
Приложение 1

Концепция проведения единого дня открытых дверей в рамках реализации федерального проекта
«Профессионалитет» на базе  ОГБПОУ Шуйского многопрофильного колледжа

Наименование
образовательной

организации

Контактные данные

дата время адрес ФИО
ответственного
за мероприятие

Должность Контактный
телефон

ОГБПОУ Шуйский
многопрофильный

колледж

22.10.2022 11:00-
13:00

Ивановская область,
г. Шуя, ул. 
Кооперативная, д. 
57

Лукина
Светлана

Александровна

Заместитель
директора

по УВР

8-910-984-65-96

Регламент:

Дата Время Ход мероприятия
22.10.22 11:00-11:20 Знакомство  учащихся  с  информационными стендами по программе «Профессионалитет».

Демонстрация видеоролика  о предприятиях легкой промышленности  региона.
Выставка  творческих работ  студентов  колледжа, обучающихся по профессии «Оператор 
швейного оборудования»

11:30-11:40 Приветствие родителей и абитуриентов, представление почетных гостей собрания:
Лазарев В.Ф. – заместитель начальника Департамента образования Ивановской области;
Иванова О.В. –  директор ОГБПОУ Шуйского многопрофильного колледжа;
Демонстрация творческих работ 



студентов
11:40-11:45 Выступление представителей предприятий легкой промышленности г. Шуя  и области  -

социальных партнёров
11:45-12:00 Онлайн- экскурсия  на современные предприятия  г. Шуя  и области  
11:12-12:45 Профессиональные пробы  для учащихся школ  в мастерских   колледжа  по подготовке   

профессии «Оператор швейного оборудования»,  специальности  «Технология текстильных 
изделий по (видам)»

12:50-13:00 Подведение итогов Единого Дня Открытых Дверей, ответы на вопросы от родителей и 
абитуриентов.

В рамках профориентационных мероприятий запланировано проведение классных часов и экскурсий для учащихся

общеобразовательных организаций на предприятие ОАО «Шуйские ситцы» 

Дата Время Место 
12.10.22 14:00-14:30 г. Шуя, ул. 1-я Московская, д. 19, ОАО «Шуйские ситцы»

14.10.22 10:00-14:00 Проведение классного часа «Профессионалитет» ты в хорошей компании» в школах г. Шуя и 
Шуйского района с амбассадорами проекта

19.10.22 14:00-14:30 г. Шуя, ул. 1-я Московская, д. 19 ОАО «Шуйские ситцы»



Концепция проведения единого дня открытых дверей в рамках реализации федерального проекта
«Профессионалитет» на базе  Ивановского политехнического колледжа ФГБОУ ВО «Ивановский государственный

политехнический университет»

Наименование
образовательной

организации

Контактные данные

дата время адрес ФИО
ответственного
за мероприятие

Должность Контактный
телефон

Ивановский
политехнический

колледж ФГБОУ ВО
«Ивановский

государственный
политехнический

университет»

22.10.2022 10:00-
15:00

г. Иваново, ул. 
Профессиональная,
д. 39

Абдулова
Динара

Диляровна

Заместитель
директора

по УВР

8-4932-29-27-39

Регламент:

Дата Время Ход мероприятия
22.10.22 10:00-10:10 Приветствие родителей и абитуриентов, представление почетных гостей собрания:

Румянцев Е.В. – ректор Ивановского государственного политехнического университета;
Матрохин А.Ю.  – проректор по образовательной деятельности;
Никонов А.Д.  – директор Колледжа ИВГПУ;
Пурышев Д.А. – консультант отдела профессионального образования Департамента образования 



Ивановской области;
Низова Е.В. – hr- ГК «Бисер»;
Бурденко Т.В.  – руководитель отдела кадров ГК «Лидертекс»
Крылов М.И. -  выпускник  ИВГПУ 2014 года, главный дизайнер ООО «Протекс»
Абалина М.С. -  главный технолог предприятия «ИстокПром»

