессионального образования в рамках ФП «Профессионалитет» (далее - 
образовательные программы ФП «Профессионалитет»);

б) информирование целевой аудитории Программы в Чеченской 
Республике о востребованности/представленности в Чеченской Республике 
образовательных программ ФП «Профессионалитет», возможности пройти 
обучение по образовательным программам ФП «Профессионалитет» в ПОО, 
расположенных на территории Чеченской Республики, а также о 
возможностях трудоустройства по окончании обучения по образовательным 
программам ФП «Профессионалитет» на ведущие предприятия Чеченской 
Республики, отобранные в рамках ФП «Профессионалитет».

1.3. Задачи Программы:
а) организация мероприятий для обучающихся ОО и членов их семей; 

педагогов и классных руководителей ОО; обучающихся ПОО и членов их 
семей; преподавателей ПОО по популяризации образовательных программ 
ФП «Профессионалитет»;

б) вовлечение ОО и ПОО в мероприятия, направленные на 
профессиональную ориентацию потенциальных абитуриентов образовательных 
программ ФП «Профессионалитет»;
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в) вовлечение предприятий производственных отраслей, отобранных в 
рамках ФП «Профессионалитет», в реализацию мероприятий, направленных 
на популяризацию ФП «Профессионалитет»;

г) повышение освещенности деятельности образовательных программ ФП 
«Профессионалитет» в СМИ, на интернет-площадках, в каналах 
популяризации ФП «Профессионалитет»;

д) поддержка различных форматов информирования целевой аудитории 
о реализации образовательных программ ФП «Профессионалитет».

1.4. Целевая аудитория Программы:
а) обучающиеся 6-11 классов ОО и члены их семей;
б) педагоги и классные руководители ОО;
в) обучающиеся ПОО и члены их семей;
г) преподаватели ПОО;
д) мастера производственного обучения ПОО;
е) кураторы групп ПОО.
1.5. Участники реализации Программы:
а) органы исполнительной власти Чеченской Республики;
б) ПОО, реализующие образовательные программы ФП «Профессионалитет»;
в) предприятия производственных отраслей, отобранных для участия в 

ФП «Профессионалитет»;
г) работодатели (предприятия-партнеры) в рамках реализации ФП 

«Профессионалитет»;
Д) ОО;
е) центры опережающей профессиональной подготовки;
ж) центры занятости населения;
з) СМИ;
и) тьюторы групп СПО;
к) социальные педагоги /педагоги-психологи в ОО.

2. Показатели эффективности Программы
2.1. Не менее 50% обучающихся 6-11 классов ОО охвачены 

мероприятиями, направленными на популяризацию образовательных 
программ ФП «Профессионалитет», от общего количества обучающихся 6-11 
классов в Чеченской Республике.

2.2. Не менее 50% ОО вовлечены в мероприятия, направленные на 
профессиональную ориентацию потенциальных абитуриентов образовательных 
программ ФП «Профессионалитет».

2.3. Не менее 50% обучающихся ПОО, участвующих в ФП 
«Профессионалитет», охвачены мероприятиями, направленными на популяризацию 
образовательных программ ФП «Профессионалитет», от общего количества 
обучающихся ПОО в Чеченской Республике.

2.4. Не менее 60% предприятий производственной отрасли, 
отобранных в рамках ФП «Профессионалитет», вовлечены в реализацию 
мероприятий, включенных в План проведения профориентационных 
мероприятий и План информационной кампании.
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2.5. Обеспечено выполнение показателя Чеченской Республики по 
привлечению необходимого количества обучающихся по образовательным 
программам ФП «Профессионалитет» в соответствии с Паспортом ФП 
«Профессионалитет».

3. Ожидаемые результаты
Реализация Программы будет способствовать:
а) повышению уровня осведомленности обучающихся 6-11 классов ОО 

региона и обучающихся ПОО, участвующих в ФП «Профессионалитет», об 
образовательных программах ФП «Профессионалитет»;

б) вовлечению обучающихся ОО и ПОО, членов их семей, ОО, ПОО и 
предприятий производственных отраслей, отобранных в рамках ФП 
«Профессионалитет», в мероприятия популяризации программ ФП 
«Профессионалитет»;

в) достижению показателей по количеству проведенных мероприятий 
Программы в соответствии с утвержденными планами реализации 
Программы ФП «Профессионалитет»;

г) достижению показателя по привлечению необходимого количества 
обучающихся по образовательным программам ФП «Профессионалитет» в 
соответствии с Паспортом ФП «Профессионалитет» и показателей контрольных 
цифр приема обучающихся на образовательные программы среднего 
профессионального образования ФП «Профессионалитет».

4. Рекомендуемые направления деятельности 
популяризации ФП «Профессионалитет»

4.1. Заместителям высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) Чеченской Республики, 
ответственных за популяризацию ФП «Профессионалитет», рекомендуется:

4.1.1. Обеспечить проведение в ОО и ПОО, в том числе совместно с 
предприятиями производственных отраслей, отобранных в рамках ФП 
«Профессионалитет», мероприятий просветительско-информационного 
характера, способствующих популяризации ФП «Профессионалитет» и 
информированию ключевых групп населения: обучающихся 6-11 классов ОО 
и членов их семей, их педагогов и классных руководителей ОО; 
обучающихся ПОО и членов их семей; преподавателей ПОО относительно 
возможности пройти обучение по программам ФП «Профессионалитет», 
включая содержание программ и перспективы трудоустройства в рамках 
реализации, повышению мотивации потенциальных абитуриентов к 
поступлению в ПОО на программы ФП «Профессионалитет» путем формирования 
и организации Плана проведения профориентационных мероприятий и 
привлечению ключевых групп населения к участию в этих мероприятиях.

