
О ЕДИНОМ КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ 2023 ГОДА 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

МАКЛИНА ЕЛЕНА  АЛЕКСАНДРОВНА

Начальник Центра сопровождения программ развития региональных систем среднего профессионального 
образования ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»
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Единый календарь значимых мероприятий:

Консолидация проектных 
возможностей от 

федеральных операторов

Дорожная карта 
мероприятий в течение 

года

Долгосрочное планирование 
различных траекторий 
развития кластера
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ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МАРТФЕВРАЛЬ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

Форум наставников
Чемпионат высоких 

технологий

10 – 15 сентября
г. Великий Новгород

Международный Конгресс-выставка 
«Молодые профессионалы»

22 сентября

День СПО

2 октября

Мастер года

28 сентября – 02 октября

Национальный 
чемпионат 

«Абилимпикс»

17 – 25 октября

Финал чемпионата 
«Профессионалы»

27 – 30 ноября 
г. Санкт-Петербурге

Форум ФУМО

Предпринимательский
чемпионат

Чемпионат творческих 
компетенций «Артмастерс»
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Январь
Всероссийская научно-методическая конференция

по вопросам методик преподавания
пн вт ср чт пт сб вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

Методическая неделя общеобразовательной подготовки СПО

Мероприятия в течение месяца:
Конкурс на создание гимна Профессионалитета
«СПОем вместе» (15 января – 15 марта)

Создание медиацентров в образовательных организациях, участвующих 
в проекте «Амбассадоры Профессионалитета» 

Февраль
Предпринимательский чемпионат

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5

Методическая неделя общеобразовательной подготовки СПО
6 7 8 9 10 11 12

Методическая неделя общеобразовательной подготовки СПО
13 14 15 16 17 18 19

Методическая неделя общеобразовательной подготовки СПО
20 21 22 23 24 25 26

27 28

Мероприятия в течение месяца:

Март
Обучающие экскурсии - воркшоп «ПроВЕРЬ!» при участии 

Амбассадоров Профессионалитета

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31
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ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В 2023 году

Мероприятия в течение месяца:

Длящиеся мероприятия в течение квартала:

Конкурс на предоставление грантов на оказание 
государственной поддержки развития образовательно-
производственных центров (кластеров)в 2024 году

Конкурс на предоставление грантов на оказание 
государственной поддержки создания образовательных 
кластеров среднего профессионального образования в 2023 и 
2024 году

Конкурс на создание гимна Профессионалитета
«СПОем вместе» (15 января – 15 марта)

Церемония эстафеты флага в рамках Всероссийского 
конкурса среди педагогических работников системы СПО 
"Мастер года"

Отборочный этап Всероссийского конкурса среди 
педагогических работников системы среднего 
профессионального образования «Мастер года» 
(1 февраля - 15 апреля)

Старт региональных чемпионатов "Абилимпикс» 
(15 февраля – май)

Всероссийский семинар для сотрудников Центров карьеры 
в очно-дистанционном или дистанционном формате

Выездные семинары в рамках защиты программ 
деятельности создаваемых образовательно-
производственных центров (кластеров) (февраль – май)

Организационно-методические семинары по вопросам внедрения методик 
преподавания по общеобразовательным дисциплинам в рамках программ СПО

Проектно-аналитические сессии по вопросам реализации 
федерального проекта "Профессионалитет" (в дистанционом формате)

Бизнес-завтраки с медиаамбассадорами и лидерами 
общественного мнения «Мы ПРОФИ!» 

Интервью с наставником «Сдюжим вместе»

Проведение экспертной оценки общего объема контрольных цифр 
приема за счет ассигнований бюджетов субъектов РФ в рамках ФП 
"Профессионалитет"

Конкурс на предоставление грантов на повышение квалификации 
педагогических работников СПО по компетенциям, необходимым для работы 
с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья



Апрель
Всероссийский классный час 

в рамках Единого дня открытых дверей (1 – 21 апреля)
пн вт ср чт пт сб вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

Единый день открытых дверей кластеров
федерального проекта «Профессионалитет»

24 25 26 27 28 29 30

Мероприятия в течение месяца:

Май

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7

Курсы повышения квалификации 
ВДЦ «Смена» 2023 г. – очный этап

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

Форум наставников
22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Мероприятия в течение месяца:

Июнь
Всероссийская приемная кампания

пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4

Включение примерных образовательных программ в реестр примерных 
основных  образовательных программ СПО ФГБОУ ДПО ИРПО

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

Всероссийская конференция «Реализация единых подходов 
к подготовке педагогических кадров в системе СПО»

26 27 28 29 30
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Мероприятия в течение месяца:

Длящиеся мероприятия в течение квартала:

ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В 2023 году

Курсы повышения квалификации  ВДЦ «Смена» 2023 г.