10:10-10:15 Демонстрация видеоролика о развитии легкой промышленности в регионе.
10:15-10:25 Презентация федерального проекта «Профессионалитет», ключевые инициативы проекта.
10:25-10:40 Общение с приглашенными гостями в формате «вопрос-ответ».
10:40-10:50 Презентация проекта «Амбассадоры профессионалитета», творческие выступления студентов 

Колледжа ИВГПУ.
10:50-11:00 Подведение итогов Единого Дня Открытых Дверей, ответы на вопросы от родителей и 

абитуриентов.
12:00-15:00 Посещение предприятий  (ГК «Бисер», ООО «Лидертекс», ООО«ИстокПром») с экскурсией, 

проведение профессиональных проб.

В рамках профориентационных мероприятий запланировано проведение классных часов 

Дата Время Ход мероприятия
13.10.22 10:00-14:00 Проведение классного часа «Профессионалитет» ты в хорошей компании» в школах г. Иваново с 

амбассадорами проекта



Концепция проведения единого дня открытых дверей в рамках реализации федерального проекта
«Профессионалитет» на базе  ОГБПОУ Вичугского  многопрофильного колледжа

Наименование
образовательной

организации

Контактные данные
дата время адрес ФИО

ответственного за
мероприятие

Должность Контактный телефон

ОГБПОУ Вичугский
многопрофильный колледж

22.10.2022 11:00-
13:00

Ивановская область, г. 
Вичуга, ул. 
Виноградовых, д.1

Лукина Анна
Владимировна

Заместитель
директора

по УВР

8-962-158-74-92

Регламент:

Дата Время Ход мероприятия

22.10.22
11:00-11:20 Знакомство  учащихся  с  информационными стендами по программе «Профессионалитет».

Выставка  творческих работ  студентов  колледжа, обучающихся по профессии «Оператор швейного 
оборудования»

11:30-11:40 Приветствие родителей и абитуриентов, представление почетных гостей собрания:
Носова Л.В. –  директор ОГБПОУ Вичугкий многопрофильный колледж;
Виноградова И.А. заместитель главы администрации г.о..Вичуга
Демонстрация творческих работ 
студентов

11:40-11:45 Выступление представителей предприятий легкой промышленности г. Вичуга   и Вичугского района  
-социальных партнёров

11:45-12:00 Онлайн- экскурсия  на предприятия:   ООО ГУП «Бисер»г.Вичуга и ООО «Галтекс» пос.Ст.Вичуга
11:12-12:45 Профессиональные пробы  для учащихся школ  в мастерских   колледжа  по   профессии «Оператор 

швейного оборудования»
12:50-13:00 Подведение итогов Единого Дня Открытых Дверей, ответы на вопросы от родителей и абитуриентов.



В рамках профориентационных мероприятий запланировано проведение экскурсий:

- для учащихся общеобразовательных организаций г.Вичуги на предприятие ООО ГУП «Бисер», 

- для учащихся общеобразовательных организаций пос. Старая Вичуга на предприятие ООО «Галтекс».

Дата Время Место 
11.10.22 14:00-14:30 г. Вичуга, ул. Покровского, д. 25, ООО  ГУП «Бисер» (школы г.о. Вичуга)

18.10.22 14:00-14:30 г. Вичуга, ул. Комсомольская, д. 1  ООО «Галтекс» (школы Вичугского муниципального района)



Концепция проведения единого дня открытых дверей в рамках реализации федерального проекта
«Профессионалитет» на базе  ОГБПОУ «Ивановский колледж легкой промышленности»

Наименование
образовательной

организации

Контактные данные
дата время адрес ФИО

ответственного за
мероприятие

Должность Контактный телефон

ОГБПОУ «Ивановский
колледж легкой

промышленности»

22.10.2022 13:00 -
15:00

Г. Иваново, ул. 
Красных Зорь, д. 23

Каримова Татьяна
Александровна

Заместитель
директора

по УВР

8-(4932) 33-99-38

Регламент:

Дата Время Ход мероприятия

22.10.22
13:00-13:20 Знакомство  учащихся  с  презентацией программы «Профессионалитет».