В План проведения профориентационных мероприятий рекомендуется 
включить следующие блоки мероприятий, в том числе обязательные, 
отмеченные звездочкой (*):
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а) проведение мастер-классов по направлениям подготовки, 
реализуемым в Чеченской Республике в рамках ФП «Профессионалитет», в 
том числе решение производственных кейсов на предприятиях ключевых 
производственных отраслей Чеченской Республики; *

б) организация и проведение экскурсий по направлениям подготовки, 
реализуемым в ПОО, и на производственных площадках ведущих предприятий 
региона в рамках ФП «Профессионалитет»; *

в) организация классных часов в школах с представителями образовательно
производственного центра (далее -  ОПЦ); *

г) организация и проведение родительских собраний с представителями 
ОПЦ; *

д) организация и проведение профессиональных праздников по 
направлениям подготовки, реализуемым в Чеченской Республике в рамках 
ФП «Профессионалитет»;*

е) проведение профориентационного тестирования, направленного на 
выявление профессиональных интересов и способностей обучающихся;*

ж) проведение комплексного профильного мероприятия по профессиональной 
ориентации на базе образовательной организации или ПОО («День 
профориентации», «День карьеры») -  «День профессионалитета»;*

з) организация «Дней открытых дверей» на площадках ОПЦ; *
и) видеопрезентации компетенций, реализуемых в Чеченской 

Республике в рамках ФП «Профессионалитет», в т.ч. мастерских; *
к) участие в проекте ранней профессиональной ориентации 

обучающихся 6-11 классов ОО «Билет в будущее»;*
л) демонстрация открытых онлайн-уроков «Шоу профессий», 

направленных на профессиональную ориентацию; *
м) проведение профессиональных проб с целью расширения 

представления обучающихся о различных специальностях по направлениям 
подготовки, реализуемым в Чеченской Республике в рамках ФП 
«Профессионалитет»; *

н) проведение конференций по вопросам освещения регионального 
рынка образовательных возможностей; *

о) организация профессионального обучения обучающихся 9-х классов, 
в том числе проведение уроков «Технология», с присвоением первой 
профессии на базе кластера Чеченской Республики*.

Вариативные мероприятия:
а) организация каникулярных программ (смен), в том числе 

краткосрочных, по направлениям подготовки, реализуемым в Чеченской 
Республике в рамках ФП «Профессионалитет»;

б) создание профильных классов по направлениям подготовки, 
реализуемым в Чеченской Республике в рамках ФП «Профессионалитет»;

в) организация профориентационных квестов по направлениям 
подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»;

г) организация интеллектуальных конкурсов с обучающимися ОО по 
отраслям Чеченской Республики, участвующим в ФП «Профессионалитет»;
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д) организация встреч с участниками сборных по профессиональному 
мастерству;

е) проведение чемпионатов WSR, в том числе отраслевых, среди 
юниоров по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП 
«Профессионалитет»;

ж) проведение научно-практических конференций по направлениям 
подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»;

з) проведение предметных олимпиад по направлениям подготовки, 
реализуемым в регионе в рамках ФГ1 «Профессионалитет»;

и) проведение индивидуального консультирования по выбору профессий 
в ОПЦ;

к) организация внеурочной деятельности в школах по направлениям 
подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»;

л) проведение хакатонов среди школьников по направлениям подготовки, 
реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»;

м) организация встреч со студентами ПОО, обучающимися по 
образовательным программам ФП «Профессионалитет»;

н) организация деловых встреч и диалогов о карьере с представителями 
работодателя и отрасли в Чеченской Республике в ОО и ПОО.

План проведения профориентационных мероприятий, нацеленных на 
популяризацию ФП «Профессионалитет» и поддержку приемной кампании 
программы ФП «Профессионалитет» в Чеченской Республике, приведен в 
Приложении 1 к Программе.

4.1.2. Оказать содействие в популяризации ФП «Профессионалитет» 
путем проведения регулярных информационных кампаний, нацеленных на 
расширение представлений о мире профессий, включенных в отрасли, 
участвующих в ФП «Профессионалитет», содержании, перспективах и 
возможностях обучения ФП «Профессионалитет» среди ключевых групп 
населения: обучающихся 6-11 классов ОО и членов их семей, их педагогов и 
классных руководителей ОО; обучающихся ПОО и членов их семей; 
преподавателей ПОО с целью осознанного формирования образовательных 
траекторий с учетом развития образовательно-производственных центров 
(кластеров) Чеченской Республики путем формирования и организации 
Плана информационной кампании.

В План информационной кампании рекомендуется включить 
следующие блоки мероприятий, в том числе обязательные, отмеченные 
звездочкой (*):

а) проведение пресс-конференций по вопросам подготовки и реализации 
ФП «Профессионалитет»; *

б) информирование целевой аудиторий о востребованности в 
Чеченской Республике конкретных специальностей и реальной возможности 
за счет бюджетных средств пройти обучение по образовательным 
программам ФП «Профессионалитет»; *

в) информационное освещение ключевых мероприятий ФП 
«Профессионалитет» по мере их реализации в Чеченской Республике; *
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г) публикация интервью (текстовых и видео) с руководителями 
предприятий производственных отраслей, отобранных в рамках ФП 
«Профессионалитет» (в том числе, предприятий-партнеров ФП 
«Профессионалитет»), руководителями и преподавателями ПОО, успешными 
профессионалами; *

д) публикация нативных материалов, направленных на освещение 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
ФП «Профессионалитет» (партнерские статьи, серия статей, объединенных 
одной темой, тесты и опросы); *

е) публикация инфографических материалов (визуализация этапов ФП 
«Профессионалитет», обучение, выстраивание региональной траектории 
профессионального развития); *

ж) информационная рассылка в электронном дневнике обучающихся 
9-х классов ОО о начале приемной кампании по образовательным 
программам ФП «Профессионалитет»*.

Вариативные мероприятия:
а) осуществление консультирования обучающихся 6-11 классов и их 

родителей командами «Амбассадоры Профессионалитета» в период старта 
приемной кампании на площадках ПОО;

б) проведение акций и флешмобов в поддержку приемной кампании на 
образовательные программы «Профессионалитета» командами проекта 
«Амбассадоры Профессионалитета» в ПОО.