Конкурс на предоставление грантов на оказание 
государственной поддержки развития образовательно-
производственных центров (кластеров)в 2024 году

Конкурс на предоставление грантов на оказание 
государственной поддержки создания образовательных 
кластеров среднего профессионального образования в 
2023 и 2024 году

Церемония эстафеты флага в рамках Всероссийского конкурса среди 
педагогических работников системы СПО "Мастер года"

Всероссийский семинар для сотрудников Центров карьеры 
в очно-дистанционном или дистанционном формате

Всероссийский семинар для сотрудников Центров карьеры 
в очно-дистанционном или дистанционном формате

Выездные семинары в рамках защиты 
программ деятельности создаваемых 
образовательно-производственных 
центров (кластеров) (февраль – май)

Организационно-методические семинары по вопросам внедрения методик 
преподавания по общеобразовательным дисциплинам в рамках программ СПО

Региональный этап Всероссийского конкурса среди педагогических работников 
системы среднего профессионального образования «Мастер года» (16 апреля - 31 мая)

Всероссийский классный час в 
рамках  Единого дня открытых 
дверей (1 – 21 апреля)

Стратегическая сессия "Разработка перечня оборудования 
(инфраструктурныз листов) для оснащения мастерских Центра 
повышения квалификации кадров

Мастерская управления "Сенеж", 
подготовка управленческих команд 

Обучающие экскурсии - воркшоп «ПроВЕРЬ!» при участии 
Амбассадоров Профессионалитета

Проведение экспертной оценки общего объема контрольных цифр приема за 
счет ассигнований бюджетов субъектов РФ в рамках ФП "Профессионалитет»

Экспертная сессия с участниками образовательно-производственных центров (кластеров) (апрель – май)

Подготовка и повышение квалификации педагогов
на базе мастерских и предприятий (апрель – декабрь)

Демонстрация выпусков "Шоу профессий"

Повышение квалификации наставников, которые проведут 
мероприятия по подготовке к чемпионатам профессионального 
мастерства, в том числе предпринимательских чемпионатов, в 
2023 году

Старт отборочных чемпионатов "Абилимпикс» (май – июнь)

Выездные семинары в рамках защиты программ деятельности создаваемых 
кластеров среднего профессионального образования (май – сентябрь)

Всероссийский конкурс практик инклюзивного высшего и 
среднего профессионального образования (май – декабрь)

Проектно-аналитические сессии по вопросам реализации 
федерального проекта "Профессионалитет

Мастерская управления "Сенеж", подготовка управленческих команд

Профессиональное обсуждение проекта методических 
рекомендаций по внедрению Ядра среднего профессионального 
педагогического образования (июнь – июль)

Всероссийская приемная кампания (июнь – август)

Преподаватели и мастера производственного обучения проходят повышение 
квалификации (апрель – ноябрь)

Конкурс на предоставление грантов на повышение квалификации 
педагогических работников СПО по компетенциям, необходимым для 
работы с обучающимися с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья

Курсы повышения квалификации  
ВДЦ «Смена» 



Мероприятия в течение месяца: Мероприятия в течение месяца:
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Мероприятия в течение месяца:

Длящиеся мероприятия в течение квартала:

ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В 2023 году

Июль
Открытый национальный чемпионат творческих компетенций 

«Артмастерс» в категории юниоры 09 июля - 29 июля
пн вт ср чт пт сб вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Август
Августовский педагогический совет СПО 

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Сентябрь
Официальное открытие Федерального технопарка 

профессионального образования в г. Калуге
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3

Единый день знаний
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

Чемпионат высоких технологий в г. Великий Новгород
18 19 20 21 22 23 24

Международный Конгресс-выставка 
«Молодые профессионалы»

25 26 27 28 29 30

Заключительный этап всероссийского конкурса среди 
педагогических работников системы СПО «Мастер года»

Неделя СПО

Конкурс на предоставление грантов на оказание 
государственной поддержки развития образовательно-
производственных центров (кластеров)в 2024 году

Конкурс на предоставление грантов на оказание 
государственной поддержки создания образовательных 
кластеров среднего профессионального образования в 2023 и 
2024 году
Церемония эстафеты флага в рамках Всероссийского 
конкурса среди педагогических работников системы СПО 
"Мастер года"

Всероссийский семинар для сотрудников Центров карьеры 
в очно-дистанционном или дистанционном формате

Подготовка и повышение квалификации педагогов
на базе мастерских и предприятий (апрель – декабрь)

Демонстрация выпусков "Шоу профессий"

Выездные семинары в рамках защиты программ 
деятельности создаваемых кластеров среднего 
профессионального образования (май – сентябрь)

Всероссийский конкурс практик инклюзивного высшего и 
среднего профессионального образования (май – декабрь)

Профессиональное обсуждение проекта методических 
рекомендаций по внедрению Ядра среднего профессионального 
педагогического образования (июнь – июль)