Демонстрация видеоролика  о предприятиях легкой промышленности  региона.
Выставка  творческих работ  студентов  колледжа, обучающихся по профессии «Оператор швейного 
оборудования», «Конструирование, моделирование, технология изделий легкой промышленности (по
видам)»

13:30-13:40 Приветствие родителей и абитуриентов, представление почетных гостей собрания:
Опарина О.П. –  директор ОГБПОУ «ИКЛП»;
Демонстрация творческих работ 
студентов

13:40-13:45 Выступление представителей предприятий легкой промышленности г. Иваново  и области  -
социальных партнёров

13:45-14:00 Онлайн- экскурсия  на современные предприятия  г. Иваново  и области  
14:12-14:45 Профессиональные пробы  для учащихся школ  в мастерских   колледжа  по подготовке   профессии 

«Оператор швейного оборудования»,  специальности  «Конструирование, моделирование, технология
изделий легкой промышленности (по видам)»



15:00-15:10 Подведение итогов Единого Дня Открытых Дверей, ответы на вопросы от родителей и абитуриентов.

В  рамках  профориентационных  мероприятий  запланировано  проведение  экскурсий  для  учащихся

общеобразовательных организаций на предприятие «Ланика», ИП Кислякова Л.В., ПК «Бисер».

Дата Время Место 
12.10.22 14:00-14:30 г. Иваново, 23 линия, д.13, стр. 1, ПК «Бисер»

г. Иваново, ул. Свободная, д. 2, Ланика, ИП Кислякова Л.В.
19.10.22 14:00-14:30 г. Иваново, 23 линия, д.13, стр. 1, ПК «Бисер»

г. Иваново, ул. Свободная, д. 2, Ланика, ИП Кислякова Л.В.



Концепция проведения единого дня открытых дверей в рамках реализации федерального проекта
«Профессионалитет» на базе  ОГБПОУ «Кинешемский политехнический колледж»

Наименование
образовательной

организации

Контактные данные
дата время адрес ФИО

ответственного за
мероприятие

Должность Контактный телефон

ОГБПОУ «Кинешемский
политехнический колледж»

22.10.2022 11:00-
13:00

Ивановская область, г. 
Кинешма, ул. Григория 
Королева, д.10

Виноградова
Марина

Александровна

Заместитель
директора
по УМР

8-(49331) 2-18-85

Регламент:

Дата Время Ход мероприятия

22.10.22
11:00-11:20 Знакомство  учащихся  с  информационными стендами по программе «Профессионалитет».

Демонстрация видеоролика  о предприятиях легкой промышленности  региона.
Выставка  творческих работ  студентов  колледжа, обучающихся по профессиям и специальностям 
укрупненной группы 29.00.00 Технологии легкой промышленности.

11:30-11:40 Приветствие родителей и абитуриентов, представление почетных гостей собрания:
Герасименко Т.Б. –  директор ОГБПОУ «Кинешемский политехнический колледж»;
Демонстрация коллекций одежды, выполненных студентами колледжа.

11:40-11:45 Выступление представителей предприятий легкой промышленности г. Кинешма  и области  -
социальных партнёров

11:45-12:00 Онлайн- экскурсия  на современные предприятия  г. Кинешма  и области  
12:00-12:45 Профессиональные пробы  для учащихся школ  в мастерских   колледжа  по подготовке   профессии 

«Оператор вязально-швейного оборудования»,  специальности  «Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий».

12:50-13:00 Подведение итогов Единого Дня Открытых Дверей, ответы на вопросы от родителей и абитуриентов.



В  рамках  профориентационных  мероприятий  запланировано  проведение  экскурсий  для  учащихся

общеобразовательных организаций на предприятие ООО «Бисер», ООО «Блэкрам».

