
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОГРАММ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ПО НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОФЕССИЯМ  

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



15
субъектов РФ

30
субъектов РФ

85
субъектов РФ

не менее 425 – программ ПО
более 2125 - слушателей

55
субъектов РФ

• 150 – программ ПО
• более 500 – слушателей

• не менее 275 – программ ПО
• более 1375 - слушателей

• 75 – программ ПО
• 155 - слушателей

Внедрение программ профессионального обучения 
по наиболее востребованным и перспективным профессиям 

во всех субъектах Российской Федерации нарастающим итогом 



Перечень программ профессионального обучения 
по наиболее востребованным и перспективным профессиям 

РФ в 2022 г.

2022:

Программ ПО

– Предприятий

– Министерства

Колледжа

ВУЗаСубъектов РФ

Единый старт в субъектах РФ внедрения программ профессионального обучения 
(медиа план совместно с субъектами РФ)

1. Сформирован список экспертов-разработчиков (методисты), которые пройдут обучение в ФГБОУ ДПО ИРПО
по программе ДПО «Разработка программ профессионального обучения и их составляющие (УМК, КИМ)»

2. По итогам внедрения программ ПО к 2024 году сформирован кластер «Лига методистов» (эксперты-
разработчики), которые по запросу реального сектора экономики, в кратчайшие сроки, разработают,
актуализируют и внедряют программы ПО

3. Масштабирование на всей территории Российской Федерации проекта внедрения программ
профессионального обучения по средствам апробации для всех ЦОПП

Программы ПО востребованные в 2022 г., заявленные РОИВ субъектов РФ по запросу работодателей

Единый банк данных программ профессионального обучения с учетом 2021 года 



Выдержка из перечня программ профессионального обучения 
по наиболее востребованным и перспективным профессиям 

с учетом предприятий (в рамках отраслей) и Министерств в 2022 г.

Наименование программы 
профессионального обучения

Предприятия
Наименование программы 

профессионального обучения
Наименование Министерств

19850 Электромонтер по обслуживанию 
электроустановок  

ПАО "Территориально генерирующая компания Оператор по защите информации в 
компьютерных системах и сетях

Министерство цифрового развития 
Республики Дагестан

17531 Рабочий зеленого хозяйства ГКУ "Краевой центр занятости населения", ООО "Лидер" Инструктор-проводник при занятиях 
туризмом на транспортных средствах

Министерство по туризму  и народным 
промыслам Республики Дагестан 

20032 Агент рекламный ИП Терешина А.А., ИП Терешин Ю.Н. 20032 Агент рекламный Министерство цифрового развития 
Республики Дагестан 

15220 Облицовщик - плиточник Студия интерьерных решений "Здесь ремонт" ИП 
Артищев

Оператор наземных средств управления 
беспилотным летательным аппаратом

Министерство экологии, природопользования 
и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия)

14388 Машинист экскаватора "ГРК Быстринское"
18213 Сборщик обуви" ООО "Вахруши-Литобувь"

18511 Слесарь по ремонту автомобилей" КОГОАУ ДПО ЦППК,  ООО "Кросс" ИП Шубин В.Г.

16675 Повар "Сели-поели" И.П. Быданцев,  ООО "Бочка"

19727 Штукатур ООО "Вятка-найди«, ООО "Универсал Строй"

19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

ООО "Мико" , КОГБУ "Транспортный комитет Кировской 
области"

Оператор оборудования трехмерной печати АО "Каспийский завод точной механики"

18111 Санитар ветеринарный Письмо СХППК "СХОД" от 17.05.2022
14656 Монтажник электрических подъемников 
(лифтов)

ГБУ РД "Буйнакский противотуберкулезный диспансер«,             
АО "Кизлярский электроаппаратный завод"

Инструктор-проводник по пешеходному туризму и 
трекингу

Региональной общественной спортивной организации 
«Федерация спортивного туризма Республики Бурятия» 

11949  Животновод ГКУ «Государственная племенная служба Республики 
Бурятия»

19869 Электромонтер по эксплуатации 
электросчетчиков 

ФПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» 