Мастерская управления "Сенеж", подготовка управленческих команд

Форум фестиваль «Подготовка кадров для креативных индустрий в России» 

Всероссийская приемная кампания (июнь – август)

Преподаватели и мастера производственного обучения 
проходят повышение квалификации (апрель – ноябрь)

Выставка педагогических достижений

Предпринимательский чемпионат

Обучающие экскурсии - воркшоп «ПроВЕРЬ!» при участии 
Амбассадоров Профессионалитета

Ежегодный Международный Конгресс-выставка «Молодые профессионалы» 
и Молодежный форум в целях популяризации ФП «Профессионалитет»

Запуск колледжей креативных индустрий 

Торжественное открытие 60-ти образовательных 
кластеров среднего профессионального образования

Мастерская управления "Сенеж", подготовка управленческих команд

Конкурс на предоставление грантов на повышение квалификации 
педагогических работников СПО по компетенциям, необходимым для работы 
с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья

Курсы повышения квалификации  
ВДЦ «Смена» 



Мероприятия в течение месяца:
Курсы повышения квалификации 
ВДЦ «Смена» 2023 г. – очный этап

Мероприятия в течение месяца:
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Длящиеся мероприятия в течение квартала:

ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В 2023 году

Октябрь

пн вт ср чт пт сб вс
1

2 3 4 5 6 7 8

День СПО
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
и вручение сертификатов победителям - 2023

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Мероприятия в течение месяца:

Ноябрь
VIII Всероссийский Форум федеральных учебно-методических 

объединений в системе среднего профессионального образования
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы», 
г. Санкт-Петербурге

Декабрь

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

Всероссийская  конференция (дистанционный формат) «Новая образовательная технология 
«Профессионалитет»: опыт реализации и направления развития»

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30
Круглый стол, посвящённый обмену опытом работы Федеральных пилотных площадок на базе 

ПОО разработке рабочих методических материалов и внедрению методик преподавания 
общеобразовательных дисциплин в рамках программ СПО

Единый день открытых дверей 
кластеров ФП «Профессионалитет»

Всероссийский семинар для сотрудников Центров карьеры 
в очно-дистанционном или дистанционном формате

Подготовка и повышение квалификации педагогов
на базе мастерских и предприятий (апрель – декабрь)

Демонстрация выпусков "Шоу профессий"

Всероссийский конкурс практик инклюзивного высшего и 
среднего профессионального образования (май – декабрь)

Преподаватели и мастера производственного обучения проходят повышение 
квалификации (апрель – ноябрь)

Серия семинаров для участников внедрения методик преподавания по 
общеобразовательным дисциплинам по вопросам совершенствования подходов к 
реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования

Заключительный этап всероссийского конкурса среди педагогических 
работников системы СПО «Мастер года» (28 сентября - 2 октября)

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
"Абилимпикс" – 2023 (17 октября - 25 октября )

Выставка педагогических достижений

Всероссийская конференция по вопросам интеграции кадровых, 
материально-технических и образовательных ресурсов регионов 
через единую цифровую среду Центров опережающей 
профессиональной подготовки (октябрь)

Проведение 3-х технологических недель 
(профильные ДПО, шоу-румы) (октябрь – декабрь)

Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» 
в г. Санкт-Петербурге (27 ноября - 30 ноября)

Всероссийский семинар для преподавателей общеобразовательных дисциплин в 
системе среднего профессионального образования (29 – 30 ноября)

Проектно-аналитические сессии по вопросам реализации федерального 
проекта "Профессионалитет" (в дистанционом формате)

Семинары в рамках итоговых защит программ деятельности кластеров 

Выездные защиты программ деятельности кластеров (ноябрь – декабрь)

Конкурс художественных фотографий «Профессии будущего» среди 
кластеров – участников федерального проекта «Профессионалитет» 
(ноябрь – декабрь)

Всероссийская  конференция (дистанционный формат) "Новая 
образовательная технология "Профессионалитет": опыт реализации 
и направления развития" (6 декабря)

Всероссийский семинар для педагогов СПО, привлекаемых в качестве 
экспертов демонстрационного экзамена (первая половина декабря)

Повышение квалификации наставников, которые проведут мероприятия по 
подготовке к чемпионатам профессионального мастерства, в том числе 
предпринимательских чемпионатов, в 2023 году (декабрь)

Научно-практическая конференция "Актуальные вопросы общего 
образования в среднем профессиональном образовании» (декабрь)

Онлайн Мероприятия для педагогических работников системы среднего 
профессионального образования по решению ситуационных задач 
(кейсов), связанных с педагогической и наставнической деятельностью 
(в течение года, даты уточняются)

Конкурс на предоставление грантов на повышение квалификации 
педагогических работников СПО по компетенциям, необходимым для работы 
с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья

Курсы повышения квалификации  
ВДЦ «Смена» 