Дата Время Место 
18.10.22 14:00-14:30 г. Кинешма, ул. Вичугская, д.102 В, ООО «Бисер»

19.10.22 14:00-14:30 г. Кинешма, ул. 2-я Шуйская, д.1, пом.22, ООО «Блэкрам»



Концепция проведения единого дня открытых дверей в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» на базе  ОГБПОУ «Родниковский
политехнический колледж»

Наименование
образовательной

организации

Контактные данные
дата время адрес ФИО

ответственного
за мероприятие

Должность Контактный телефон

ОГБПОУ
«Родниковский

политехнический
колледж

22.10.2022 08:00
–

11:30

Ивановская
область,

г.Родники,
пл.Ленина, д. 10,
ул.Народная, д. 7
(МАУ ДО ЦДТ)

Марова Алла
Леонидовна

Заместитель
директора

по УВР

8-49-336-2-25-45

Регламент:

Дата Время Ход мероприятия
Районное собрание для родителей учащихся 9 - 11 классов школ города

22.10.22
10:00 –
10:20

Знакомство родителей  с  информационными стендами по программе «Профессионалитет».
Демонстрация видеороликов  о предприятиях легкой промышленности  Родниковского района
Выставка  творческих работ  студентов  колледжа, обучающихся по профессиям «Оператор 
швейного оборудования», «Оператор вязально-швейного оборудования»

10:20-
10:50

Приветствие родителей и абитуриентов, представление почетных гостей собрания:
В.В.Сумин –  директор ОГБПОУ «Родниковский политехнический колледж»;
Суханова А.Ю. – заместитель Главы МО «Родниковский муниципальный район», начальник 
отдела экономического развития и торговли
Показ моделей одежды, выполненных обучающимися групп «Оператор швейного оборудования», 
«Оператор вязально-швейного оборудования»

10:50-
11:10

Выступление представителей предприятий легкой промышленности г. Родники  - социальных 
партнёров:
Волков А.И. –  генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания Индустриального парка «Родники» (вручение именных стипендий ИП «Родники» 



обучающимся колледжа),
Смугалов И.Б. - генеральному директору акционерного общества «Прядильно-ткацкая фабрика 
«Родники»

11:10-
11:30

Подведение итогов родительского собрания, ответы на вопросы родителей  

День открытых дверей для учащихся 9 классов школ города

22.10.22

8:00  –
11:00

-Профессиональные  пробы   для  учащихся  школ   в  мастерских    колледжа   по  подготовке
профессиям «Оператор швейного оборудования»,  «Оператор вязально-швейного оборудования»
-Знакомство родителей  с  информационными стендами по программе «Профессионалитет».
-Демонстрация видеороликов  о предприятиях легкой промышленности  Родниковского района
-Выставка   творческих  работ   студентов   колледжа,  обучающихся  по  профессиям  «Оператор
швейного оборудования», «Оператор вязально-швейного оборудования»

В  рамках  профориентационных  мероприятий  запланировано  проведение  экскурсий  для  учащихся  общеобразовательных  организаций  на  ИП

«Родники»

Дата Время Место 
13.10.22 13:00-14:00 г.Родники, ул.Советская, д. 20

14.10.22 13:00-14:00 г.Родники, ул.Советская, д. 20



Концепция проведения единого дня открытых дверей в рамках реализации федерального проекта
«Профессионалитет» на базе ОГБПОУ Тейковского многопрофильного колледжа

Наименование
образовательной

организации

Контактные данные
дата время адрес ФИО

ответственного
за мероприятие

Должность Контактный телефон

ОГБПОУ 
Тейковский

многопрофильный
колледж

22.10.2022 11:00-
13:00

Ивановская область,
г. Тейково,

пос. Грозилово, д.
17

Тарабыкина
Татьяна

Владимировна

Заместите
ль

директора
по УВР

8-910-988-50-66

Регламент:

Дата Время Ход мероприятия

22.10.22
11:00-11:20 Знакомство учащихся и родителей с информационными стендами по программе 

«Профессионалитет».

11.00-13.00 Выставка  творческих работ  студентов  колледжа, обучающихся по профессии «Швея» и 

специальности « Конструирование, моделирование и  технология швейных изделий».

11:30-11:40 -Приветствие родителей и абитуриентов:

Тюленева Ф.С. –  директор ОГБПОУ Тейковского многопрофильного колледжа.