План информационной кампании, нацеленной на популяризацию ФП 
«Профессионалитет» и поддержку приемной кампании образовательной 
программы ФП «Профессионалитет», приведен в Приложении 2 к Программе.
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Приложение 1

к Программе популяризации 
федерального проекта «Профессионалитет» 

в Чеченской Республике

ПЛАН
проведения профориентационных мероприятий, направленных на популяризацию 

федерального проекта «Профессионалитет» и поддержку приемной кампании 2023 года на образовательные 
программы федерального проекта «Профессионалитет» в Чеченской Республике

Цель: организация и проведение профориентационных мероприятий, направленных на информирование целевой 
аудитории о возможностях и перспективах получения среднего профессионального образования в рамках реализации 
ФП «Профессионалитет».

Субъекты профессиональной ориентации: Министерство образования и науки Чеченской Республики, центры 
опережающей профессиональной подготовки, ГБПОУ «Чеченский государственный строительный колледж», ГБПОУ 
«Чеченский государственный колледж», ГБПОУ «Грозненский государственный колледж информационных 
технологий», центры занятости населения, ОО, предприятия производственных отраслей, отобранных в рамках ФП 
«Профессионалитет», в том числе, предприятия-партнеры ФП «Профессионалитет»: ООО «ГРОЗГРАЖДАНСТРОИ», 
ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙ», ООО «РИМ-ГРУПП», ООО «Смарт Билдинг», АО Чеченефтхимпром, ООО «Успех».

Целевая аудитория: обучающиеся 6-11 классов ОО Чеченской Республики и члены их семей; педагоги и классные 
руководители ОО Чеченской Республики; обучающиеся ПОО Чеченской Республики и члены их семей; преподаватели 
ПОО Чеченской Республики, мастера производственного обучения ПОО Чеченской Республики; кураторы групп ПОО 
Чеченской Республики.

Сроки реализации: 1 сентября 2022 года -  15 августа 2023 года
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№ Название
мероприятия

Формат
участия

Краткое описание Целевая
аудитория

Ответствен 
ный РОИВ

Организац
ии-

участники

Площ.
провед.

Длит.
меропр.

Планир.
сроки

провед.

Планир.
регуляр.
провед.
меропр.

Ср. план, 
кол-во 
участ. 

в одном 
меропр.

Общее
планир.
кол-во
участ.

1 Проведение мастер-классов по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет», в том числе решение производственных 
кейсов на предприятиях ключевых производственных отраслей Чеченской Республики*

1.1 Мастер-класс 
(навыковые 
тренинги)по 
кирпичной кладке

очно Инструктаж по 
технике 

безопасности. 
Проблемный 

вопрос 
Практическое 

решение

Обучающиеся 
6-11 классов 

Обучающиеся 
ПОО

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

0 0  г.
Г розного 

ПОО

Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус № 
3 ГГНТУ 
им. акад.

М.Д.
Миллион
щикова

1 ак. час январь- 
май 2023 

г.

1 раз в 
месяц

30 чел. 150 чел.

1.2 Мастер-класс 
(навыковые 
тренинги) по 
ообслуживаниюю 
и ремонту 
оборудования 
релейной защиты и 
автоматики

очно Инструктаж по 
технике 

безопасности. 
Проблемный 

вопрос 
Практическое 

решение

Обучающиеся 
6-11 классов 

Обучающиеся 
ПОО

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г. 
Грозного 

ПОО

Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус N 
3 ГГНТУ 
им. акад.

М.Д.
Миллион
щикова

1 ак. час январь- 
май 2023 

г.

1 раз в 
месяц

30 чел. 150 чел.

1.3 Мастер-класс 
(навыковые 
тренинги) по 
ппрограммным 
решениям для 
бизнеса

очно Знакомство с направлением 
подготовки 

«Информационные системы 
и программирование»

Обучающиеся 
6-11 классов 

Обучающиеся 
ПОО

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г.
Г розного 

ПОО

ГБПОУ
«ггкит»

1 ак. час январь-
май 2023 

г.

1 раз в 
месяц

30 чел. 150 чел.

1.4 Мастер-класс 
(навыковые 
тренинги) по 
сварочным 
работам

очно Инструктаж по технике 
безопасности. 

Проблемный вопрос. 
Практическое решение.

Обучающиеся 
6-11 классов 

Обучающиеся 
ПОО

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г. 
Грозного 

ПОО

ГБПОУ
«ЧГК»

1 ак. час январь- 
май 2023 

г.

1 раз в 
месяц

30 чел. 150 чел.



11

1.5 Мастер-класс
(навыковые
тренинги) по
техносферной,
пожарной
безопасности»

очно Знакомство с направлением 
подготовки «Пожарная 

безопасность»

Обучающиеся 
6-11 классов 

Обучающиеся 
ПОО

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г. 
Грозного 

ПОО

Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус N 
3 ГГНТУ 
им. акад.

М.Д.
Миллион
щикова

1 ак. час январь-
май 2023 

г.

1 раз в 
месяц

30 чел. 150 чел.

1.6 Мастер-класс 
(навыковые 
тренинги) по 
промышленной 
автоматике

очно Инструктаж по технике 
безопасности. 

Проблемный вопрос. 
Практическое решение.

Обучающиеся 
6-11 классов 

Обучающиеся 
ПОО

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г. 
Грозного 

ПОО

Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус N 
3 ГГНТУ 
им. акад.

м.д.
Миллион
щикова

1 ак. час январь- 
май 2023 

г.

1 раз в 
месяц

30 чел. 150 чел.

1.7 Мастер-класс 
(навыковые 
тренинги) по 
сметному делу

очно Знакомство с направлением 
подготовки «Строительство 

и эксплуатация зданий и 
сооружений»

Обучающиеся 
6-11 классов 

Обучающиеся 
ПОО

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г.
Г розного 

ПОО

Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус № 
3 ГГНТУ 
им. акад.

м.д.
Миллион
щикова

1 ак. час январь- 
май 2023 

г.