12565 Исполнитель художественно-оформительских 
работ"

Рекламное  агентство «ВестПринт»

19601 Швея ООО "Фалинда"
18559 Слесарь-ремонтник ПАО "Химпром"
18466 Слесарь механосборочных работ АО «Комбинат автомобильных фургонов»,                                         

АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»

Наименование отрасли экономики Количество 
программ

из них 
адаптированные 
для лиц с ОВЗ и 
инвалидностью

Промышленность 20 1
Строительство 16 6
Непроизводственные виды бытового 
обслуживания населения

7
6

Транспорт 9 1
Торговля и общественное питание 7 3
Информационно-вычислительное 
обслуживание

2
4

Коммунальное хозяйство 2 3
Геология и разведка недр, геодезическая и 
гидрометеорологическая службы

2

Общая коммерческая деятельность по 
обеспечению функционирования рынка

1
2

Обслуживание сельского хозяйства 2 1
Сельское хозяйство 2
Здравоохранение, физическая культура и 
социальное обеспечение

2
1

Культура и искусство 3 1

ИТОГО 75 30



Распределение программ профессионального обучения 
по наиболее востребованным и перспективным профессиям в 15 субъектах РФ в 2022 году 

Наименование 
субъекта

Наименование программы профессионального обучения

Алтайский край 14989 Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 

18085 Рихтовщик кузовов
18103 Садовник
Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)

14601 Монтажник оборудования связи

Амурская область13321 Лаборант химического анализа
18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

12680 Каменщик
19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории Д

Маляр строительный

Вологодская 
область

Сварщик ручной дуговой сварки плавающим покрытым электродом

18511 Слесарь по ремонту автомобилей
19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

18880 Столяр строительный
18783 Станочник деревообрабатывающих станков

Забайкальский 
край

19850 Электромонтер по обслуживанию электроустановок  

17531 Рабочий зеленого хозяйства
20032 Агент рекламный
15220 Облицовщик - плиточник
14388 Машинист экскаватора

Кировская 
область

18213 Сборщик обуви
18511 Слесарь по ремонту автомобилей
16675 Повар
19727 Штукатур
19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Краснодарский 
край

19601 Швея
12680 Каменщик
11453 Водитель погрузчика
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом в защитном газе
11695 Горничная

Новосибирская 
область

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (обучение работе на 
отечественных операционных системах Альт ОС, Астра Линукс)

19601 Швея
19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

Монтажник каркасно-обшивных конструкций

Пермский край 12901 Кондитер
Продавец непродовольственных товаров
14989 Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением
Специалист по маникюру
Дефектоскопист по ультразвуковому контролю

Наименование 
субъекта

Наименование программы профессионального обучения

Республика 
Дагестан

13450 Маляр
Оператор по защите информации в компьютерных системах и сетях
Инструктор-проводник при занятиях туризмом на транспортных средствах
Оператор оборудования трехмерной печати
20032 Агент рекламный
18111 Санитар ветеринарный
14656 Монтажник электрических подъемников (лифтов)

Республика 
Бурятия

19915 Электрослесарь подземный
Инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу
16675 Повар
11949 Животновод
19869 Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков

Республика Саха 
(Якутия)

Контролёр-кассир
Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом
11717 Горнорабочий подземный
24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными
12565 Исполнитель художественно-оформительских работ 

Республика 
Северная Осетия-

Алания

16199 Оператор электронно-вычислительных машин

Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом

Ассистент экскурсовода
13450 Маляр
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом

Ростовская 
область

16399 Официант

18511 Слесарь по ремонту автомобилей
19149 Токарь
16909 Портной
26527 Социальный работник

Тверская область 26739 Статистик
18466 Слесарь механосборочных работ
Сварщик частично механизированной сварки плавлением

13057 Контролер сварочных работ
Контролер технического состояния автомототранспортных средств

Чувашская 
Республика

19601 Швея (профессиональная подготовка)
18559 Слесарь-ремонтник (профессиональная подготовка)
18466 Слесарь механосборочных работ (профессиональная подготовка)
16045 Оператор станков с программным управлением
16675 Повар (профессиональная подготовка)