-Выступление заместителя директора по УПР ОГБПОУ Тейковского многопрофильного колледжа

Семиной Е.В., о перспективах, обучающихся при получении образования в рамках программы

«Профессионалитет».

11:40-11:45 Выступление представителей предприятий швейной промышленности, социальных партнёров. (По 



согласованию)

11:00-12:45 Профессиональные пробы для учащихся школ в мастерских   колледжа по специальности

« Конструирование, моделирование и  технология швейных изделий».

12:45-13:00 Подведение итогов Единого Дня Открытых Дверей, ответы на вопросы от родителей и абитуриентов.



Концепция проведения единого дня открытых дверей в рамках реализации федерального проекта
«Профессионалитет» на базе  ОГБПОУ Южского технологического колледжа

Наименование
образовательной

организации

Контактные данные
дата время адрес ФИО

ответственного за
мероприятие

Должность Контактный телефон

ОГБПОУ Южский
технологический  колледж

18.10.2022 14:00-
15:30

Ивановская область, г. 
Южа, ул. Речная, д. 1

Потёмкина Елена
Витальевна

Заместитель
директора

по УПР

8-(49347) 2-22-68

Регламент:

Дата Время Ход мероприятия

18.10.22
14:00-14:10 Знакомство  учащихся  с  информационными стендами по программе «Профессионалитет».

Демонстрация видеоролика  о предприятиях легкой промышленности  региона.
Выставка  творческих работ  студентов  колледжа, обучающихся по профессии «Оператор швейного 
оборудования»

14:10-14:40 Приветствие родителей и абитуриентов, представление почетных гостей собрания:
Баранов А.А. – Глава Южского городского поселения;
Белик Е.В. –  директор ОГБПОУ Южского технологического колледжа;
Демонстрация творческих работ студентов

14:40-14:45 Выступление представителей предприятий легкой промышленности г. Южи  - социальных партнёров
14:45-15:20 Профессиональные пробы  для учащихся школ  в мастерских   колледжа  по подготовке   профессии 

«Оператор швейного оборудования»,  специальности  «Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий»

15:20-15:30 Подведение итогов Единого Дня Открытых Дверей, ответы на вопросы от родителей и абитуриентов.



Концепция проведения единого дня открытых дверей в рамках реализации федерального проекта
«Профессионалитет» на базе  ОГБПОУ Фурмановского технического колледжа

Наименование
образовательной

организации

Контактные данные
дата время адрес ФИО

ответственного за
мероприятие

Должность Контактный телефон

ОГБПОУ Фурмановский
технический колледж

21.10.2022 14:00-
16:00

Ивановская область, г. 
Фурманов, ул. 
Тимирязева, д. 43

Лобова София
Закиевна

Заместитель
директора

по УВР

8-(49341) 2-50-58

Регламент:

Дата Время Ход мероприятия

21.10.22
14:00-14:10 Приветствие родителей и абитуриентов, представление почетных гостей собрания:

Мусатова Г.А. –  директор ОГБПОУ Фурмановского технического колледжа;
14:10-14:25 Демонстрация видеоролика о предприятиях легкой промышленности региона.

Выставка творческих работ студентов колледжа.
14:25-14:30 Выступление представителей предприятий легкой промышленности г. Фурманов  и области  -

социальных партнёров
14:35-15:05  Экскурсия по мастерским «Технологии моды», «Цифровой модельер».
15:05-15:45 Профессиональные пробы  для учащихся школ  в мастерских   колледжа  по подготовке   профессии 

«Оператор швейного оборудования»,  «Оператор вязально-швейного оборудования».
15:45-16:00 Подведение итогов Единого Дня Открытых Дверей, ответы на вопросы от родителей и абитуриентов.



Приложение 2

Список участников мероприятия

№ Муниципалитет Наименование
профессиональной

образовательной организации 
(для посещения)

Наименование
образовательной

организации 
(кто посещает)

Примерное количество
человек

Контактное лицо от
организации: ФИО
должность, телефон