1 раз в 
месяц

30 чел. 150 чел.

1.8 Мастер-класс 
(навыковые 
тренинги) по 
бухгалтерскому 
учету в системе 
«1C: Предприятие 
8»

очно Знакомство с направлением 
подготовки «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям)»

Обучающиеся 
6-11 классов 

Обучающиеся 
ПОО

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г. 
Грозного 

ПОО

ГБПОУ
«ггкит»

1 ак. час январь- 
май 2023 

г.

1 раз в 
месяц

30 чел. 150 чел.

2 Организация и проведение экскурсий по направлениям подготовки, реализуемым в ПОО, и на производственных площадках ведущих предприятий региона в 
рамках ФП «Профессионалитет»*

2.1 Образовательная 
экскурсия на тему

очно/ди
станцио

Рассказ о строительной 
отрасли

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

ОО г. 
Грозного

Учебно-
лаборато

1 ак. час на срок 
действия

1 раз в 
месяц

30 чел. 360 чел.
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«Выбери
профессию»

нно промышленности 
Чеченской Республики, о 

вакансиях, о 
требованиях к кадрам.

Рассказ о ФП 
«Профессионалитет» 

экскурсия с демонстрацией 
работы оборудования

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ПОО рный 
корпус № 
3 ГГНТУ 
им. акад.

М.Д.
Миллион
щикова

программ
ы

2.2 Производственные
экскурсии

очно/ди
станцио

нно

Экскурсии на предприятия 
строительного профиля

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г. 
Грозного 

предприяти 
я

строительн
ого

профиля

Площадк
и

предприя
тий

40 минут на срок 
действия 
программ 

ы

1 раз в 
месяц

30 чел. 360 чел.

3 Организация классных часов в школах с представителями ОПЦ*

3.1 Встречи со 
школьниками в 
рамках классных 
часов «Куда пойти 
учиться?»

очно/ди
станцио

нно

Информационно
профориентационный 

классный 
час, знакомящий с 
программами ФП 

«Профессионалитет», 
материально-технической 

базой 
ОПЦ, информацией о 

поступлении, обучении и 
последующем 

трудоустройстве

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г.
Г розного 

ПОО

ОО г. 
Грозного

1 ак. час на срок 
действия 
программ 

ы

1 раз в 
месяц

30 чел. 360 чел.

4 Организация и проведение родительских собраний с представителями ОПЦ*

4.1 Знакомство с ФП
«Профессионалите
т»

очно/ди
станцио

нно

Привлечение родителей к 
общественным 

слушаниям по вопросам 
реализации ФП 

«Профессионалитет»

Родители
(законные

представители)
будущих

абитуриентов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г.
Г розного 

ПОО

ОО г.
Г розного 

ПОО

1 ак. час на срок 
действия 
программ 

ы

1 раз в 
месяц

30 чел. 360 чел.

4.2 Проведения
родительских

очно/ди
станцио

Привлечение родителей к 
общественным

Родители
(законные

Министерст
во

ОО г. 
Грозного

ОО г.
Г розного

1 ак. час на срок 
действия

1 раз в 
месяц

30 чел. 360 чел.
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собраний в 
школах

нно слушаниям по вопросам 
реализации ФП 

«Профессионалитет»

представители)
будущих

абитуриентов

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ПОО программ
ы

5 Организация и проведение профессиональных праздников по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»*

5.1 День строителя очно Празднование дня 
строителя, проведение 
тематических лекций, 
приуроченных ко дню 

строителя

Обучающиеся 
6-11 классов 

Обучающиеся 
ПОО

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ПОО,
строительн

ые
предприяти

я

Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус N 
3 ГГНТУ 
им. акад.

М.Д.
Миллион
щикова

2 ак. часа август 
2023 г.

1 раз в 
год

150 чел. 150 чел.

5.2 День нефтяника очно Празднование дня 
нефтяника, Проведение 
тематических лекций, 
приуроченных ко дню 

строителя

Обучающиеся 
6-11 классов 

Обучающиеся 
ПОО

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ПОО, 
предприяти 

я ТЭК

Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус N 
3 ГГНТУ 
им. акад.

М.Д.
Миллион
щикова

2 ак. часа сентябрь 
2023 г.

1 раз в
год

100 чел. 100 чел.

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

6.1 Дистанционное 
тестирование 
«Мои карьерные 
возможности»

дистанц 
ионно

Прохождение школьниками 
профориентационного 

тестирования, 
позволяющего 

проанализировать динамику 
формирования устойчивых 

профессиональных 
интересов 

обучающихся и 
профессиональной 
направленности их 

личности в 
процессе участия в 

мероприятиях

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО
Чеченской

Республики
ПОО

ФГБОУ 
ВО 

ГГНТУ 
им.акад.

м.д.
Миллинщ

икова
Хайпарк

1 ак. час на срок 
действия 
программ 

ы

2 раза в 
год

200 чел. 400 чел.
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Профессионалитета

6.2 Консультация очно/ди
станцио

нно

Предварительная беседа для 
обозначения мотивов и 

желания выбора профессии, 
обсуждение с родителями 

результата опроса.

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г. 
Грозного 

ПОО

ОО г.
Г розного

1 ак. час на срок 
действия 
программ 

ы

1 раз в 
месяц

30 чел. 360 чел.

7 Проведение комплексного профильного мероприятия по профессиональной ориентации на базе образовательной организации или ПОО («День 
профориентации», «День карьеры») -  «День профессионалитета»*

7.1 День карьеры очно Совместное выступление 
представителей ПОО и 

строительных организаций 
о

важности развития 
строительной отрасли в 

Чеченской Республике, о 
проекте 

«Профессионалитет»

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г.
Г розного, 

ПОО, 
строительн 

ые
предприяти

я

Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус N 
3 ГГНТУ 
им. акад.

М.Д.
Миллион
щикова

3 ак. час февраль
2023

Однократ
но

100 чел. 100 чел.