Этапы реализации мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы» 
внедрение программ профессионального обучения в субъектах РФ

по наиболее востребованным и перспективным профессиям

1. Сформирована рабочая группа экспертов
по сопровождению реализации проекта;

2. Разработан Порядок определения субъектов РФ,
участвующих в реализации мероприятий;

3. Определен перечень 15 субъектов РФ
участвующих в проекте;

4. Разработана программа ДПО «Разработка
программ профессионального обучения и их
составляющие (УМК, КИМ)»

5. Разработаны Методические рекомендации
по внедрению ОППО по наиболее востребованным
и перспективным профессиям в субъектах РФ

6. Разработаны макеты ОППО
7. Организовать обучение экспертов-разработчиков

по программе ДПО «Разработка программ
профессионального обучения и их составляющие
(УМК, КИМ)» около 231 человек (с 15 июля)

8. Организовать экспертизу (техническая,
содержательная) программ ПО с привлечением
экспертов ФУМО, специалистов от работодателей.

1. Разработка основных программ
профессионального обучения
в соответствии с Методическими
рекомендациям по макетам программ
ПО – 75
• Календарный план;
• Учебная программа;
• Организационно-педагогические

условия реализации программы
2. Разработка УМК – 75:
• Рабочая тетрадь;
• Методические материалы для

преподавателя;
• Комплекты наглядных материалов,

демонстрирующих правильное
выполнение практических работ,
заданий и упражнений;

• Сборник упражнений для освоения
модуля, дисциплины, программы

3. Разработка КИМ – 75:
• Оценочные средства

1. Организация апробации программ ПО:
• Обучение слушателей по программам ПО в

рамках запроса работодателей – не менее
375;

• Получение обратной связи
от слушателей и работодателей
(анкетирование, беседа, экспертиза);

• Выдача Свидетельств о прохождении
обучения по программам ПО не менее 375;

• Корректировка программ ПО
в соответствии с экспертными
заключениями.

2. Подготовка информационно-аналитического
отчета в ходе реализации мероприятий по
внедрению программ ПО в 15 субъектах РФ:
• Обобщение опыта разработки и внедрения

программ ПО в субъектах РФ;
• Подготовка предложений для

формирования методических рекомендаций
по дальнейшему внедрению программ ПО по
наиболее востребованным и перспективным
профессиям в субъектах РФ



План
реализации мероприятий по внедрению программ профессионального обучения 

по наиболее востребованным и перспективным профессиям до конца 2022 года

• Согласование и утверждение Методических рекомендаций по внедрению программ профессионального 
обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям  в субъектах Российской Федерации

• Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Разработка
программ профессионального обучения и их составляющие (УМК, КИМ)»

• Формирование состава экспертной группы разработчиков в рамках разработки программ ПО.
В состав экспертной группы входят: методисты, ведущие специалисты отрасли, представители ЦОПП.

• Организовать обучение экспертов-разработчиков по программе повышения квалификации «Разработка
программ профессионального обучения и их составляющие (УМК, КИМ)» (с 15 июля)

• Разработка программ профессионального обучения и учебно-методических комплексов в соответствии
с предоставленными макетами на основе брендбука ФГБОУ ДПО ИРПО.

• Создание онлайн-библиотеки на сайте ФГБОУ ДПО ИРПО https://цопп.рф/

• Формирование состава экспертной группы для проведения экспертизы программ профессионального
обучения и учебно-методических комплексов. В экспертную группу входят представители ФУМО,
предприятия (потенциальные заказчики разработки программ).

• Проведение экспертизы: технической, содержательной и заключительной (апробация).

• Внедрение программ профессионального обучения с привлечением не менее 5 обучающихся по каждой
основной программе профессионального обучения.

• Организация и проведение Всероссийского форума «Профессиональное обучение: образование, кадры,
развитие».

• Подготовка предложений для формирования методических рекомендаций по дальнейшему внедрению
ОППО по наиболее востребованным и перспективным профессиям в субъектах РФ


