
 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

Адрес места нахождения: ул. Ильинская, д. 18 

г. Нижний Новгород, 603950 

Почтовый адрес: Кремль, корп. 14  

г. Нижний Новгород, 603082 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
  

 

Правительством Российской Федерации инициирован проект 

«Профессионалитет» – создание в регионах образовательно-производственных 

центров (кластеров). Всего в 2022 и 2023 годах в России будет создано 141 

кластер, 6 из которых – в Нижегородской области на базе образовательных 

организаций: Выксунский металлургический колледж, Нижегородский 

автомеханический техникум, Княгининский университет, Перевозский 

строительный колледж, Арзамасский коммерческо-технический техникум и 

Шахунский колледж аграрной индустрии. 

Одна из ключевых задач проекта максимальная практико-

ориентированность обучения по программам среднего профессионального 

образования, сокращение сроков обучения (до двух лет — для рабочих профессий 

и специальностей, до трех лет — для более технологичных). Участниками проекта 

являются потенциальные работодатели, которые готовы инвестировать в развитие 

среднего профессионального образования и предоставлять базу для 

формирования практических навыков студентов. 

На базе образовательных организаций, входящих в состав образовательно-

производственных центров (кластеров) будут организованы различные 

профориентационные мероприятия (мастер-классы, профессиональные пробы, 

классные часы, экскурсии на предприятия Нижегородской области). 22 октября 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования, 

муниципальных районов, 

муниципальных и городских 

округов Нижегородской области 
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2022 года в рамках проекта будет организован Единый день открытых дверей 

(далее – ЕДОД) для родителей и обучающихся школ, планирующих поступление 

в техникумы и колледжи. В ЕДОД примет участие министр образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, а также образовательно-

производственные центры (кластеры) в области металлургии, машиностроения, 

сельского хозяйства и строительства.   

Трансляция мероприятия начнется в 10:00 в официальном паблике 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области «Образование52» (https://vk.com/obrazovanienn). Ссылка на трансляцию 

будет размещена дополнительно. 

Просим оказать содействие в привлечении общеобразовательных 

организации к участию в ЕДОД на территории Ваших муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов. Информацию о планируемом ЕДОД просим 

распространить среди обучающихся общеобразовательных организаций и их 

родителей, а также разместить на официальных сайтах и в группах в социальных 

сетях общеобразовательных организаций. 

 

 

Министр                                                                                                     О.В.Петрова  
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