7.2 День карьеры очно Совместное выступление 
представителей ПОО и 

организаций ТЭК о 
важности развития 

топливно-энергетического 
комплекса в Чеченской 

Республике, о 
проекте 

«Профессионалитет»

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г. 
Грозного, 

ПОО, 
предприяти 

я
ТЭК

Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус N 
3 ГГНТУ 
им. акад.

М.Д.
Миллион
щикова

3 ак. час апрель
2023

Однократ
но

100 чел. 100 чел.

8 Организация «Дней открытых дверей» на площадках ОПЦ*

8.1 День открытых 
дверей

очно Информация о ПОО, 
реализуемых программах, 

программах 
Профессионалитета, 

перспективах строительной 
отрасли, демонстрация МТБ 

ПОО, короткие мастер- 
классы

Обучающиеся 
6-11 классов 

Обучающиеся 
ПОО

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г.
Г розного 

ПОО

Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус N 
3 ГГНТУ 
им. акад.

М.Д.
Миллион
щикова

3 ак. час октябрь 
2022 г.

Однократ
но

300 чел. 300 чел.
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8.2 День открытых 
дверей

очно Мероприятия с целью 
знакомства школьников и 

родителей со 
специальностями 

в ПОО. Демонстрация 
видеоролика о ПОО и 

лабораторий 
специальностей, 

творческих и спортивных 
секциях. Экскурсия по 

ПОО и мастерским.

Обучающиеся 
6-11 классов 

Обучающиеся 
ПОО

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г.
Г розного 

ПОО

Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус N 
3 ГГНТУ 
им. акад.

м.д.
Миллион
щикова

3 ак. час май 
2023 г

Однократ
но

300 чел. 300 чел.

9 Видеопрезентации компетенций, реализуемых в регионе в рамках ФП « Профессионалитет», в т. ч. мастерских*

9.1 Видеопрезентация 
компетенции по 
кирпичной кладке

дистанц
ионно

Содержание компетенции, 
история становления, 

история успеха участников 
соревнований,перспективы 

трудоустройства

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО
Чеченской

Республики

СМИ,
официаль

ные
сайты
ПОО

10 минут май 
2023 г.

Однокра
тно

300 чел. ЗООчел.

9.2 Видеопрезентация 
компетенции по 
обслуживанию и 
ремонту 
оборудования 
релейной защиты и 
автоматики

дистанц
ионно

Содержание компетенции, 
история становления, 

история успеха участников 
соревнований, перспективы 

трудоустройства

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО
Чеченской

Республики

СМИ,
официаль

ные
сайты
ПОО

10 минут май 
2023 г.

Однократ
но

300 чел. 300 чел.

9.3 Видеопрезентация 
компетенции по 
программным 
решениям для 
бизнеса

дистанц
ионно

Содержание компетенции, 
история становления, 

история успеха участников 
соревнований, перспективы 

трудоустро йства

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО
Чеченской

Республики

СМИ,
официаль

ные
сайты
ПОО

10 минут май 
2023 г.

Однократ
но

300 чел. 300 чел.

9.4 Видеопрезентация 
компетенции по 
сварочным 
работам

дистанц
ионно

Содержание компетенции, 
история становления, 

история успеха участников 
соревнований, перспективы 

трудоустройства

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО
Чеченской

Республики

СМИ,
официаль

ные
сайты
ПОО

10 минут май 
2023 г.

Однократ
но

300 чел. 300 чел.
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9.5 Видеопрезентация 
компетенции по 
техносферной, 
пожарной 
безопасности

дистанц 
ионно

Содержание компетенции, 
история становления, 

история успеха участников 
соревнований,перспективы 

трудоустройства

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО
Чеченской

Республики

СМИ,
официаль

ные
сайты
ПОО

10 минут апрель 
2023 г.

Однократ
но

300 чел. 300 чел.

9.6 Видеопрезентация 
компетенции по 
промышленной 
автоматике

дистанц
ионно

Содержание компетенции, 
история становления, 

история успеха участников 
соревнований,перспективы 

трудоустройства

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО
Чеченской

Республики

СМИ,
официаль

ные
сайты
ПОО

10 минут апрель 
2023 г.

Однократ
но

300 чел. 300 чел.

9.7 Видеопрезентация 
компетенции по 
сметному делу

дистанц
ионно

Содержание компетенции, 
история становления, 

история успеха участников 
соревнований, перспективы 

трудоустройства

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО
Чеченской

Республики

СМИ,
официаль

ные
сайты
ПОО

10 минут апрель 
г.2023 г.

Однократ
но

300 чел. 300 чел.

9.8 Видеопрезентация 
компетенции по 
бухгалтерскому 
учету в системе 
«1C: Предприятие 
8»

дистанц
ионно

Содержание компетенции, 
история становления, 

история успеха участников 
соревнований, перспективы 

трудоустройства

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО
Чеченской

Республики

СМИ,
официаль

ные
сайты
ПОО

10 минут апрель
2023

Однократ
но

300 чел. 300 чел.

10 Участие в проекте ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов ОО «Билет в будущее»*

10.1 Проведение
профессиональных
проб по
компетенции
«Кирпичная
кладка»

очно В соответствии с 
методическими 

рекомендациями проекта 
«Билет в будущее»

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г. 
Грозного

Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус № 
3 ГГНТУ 
им. акад.

М.Д.
Миллион
щикова

2 ак. часа Январь-
июнь
2023

один раз 
в год

30 чел. 30 чел.

10.2 Проведение 
профессиональных 
проб по

очно В соответствии с 
методическими 

рекомендациями проекта

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования

ОО г.
Г розного

Учебно-
лаборато

рный

2 ак. часа Январь-
июнь
2023

один раз 
в год

30 чел. 30 чел.



17

компетенции 
«Обслуживание и 
ремонт 
оборудования 
релейной защиты и 
автоматики»

«Билет в будущее» и науки 
Чеченской 

Республики

корпус № 
3 ГГНТУ 
им. акад.

