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Директору Департамента
государственной политики в
сфере среднего
профессионального образования
и профессионального обучения
Министерства просвещения
Российской Федерации

НЕУМЫВАКИНУ В.С
О направлении концепции единого дня 
открытых дверей федерального проекта 
«Профессионалитет»

Уважаемый Виктор Сергеевич!

В соответствии с письмом от 08.09.2022 № 05-1595 Министерство 

образования Камчатского края направляет концепцию проведения Единого 

дня открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» согласно 

приложению.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

С уважением, 

Министр 
образования 
Камчатского края

А.Ю. Короткова



Медведева Марина Павловна +7(4152)30-19-02

Приложение к письму 
Министерства образования 
Камчатского края 
от 30.09.2022 № 24.24/5563

КОНЦЕПЦИЯ
Единого дня открытых дверей в Камчатском крае

22.10.2022
День открытых дверей направлен на широкое информирование о 

востребованности/ представленности в горнодобывающей отрасли 

Камчатского края образовательных программ федерального проекта 

«Профессионалитет» по следующим программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в 2022 году: «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)», «Машинист крана 

(крановщик)», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей», «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей». В 2023 г. - «Машинист дорожных и строительных машин», в 

2024 г.  – «Ремонтник горного оборудования» и «Машинист на буровых 

установках», а также информирование о возможностях трудоустройства в 

АО «Быстринская горнодобывающая компания» по окончанию обучения по 

образовательным программам Проекта.

Методы: 

1) проведение родительского собрания на базе КГПОАУ «Камчатский 

политехнический техникум» по адресу ул. Ленинградская д.37. Родительское 

собрание будет организованно в режиме оффлайн, дополнительно будет 

осуществляться онлайн-трансляция на образовательной платформе «Рутуб» с 

целью тиражирования концепции Проекта «Профессионалитет - ты в 

хорошей компании», а также с последующей трансляцией на официальных 

региональных интернет-источниках (платформах) Камчатского края; 



2) организация экскурсии для школьников с целью тиражирования 

концепции Проекта «Профессионалитет - ты в хорошей компании». 

Экскурсии будут организованы на базе всех участников кластера, а имено:

 КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»;

 КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум»;

 филиал КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум»;

 филиал КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум».

Цель: повышение информированности о деятельности АО 

«Быстринская горнодобывающая компания» и профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

Проекта: КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» КГПОБУ 

«Камчатский промышленный техникум», филиал КГПОБУ «Камчатский 

сельскохозяйственный техникум», филиал КГПОБУ «Камчатский 

индустриальный техникум», а также формирование позитивного образа 

бурно развивающейся горнодобывающей отрасли, повышение мотивации к 

поступлению в профессиональные образовательные организации среднего 

профессионального образования Камчатского края. 

Целевая аудитория: обучающиеся 8-9 классов общеобразовательных 

школ г. Петропавловска - Камчатского, г. Елизово, с. Мильково, пос. Усть-

Камчатск, и их родителей, и педагогов.

Организаторы: 

1) Короткова Александра Юрьевна, Министр образования 

Камчатского края;

2) Елисеева Татьяна Васильевна, и.о. директора КГПОАУ 

«Камчатский политехнический техникум», зам. директора по УПР;

3) Лихопуд Сергей Александрович, АО «Быстринская горная 

компания»;

4) Яковенко Алена Валерьевна, руководитель филиала КГПОБУ 

«Камчатский сельскохозяйственный техникум»;



5) Чапланова Наталья Васильевна, руководитель филиала КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный техникум»; 

6) Игошина Ирина Викторовна, директор КГПОБУ «Камчатский 

промышленный техникум»;

7) Медведева Марина Павловна, руководитель центра развития 

профессионального образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»;

8) Вольченко Олеся Александровна, руководитель отдела 

сопровождения информационной политики КГАУ ДПО «Камчатский ИРО».

Сценарий проведения ЕДОД

Региональное родительское собрание «Профессионалитет»

Время: 22 октября 2022 года (суббота), начало в 13:00 

Продолжительность: 60 минут

Место: актовый зал КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум», г. 

Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 37.  Актовый зал техникума 

вместимостью до 125 человек.

Состав участников:

1) Короткова Александра Юрьевна – Министр образования Камчатского 

края (приветственное слово участникам родительского собрания. 

Рассказывает о ФП «Профессионалит», финансовой поддержке со стороны 

государства, участниках этого проекта); 

2) Лихопуд Сергей Александрович – генеральный директор АО 

«Быстринская горнодобывающая компания» (перспективы развития 

Быстринской горнодобывающей компании, о социальных гарантиях для 

работников, условиях труда, перспективах для молодежи);

3) Буряк Лилиана Георгиевна – директор КГПОАУ «Камчатский 

политехнический техникум» (образовательные программамы по которым 

осуществляется набор, меры поддержки для студентов, студенческая жизнь).

