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Задачи цифровой платформы ЦОПП

Определение и актуализация компетенций опережающей профессиональной подготовки (далее –

ОПП) в соответствии с приоритетами развития экономики региона.
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Конструирование и экспертиза образовательных программ и модулей ОПП, направленных на 

формирование приоритетных компетенций региона.

Формирование, пополнение и поддержка в актуальном состоянии баз данных ресурсов субъекта 

Российской Федерации (в соответствии с целевой моделью функционирования ЦОПП) и 

библиотеки цифровых учебных материалов для ОПП. 

Интеграция с цифровой образовательной средой региона или отдельных профессиональных 

образовательных организаций для передачи информации в базы данных кадровых и 

материально-технических ресурсов, библиотеку цифровых учебных материалов и для 

формирования единого цифрового расписания ЦОПП, учета загрузки образовательных ресурсов 

региона и координации их совместного использования в реальном времени. 

Прием, распределение и контроль выполнения заказов на ОПП. 

Запись населения для прохождения профориентационных мероприятий, программ ОПП с 

возможностью формирования индивидуальных образовательных траекторий. 



Задачи цифровой платформы ЦОПП

Реализация профориентационных мероприятий и образовательных программ, и модулей ОПП с 

использованием электронного обучения (далее – ЭО) и ДОТ, виртуальных тренажеров, 

электронных учебно-методических комплексов и других цифровых учебных материалов. 
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Мониторинг проведения демонстрационного экзамена в регионе и формирования статистической 

отчетности для информирования Регионального координатора в сфере образования. 

Мониторинг проведения демонстрационного экзамена в регионе и формирования статистической 

отчетности для информирования Регионального координатора в сфере образования. 

Непрерывный мониторинг процесса ОПП с возможностью получения статистических отчетов по 

компетенциям на текущий момент. 

Проведение опросов и накопление данных для анализа состояния рынка труда региона.
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Выбор архитектуры платформы

Движок сайта Система управления курсами



Движок «Сенсей»

• редактор с визуальным режимом, упрощающий 

настройку интерфейса

• система пользовательских групп с разделением прав

• большие нагрузки под высокой посещаемостью и 

большим количестве пользователей

• адаптивная верстка - обеспечивает отличное 

отображение контента

• надежно защищен от хакерских атак и вирусов

• удобные инструменты для управления 

пользователями

• поисковая оптимизация



Нагрузочное тестирование

Первые 40 минут:

производительность 

системы падает с 50 до 30 

входов в секунду.

Далее:

производительность 

колеблется в пределах 35 - 45 

входов в секунду с просадками 

до 15 входов в секунду.

В итоге:

цикл тестирования для 

800000 пользователей 

завершился за ~6 часов, что 

соответствует в среднем ~37 

входов в секунду для одной 

веб-части.



Новые проекты:
Региональная платформа «Цифровое портфолио»

РИС «Мониторинг 

качества 

образования и ГИА»

ИС «ГИА»

ИС «ВПР»

ИС «Олимпиада»

ИС «Доп 

образование»

ИС «ЦОПП»

BIG DATA, 

MACHINE LEARNING

Накопленное 

цифровое 

портфолио 

Личностная 

траектория 

развития

Банк данных 

подходящих 

вакансий

Эффективная

обратная 

связь
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Федеральные проекты



ПЛАНЫ
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