М.Д.
Миллион
щикова

10.3 Проведение
профессиональных
проб по
компетенции
«Программные
решения для
бизнеса»

очно В соответствии с 
методическими 

рекомендациями проекта 
«Билет в будущее»

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г.
Г розного

Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус № 
3 ГГНТУ 
им. акад.

М.Д.
Миллион
щикова

2 ак. часа Январь-
июнь
2023

один раз 
в год

30 чел. 30 чел.

10.4 Проведение
профессиональных
проб по
компетенции
«Сварочные
работы»

очно В соответствии с 
методическими 

рекомендациями проекта 
«Билет в будущее»

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г.
Г розного

ГБПОУ 
«ЧГК», 
Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус № 
3 ГГНТУ 
им. акад.

М.Д.
Миллион
щикова

2 ак. часа Январь-
июнь
2023

один раз 
в год

30 чел. 30 чел.

10.5 Проведение
профессиональных
проб по
компетенции
«Техносферная,
пожарная
безопасность»

очно В соответствии с 
методическими 

рекомендациями проекта 
«Билет в будущее»

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г. 
Грозного

Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус № 
3 ГГНТУ 
им. акад.

М.Д.
Миллион
щикова

2 ак. часа Январь-
июнь
2023

один раз 
в год

30 чел. 30 чел.

10.6 Проведение 
профессиональных 
проб по

очно В соответствии с 
методическими 

рекомендациями проекта

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования

ОО г.
Г розного

Учебно-
лаборато

рный

2 ак. часа Январь-
июнь
2023

один раз 
в год

30 чел. 30 чел.
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компетенции
«Промышленная
автоматика»

«Билет в будущее» и науки 
Чеченской 

Республики

корпус № 
3 ГГНТУ 
им. акад.

м.д
Миллион
щикова

10.7 Проведение 
профессиональных 
проб по 
компетенции 
«Сметное дело»

очно В соответствии с 
методическими 

рекомендациями проекта 
«Билет в будущее»

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г.
Г розного

Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус № 
3 ГГНТУ 
им. акад.

М.Д.
Миллион
щикова

2 ак. часа Январь-
июнь
2023

один раз 
в год

30 чел. 30 чел.

10.8 Проведение 
профессиональных 
проб по 
компетенции 
«Бухгалтерский 
учет в системе 
«1C: Предприятие 
8»

очно В соответствии с 
методическими 

рекомендациями проекта 
«Билет в будущее»

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г.
Г розного

Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус № 
3 ГГНТУ 
им. акад.

М.Д.
Миллион
щикова

2 ак. часа Январь-
июнь
2023

один раз 
в год

30 чел. 30 чел.

11 Демонстрация открытых онлайн-уроков «Шоу профессий», направленных на раннюю профессиональную ориентацию*

11.1 Шоу профессий 
«Мастер
общестроительных
работ»

дистанц
ионно

Беседа о востребованности 
профессии, перспективах 

трудоустройства, 
требованиях к специалисту, 

истории успеха

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО
Чеченской

Республики

Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус № 
3 ГГНТУ 
им. акад.

м.д.
Миллион
щикова

1 ак.час ноябрь
2 0 2 2 -  

май 2023

1 раз в 
месяц

100 чел. 700 чел.

11.2 Шоу профессий 
«Монтажник 
технологического 
оборудования»

дистанц
ионно

Беседа о востребованности 
профессии, перспективах 

трудоустройства, 
требованиях к специалисту,

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки

ОО
Чеченской

Республики

Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус №

1 ак.час ноябрь
2 0 2 2 -  

май 2023

1 раз в 
месяц

100 чел. 700 чел.
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истории успеха Чеченской
Республики

3 ГГНТУ 
им. акад.

М.Д.
Миллион
щикова

11.3 Шоу профессий
«Мастер
отделочных
строительных и
декоративных
работ»

дистанц
ионно

Беседа о востребованности 
профессии, перспективах 

трудоустройства, 
требованиях к специалисту, 

истории успеха

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО
Чеченской

Республики

Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус № 
3 ГГНТУ 
им. акад.

М.Д.
Миллион
щикова

1 ак.час ноябрь
2 0 2 2 -  

май 2023

1 раз в 
месяц

100 чел. 700 чел.

11.4 Шоу профессий 
«Электромонтер по 
ремонту 
электросетей»

дистанц
ионно

Беседа о востребованности 
профессии, перспективах 

трудоустройства, 
требованиях к специалисту, 

истории успеха

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО
Чеченской

Республики

Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус № 
3 ГГНТУ 
им. акад.

М .Д
Миллион
щикова

1 ак.час ноябрь
2 0 2 2 - 

май 2023

1 раз в 
месяц

100 чел. 700 чел.

11.5 Шоу профессий 
«Сварщик»

дистанц
ионно

Беседа о востребованности 
профессии, перспективах 

трудоустройства, 
требованиях к специалисту, 

истории успеха

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО
Чеченской

Республики

Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус № 
3 ГГНТУ 
им. акад.

М.Д.
Миллион
щикова,
ГБПОУ
«ЧГК»

1 ак.час ноябрь
2 0 2 2 - 

май 2023

1 раз в 
месяц

100 чел. 700 чел.

11.6 Шоу профессий 
«Электромонтер по 
ремонту 
электросетей»

дистанц
ионно

Беседа о востребованности 
профессии, перспективах 

трудоустройства, 
требованиях к специалисту,

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки

ОО
Чеченской

Республики

Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус №

1 ак.час ноябрь 
2 0 2 2 -  

май 2023

1 раз в 
месяц

100 чел. 700 чел.
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истории успеха Чеченской
Республики

3 ГГНТУ 
им. акад.

М.Д.
Миллион
щикова

12 Проведение профессиональных проб с целью расширения представления обучающихся о различных специальностях по направлениям подготовки, 
реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»*

12.1 Проведение
профессиональных
проб по
компетенции
«Кирпичная
кладка»

очно Инструктаж по технике 
безопасности. 