Целевая аудитория: родители обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций региона.



Форма проведения: в режиме оффлайн, дополнительно будет 

осуществляться онлайн-трансляция на образовательной платформе «Рутуб».



Мероприятия на площадках участников образовательно-

производственного центра по подготовке кадров для горнодобывающей 

отрасли
КГПОАУ 

«Камчатский 
политехнически

й техникум»

КГПОБУ 
«Камчатский 

промышленный 
техникум»

филиала 
КГПОБУ 

«Камчатский 
индустриальный 

техникум»

филиала КГПОБУ 
«Камчатский 

сельскохозяйственн
ый техникум»

Время 
проведения

11:00 – 14:00 ч 11:00 – 14:00 ч 11:00 – 13:00 ч 11:00 – 13:00 ч

Место 
проведения

учебно-
производственн
ые мастерские 
КГПОАУ 
«Камчатский 
политехнически
й техникум», г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Молчанова, д. 
22.

учебно-
производственн
ые мастерские 
КГПОБУ 
«Камчатский 
промышленный 
техникум», г. 
Елизово, ул. 40 
лет Октября.

учебно-
производственн
ые мастерские 
филиал 
КГПОБУ 
«Камчатский 
индустриальный 
техникум», п. 
Усть-Камчатск, 
ул. Ленина д.113

учебно-
производственные 
мастерские филиал 
КГПОБУ 
«Камчатский 
сельскохозяйственн
ый  техникум», с. 
Милько, ул. 
Советская, д. 70

ФИО, 
контактные 
данные 
ответственно
го лица

Ярочкина 
Анжела 
Николаевна, 
89622817891

Игошина Ирина 
Викторовна, 
89841605153

Чаланова 
Наталья 
Васильевна, 
89619607729

Яковенко Алена 
Валерьевна, 
89098333825

Целевая 
аудитория

Учащиеся 8-9 
классов 
г. 
Петропавловска-
Камчатского 

Учащиеся 8-9 
классов 
г. Елизово 

Учащиеся 8-9 
классов 
п. Усть-
Камчатск

Учащиеся 8-9 
классов 
с. Мильково 

Описание 
активностей 

Встреча 
школьников 
Рассадка 
школьников для 
просмотра ими 
презентационног
о материала:
а) обращение 
Коротковой 
А.Ю. 
(видеозапись);
б) выступление 
Елисеевой Т.В. с 
презентацией 
ОПЦ;
в) выступление 
сотрудника БГК 
– Ржевского 
Ю.Н. с 

Встреча 
школьников
Рассадка 
школьников 
кабинете
для просмотра 
ими 
презентационног
о материала:
а) обращение 
Коротковой 
А.Ю. 
(видеозапись);
б) выступление 
Игошиной И.В. 
с презентацией 
ОПЦ;
в) презентация 
БГК.  

Встреча 
школьников
Рассадка 
школьников 
кабинете
для просмотра 
ими 
презентационног
о материала:
а) обращение 
Коротковой 
А.Ю. 
(видеозапись);
б) выступление 
Чаплановой Н.В. 
с презентацией 
ОПЦ;
в) презентация 
БГК.  

Встреча 
школьников
Рассадка 
школьников 
кабинете
для просмотра ими 
презентационного 
материала:
а) обращение 
Коротковой А.Ю. 
(видеозапись);
б) выступление 
Яковенко А.В.с 
презентацией ОПЦ;
в) презентация БГК.  
Проход 
школьников к 
учебно-
производственным 



презентацией и 
рассказом от 
первого лица 
«От школьника 
до главного 
инженера».
Проход 
школьников к 
тренажерам 
«Бульдозер», 
грузовой 
автомобиль 
"КАМАЗ"», 
«Легковой 
автомобиль 
"Лада"» и 
проведение 
профессиональн
ых проб для 
школьников. 
Учебно-
производственн
ые мастерские:
1) мастерские 
технического 
обслуживания 
автомобиля 
2) посещение 
сварочного цеха
Отправка 
автобусов от 
учебно-
производственн
ых мастерских 
до парковочной 
зоны у ТЦ 
«Империал»

Проход 
школьников к 
учебно-
производственн
ым мастерским с 
целью 
ознакомления с 
оборудованием, 
организация 
профессиональн
ых проб, 
знакомство с 
производством.

Проход 
школьников к 
учебно-
производственн
ым мастерским с 
целью 
ознакомления с 
оборудованием, 
организация 
профессиональн
ых проб, 
знакомство с 
производством.

мастерским с целью 
ознакомления с 
оборудованием, 
организация 
профессиональных 
проб, знакомство с 
производством.


