
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Желябова пер., д. 11, Калининград, 236022, тел. (4012) 592-944 
Факс (4012) 592-960, e-mail: minobr@gov39.ru; https://edu.gov39.ru 

 
[REGNUMDATESTAMP] 

На №  от  

 
Руководителям 

муниципальных органов 
управления образованием 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Министерство образования Калининградской области информирует, что 

ГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» (далее – 

КГТУ) стал победителем конкурсного отбора федерального проекта 

«Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». В 2022 году в рамках федерального проекта 

«Профессионалитет» (далее – ФП «Профессионалитет») на базе Калининградского 

морского рыбопромышленного колледжа (далее – КМРК) будет создан 

образовательно-производственный рыбопромышленный кластер, представляющий 

собой инновационный центр, действующий на основе интеграции колледжа и 

организаций реального сектора экономики. Задача центра – подготовка 

специалистов совершенно нового уровня, которые сразу после окончания 

программы смогут гарантированно трудоустроиться.  

Обучение в рамках ФП «Профессионалитет» начнется с 01 сентября 2022 года 

по новым сокращенным программам, разработанным с учетом требований и 

потребностей работодателей – предприятий рыбопромышленного комплекса 

(участников кластера). Приемная кампания ФП «Профессионалитет» началась  

20 июня 2022 года. 

В целях популяризации ФП «Профессионалитет» необходимо организовать 

широкое информирование о нем абитуриентов и их родителей. В этой связи просим 

в срок до 23 июня 2022 года разместить на официальных сайтах 

общеобразовательных организации в сети Интернет видеоролик (ссылку на 

видеоролик) и информационный материал о начале приемной кампании в КМРК. 

https://drive.google.com/file/d/1K8706LMsAo_aD901cHiN3o7FgiE-3qsK/view
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Просим поручить общеобразовательным организациям организовать 

информирование выпускников 9 и 11 классов, а также их родителей о 

ФП «Профессионалитет» и начале приемной кампании в КМРК с использованием 

прилагаемых информационных материалов. Информацию о проводимой работе  

необходимо направить в срок до 29 июня 2022 года на электронный адрес: 

n.ahutina@kmrk.ru по прилагаемой форме № 1. 

Дополнительно информируем, что в целях популяризации 

ФП «Профессионалитет» на базе Музея Мирового Океана предусмотрены 

мероприятия для обучающихся 6-11 классов, проведение которых необходимо 

запланировать в рамках работы летних пришкольных лагерей на июнь-август  

2022 года. Просим поручить общеобразовательным организациям направлять 

информацию о посещении школьниками мероприятий в Музее Мирового Океана на 

электронный адрес: n.ahutina@kmrk.ru по прилагаемой форме № 2 в следующие 

сроки: до 05 июля 2022 года – за июнь, до 05 августа 2022 года – за июль,  

до 25 августа 2022 года – за август. 

За дополнительной информацией по данным вопросам можно обращаться по 

телефону (4012) 631-034 (Ахутина Наталья Михайловна). 
 
Приложение: в электронном виде: 

1. форма отчета № 1 
2. форма отчета № 2 
3. ссылка на видеоролик 
4. информация для родителей 
5. информация для учителей 
6. буклет о ФП «Профессионалитет» 
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