Проблемный вопрос 
Практическое решение

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г.
Г розного

Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус № 
3 ГГНТУ 
им. акад.

м.д.
Миллион
щикова

1 ак.час январь-
май 2023

2 пробы 30 чел. 60 чел.

12.2 Проведение 
профессиональных 
проб по 
компетенции 
«Обслуживание и 
ремонт 
оборудования 
релейной защиты и 
автоматики»

очно Инструктаж по технике 
безопасности. 

Проблемный вопрос 
Практическое решение

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г.
Г розного

Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус № 
3 ГГНТУ 
им. акад.

М.Д.
Миллион
щикова

1 ак.час январь- 
май 2023

2 пробы 30 чел. 60 чел.

12.3 Проведение
профессиональных
проб по
компетенции
«Программные
решения для
бизнеса»

очно Инструктаж по технике 
безопасности. 

Проблемный вопрос 
Практическое решение

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г. 
Грозного

ГБПОУ
«ГГКИТ»

1 ак.час январь-
май 2023

2 пробы 30 чел. 60 чел.

12.4 Проведение
профессиональных
проб по
компетенции
«Сварочные
работы»

очно Инструктаж по технике 
безопасности. 

Проблемный вопрос 
Практическое решение

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г. 
Грозного

Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус № 
3 ГГНТУ 
им. акад.

1 ак.час январь- 
май 2023

2 пробы 30 чел. 60 чел.
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м.д.
Миллион
щикова,
ГБПОУ
«ЧГК»

12.5 Проведение
профессиональных
проб по
компетенции
«Техносферная,
пожарная
безопасность»

очно Инструктаж по технике 
безопасности. 

Проблемный вопрос 
Практическое решение

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г. 
Грозного

Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус № 
3 ГГНТУ 
им. акад.

М.Д.
Миллион
щикова

1 ак.час январь-
май 2023

2 пробы 30 чел. 60 чел.

12.6 Проведение
профессиональных
проб по
компетенции
«Промышленная
автоматика»

очно Инструктаж по технике 
безопасности. 

Проблемный вопрос 
Практическое решение

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г. 
Грозного

Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус № 
3 ГГНТУ 
им. акад.

м.д.
Миллион
щикова

1 ак.час январь-
май 2023

2 пробы 30 чел. 60 чел.

12.7 Проведение 
профессиональных 
проб по 
компетенции 
«Сметное дело»

очно Инструктаж по технике 
безопасности. 

Проблемный вопрос 
Практическое решение

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г. 
Грозного

Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус № 
3 ГГНТУ 
им. акад.

М.Д.
Миллион
щикова

1 ак.час январь-
май 2023

2 пробы 30 чел. 60 чел.

12.8 Проведение 
профессиональных 
проб по 
компетенции 
«Бухгалтерский 
учет в системе

очно Инструктаж по технике 
безопасности. 

Проблемный вопрос 
Практическое решение

Обучающиеся 
6-11 классов

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г.
Г розного

ГБПОУ
«ГГКИТ»

1 ак.час январь- 
май 2023

2 пробы 30 чел. 60 чел.
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«1C: Предприятие
8»

13 Проведение конференций по вопросам освещения регионального рынка образовательных возможностей*

13.1 Проведение 
конференции на 
тему реализации 
ФП
«Профессионалите
т»

очно Совместное выступление 
ФГБОУ ВО ГГНТУ 

Министерство образования 
и науки Чеченской 

Республики

Руководители ФГБОУ ВО 
ГГНТУ 

Министерст 
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г. 
Грозного

ФГБОУ 
ВО 

ГГНТУ 
им.акад.

М.Д.
Миллинщ

икова
Хайпарк

1,5 часа Декабрь
2022

Однократ
но

25 чел. 25 чел.

13.2 Проведение 
общественных 
слушаний с 
родителями

дистанц
ионно

Краткое введение в основы 
ФП «Профессионалитет» 

для классных 
руководителей

Обучающиеся 
6-11 классов, 

родители

Министерст
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО
Чеченской

Республики

Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус № 
3 ГГНТУ 
им. акад.

М.Д.
Миллион
щикова

1,5 часа Февраль
2023

Однократ
но

100 чел. 100 чел.

14 Организация профессионального обучения обучающихся 9-х классов, в том числе проведение уроков «Технология», с присвоением первой профессии на базе 
кластера региона*

14.1 Реализация 
программы ПО по 
компетенции 
«Каменщик»

очно Программа обучения 
первой профессии 

обучающихся 9-11 классов 
ЧР

Обучающиеся 
9 классов

ФГБОУ ВО 
ГГНТУ 

Министерст 
во

образования 
и науки 

Чеченской 
Республики

ОО г. 
Грозного

Учебно- 
лаборато 

рный 
корпус № 
3 ГГНТУ 
им. акад.

М.Д.
Миллион
щикова

2 недели Февраль- 
май 2023

1 раз в 
месяц

20 чел. 80 чел.
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Приложение 2

к Программе популяризации 
федерального проекта «Профессионалитет» 

в Чеченской Республике

ПЛАН
информационной кампании, направленной на популяризацию федерального проекта «Профессионалитет»

и поддержку приемной кампании 2023 года на программы федерального проекта «Профессионалитет»

Цель: информирование целевой аудитории о востребованности в регионе конкретных профессий и специальностей 
и возможности пройти обучение в ПОО за счет бюджетных средств по образовательным программам 
«Профессионалитет», трудоустройства и построения карьеры на ведущих предприятиях региона.

Ключевые темы информационного сопровождения:
а) глобальные вызовы (нестабильность), потребности экономики Чеченской Республики (квалифицированные 

кадры для конкретных отраслей), инновационное развитие (ускоренное обучение по образовательным программам 
«Профессионалитет», Цифровой конструктор компетенций);

б) молодые специалисты предприятий реального сектора экономики -  вдохновляющие и мотивирующие 
школьников/абитуриентов, истории успеха работников предприятий -  региональных партнеров ФП 
«Профессионалитет»;

в) интеграция, синхронизация, объединение усилий представителей региональных органов исполнительной 
власти, бизнеса, образования и общества для достижения общей цели: «Профессиональные кадры -  эффективная 
экономика -  сильная страна».

Субъекты и участники информационной кампании: Министерство образования и науки Чеченской Республики, 
центры опережающей профессиональной подготовки, ГБПОУ «Чеченский государственный строительный колледж», 
ГБПОУ «Чеченский государственный колледж», ГБПОУ «Грозненский государственный колледж информационных 
технологий», центры занятости населения, ОО, предприятия производственных отраслей, отобранных в рамках 
ФП «Профессионалитет», в том числе, предприятия-партнеры ФП «Профессионалитет»: ООО «Грозгражданстрой»,
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ООО «Нефтегазстрой», ООО «Строительная компания Чеченстрой», ООО «Смарт Билдинг», ООО «МегаСтройИнвест», 
ООО «Успех».

Целевая аудитория: обучающиеся 6-11 классов ОО и члены их семей, классные руководители и педагоги, 
абитуриенты и обучающиеся ПОО, ведущих подготовку кадров для предприятий реального сектора экономики из 
отрасли ФП «Профессионалитет», и члены их семей, мастера производственного обучения ПОО, кураторы групп ПОО. 

Сроки реализации: 1 сентября 2022 года - 15 августа 2023 года

№ Мероприятие Формат Уровень
проведения

Ответств. Период
публикац

ии

Телеканалы Печатные
издания

Интернет-
ресурсы

Соц. сети Геро
й

Планир.
охват

1 Проведение пресс-конференций по вопросам подготовки и реализации ФП «Профессионалитет»*

1.1 Пресс-конференция по итогам 
реализации ФП 

«Профессионалитет» в Чеченской 
Республике за 1 полугодие 2023 

года.

очно региональны
й

Министерство 
образования и 

науки 
Чеченской 

Республики, 
ПОО

май 2023 ВГТРК ГТРК
«Вайнах»,

ЧГТРК
«Грозный»

газета 
«Ввести 

Республик 
и», газета 

«Даймохк»

ИА «Грозный 
информ», ИА 

«Чечня 
сегодня», 

сайты ПОО

ок, вк,
Telegram

10000 чел.

2 Информирование целевой аудиторий о востребованности в регионе конкретных специальностей и реальной возможности за счет бюджетных средств пройти 
обучение по программам ФП «Профессионалитет»*

2.1 Информирование о реализации в 
Чеченской Республике ФП 
«Профессионалитет» - интервью 
руководства Министерства 
образования и науки Чеченской 
Республики

очно региональны
й

Министерство 
образования и 

науки 
Чеченской 

Республики

июнь 2023 ЧГТРК
«Грозный»

газета 
«Ввести 

Республик 
и», газета 

«Даймохк»

сайт 
Министерство 
образования и 

науки 
Чеченской 

Республики, 
ПОО

ОК, вк, 
Telegram

20000 чел.

3 Информационное освещение ключевых мероприятий ФП «Профессионалитет» по мере их реализации в Чеченской Республике*

3.1 Видеопрезентации компетенций, 
реализуемых в регионе в рамках 
ФП «Профессионалитет», в т.ч. 
мастерских

дистанц
ионно

региональны
й

ОО Чеченской 
Республики, 

ПОО

Февраль- 
июнь 2023 

г.

ЧГТРК 
«Г розный»

газета 
«Ввести 

Республик 
и», газета 

«Даймохк»

сайт 
Министерство 
образования и 

науки 
Чеченской 

Республики,

ОК, ВК, 
Telegram

5000 чел
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ПОО

4 Публикация интервью (текстовых и видео) с руководителями предприятий производственных отраслей, отобранных в рамках ФП «Профессионалитет» (в 
том числе, предприятий-партнеров ФП «Профессионалитет»), руководителями и преподавателями ПОО, успешными профессионалами*

4.1 День строителя очно/ди
станцио

нно

региональны
й

Министерство 
образования и 

науки 
Чеченской 

Республики,ПО 
О

август
2023

ВГТРК ГТРК 
«Вайнах», 

ЧГТРК 
«Грозный»

газета 
«Ввести 

Республик 
и», газета 

«Даймохк»

ИА «Грозный 
информ», ИА 

«Чечня 
сегодня», 

сайты ПОО

ОК, ВК, 
Telegram

50 чел.

5 Публикация нативных материалов, направленных на освещение образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
ФП «Профессионалитет» (партнерские статьи, серия статей, объединенных одной темой, тесты и опросы)*

5.1 Публикация статей в о реализации 
ФП «Профессионалитет» в 

Чеченской Республике

электро
нно/печ
атные

региональны
й

Министерство 
образования и 

науки 
Чеченской 

Республики,ПО 
О

январь- 
август 
2023 г.

газета 
«Ввести 

Республик 
и», газета 

«Даймохк»

сайты ПОО ОК, ВК, 
Telegram

1000 чел.

6 Публикация инфографических материалов (визуализация этапов ФП «Профессионалитет», обучения, выстраивания региональной траектории 
профессионального развития)*

6.1 Публикация инфографических 
материалов

электро
нно

региональны
й

Министерство 
образования и 

науки 
Чеченской 

Республики,ПО 
О

сентябрь
2022-июнь

2023

сайты ПОО ОК, ВК, 
Telegram

1000 чел.

7 Информационная рассылка в электронном дневнике обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций о начале приемной кампании по 
программам ФП «Профессионалитет»*

7.1 Рассылка в электронном дневнике 
обучающихся 9 классов 
общеобразовательных организаций 
о начале приемной кампании по 
программам ФП 
«Профессионалитет»

электро
нно

региональны
й

Министерство 
образования и 

науки 
Чеченской 

Республики

апрель- 
май 2023 

года

А й г
П а /.://_____ \ М

цифровая 
образовательн 
ая платформа 
Дневник, ру

5000 чел.

№


