
О деятельности Центра опережающей профессиональной 

подготовки Астраханской области 

Астраханская область 

Жигульская Оксана Петровна, директор  

ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический 

колледж» 



Информация о площадке для 

размещения ЦОПП: 
Астраханский центр опережающей профессиональной подготовки - 

структурное подразделение государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Астраханской 

области «Астраханский государственный политехнический 

колледж» 



 Развитие инфраструктуры Центра 

опережающей профессиональной 

подготовки 



Направление расходования и объѐмы финансовых средств, предусмотренных 

на создание ЦОПП (по источникам финансирования) 

№ 

п/п 
Источники финансирования 

Объем финансового обеспечения на 2019 год 

(млн. руб.) 

1 Всего: 65,249* 

1.1. Федеральный бюджет 54,100 

1.2. Бюджет Астраханской области 1,673 

1.3 Внебюджетные источники 11,153 

Примечание 

* - не включая операционные расходы – 19,656 млн. руб. 

Информация о проведенных ремонтных работах и закупке оборудования: 



Взаимодействие с организациями-партнерами ЦОПП 

Развитие партнерских отношений центра опережающей  

профессиональной подготовки 

Бизнес-сообщество – 
ООО ПКФ «Магистраль» 

ПАО "Лукойл" 

ООО «АстраВелд» 

ООО «Каспийская Энергия Управление» и др. 

Министерство образования  

и науки АО 

Центр опережающей  

профессиональной подготовки  

Астраханской области 

Потребители образовательных  

услуг –  
физические, юридические лица 

Органы государственной  

власти, иные организации – 
 Министерство экономического развития АО,  

профильные министерства и ведомства 

Агентство по занятости населения Астраханской области,  

Союз "Астраханская ТПП»   

Образовательные  

учреждения –  
общеобразовательные организации,  

ПОО СПО (17), ВПО (6), ДПО (12), МОУ (75) 
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Заключенные договоры , соглашения  
(более  60 организаций и предприятий Астраханской области),  

совместное проведение профориентационных мероприятий,  

стажировок, разработка и реализация программ 

 опережающей подготовки 



Опережающая 

профессиональная подготовка Направления 

IT-технологии 

Туризм и сфера услуг 

Нефтегазовая отрасль  

Судостроение 

Приборостроение 

Транспорт 

Химические технологии 

Агропромышленный  

комплекс 

Строительство и ЖКХ 

Компетенции 

 «Информационные и 

коммуникационные технологии»: 

- Разработка мобильных приложений 

- Машинное обучение и большие данные  

- Умные сети 

- Разработка  виртуальной и дополненной 

реальности 

- Анализ защищенности информационных 

систем от внешних угроз 

«Искусство, дизайн и сфера услуг»: 

- Цифровой модельер 

- Разработка тур-навигатора 

- Режиссер индивидуальных туров 

- Рециклирование одежды 

 «Обслуживание транспорта и 

логистика»: 

- Оператор кросс-логистики 

«Строительство»: 

- Проектировщик доступной среды 

«Промышленные и инженерные 

технологии»: 

- Добыча нефти и газа 

- Мехатроника 

- Интернет—вещей 

- Логистика современных 

судостроительных комплексов 

- Урбанист-эколог 

- Изготовление изделий из полимерных 

материалов 

- Аддитивные технологии 

- Реверсивный инженеринг 

- Прототипирование 

  «Социальная сфера»: 

- Организатор проектного обучения 

- Эковожатый 

- Игропедагог 

«Сельское хозяйство»: 

- Аквакультура 



Направленность разработанных 

программ опережающей подготовки 

Образовательные программы 
Количество 

программ 

Обучение первой профессии 

Оформитель табло, виньеток и альбомов, Оператор ЭВМ, Вожатый,  Исполнитель художественно-

оформительских работ,  Специалист по маникюру, Рабочий зеленого хозяйства, Консультант в области 

развития цифровой грамотности населения  

7  

Программы для граждан предпенсионного возраста по компетенциям: 

Поварское дело, Администрирование отеля, Ресторанный сервис, Предпринимательство, Сварочные 

технологии, Графический дизайн, Туризм, Дизайн интерьера, Добыча нефти и газа, Игропедагог, Веб - дизайн 

и разработка 

11  

Программы ДПО,  повышение квалификации (стажировки) на базе предприятий реального сектора экономики 3  

Программы под заказ работодателей  

Дополнительная профессиональная программа «Бурильщик капитального ремонта скважин» 

1  

Программы по компетенциям будущего: 

-  в формате демонстрационных профессиональных проб для обучающихся общеобразовательных 

организаций 

по компетенции «Мехатроника» - «Основы мобильных устройств на основе микроконтроллеров», 

по компетенции «Интернет вещей» -  «Разработка и программирование устройств на платформе Ардуино» 

2 



Сведения для прогнозирования степени 

достижения показателя 

Наименование дополнительных сведений для прогнозирования степени достижения показателя 
Значение 

показателя 

Численность граждан, прошедших обучение, по предлагаемым ЦОПП программам, в том числе по разработанным 

(утвержденным): 
830 

программам профессиональных модулей для среднего профессионального образования 
90 

программам для обучающихся общеобразовательных организаций 
338 

программам под заказ работодателей 
28 

программам для граждан предпенсионного возраста 
450 

программам по компетенциям будущего, включая компетенции цифровой экономики 
14 

Численность привлеченных ЦОПП сотрудников (работников) научных организаций и образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального, высшего образования и дополнительного 

образования, представителей промышленных предприятий и высокотехнологичного бизнеса, представителей 

иных организаций для реализации мероприятий по профессиональной ориентации, в том числе для учащихся 

общеобразовательных организаций 

43 

Численность обучающихся, прошедших государственную итоговую аттестацию с использованием механизма 

демонстрационного экзамена 
218 

Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводилась в форме 

демонстрационного экзамена 
4 



Реализованные на отчѐтную дату 

образовательные программы 

Образовательные программы 

Категория прошедших 

обучение 

 

Количество 

прошедших 

обучение 

Обучение первой профессии 

-Оформитель табло, виньеток и альбомов,  

-Оператор ЭВМ,  

-Вожатый,  

-Исполнитель художественно-оформительских работ,  

-Специалист по маникюру,  

-Рабочий зеленого хозяйства,  

-Консультант в области развития цифровой грамотности населения  

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций 

338 человек 

Программы ДПО,  повышение квалификации (стажировки)  

на базе предприятий реального сектора экономики (Ассоциация 

рестораторов и кулинаров Астраханской области, ООО «ЛУКОЙЛ –

Волгограднефтепереработка») 

Преподаватели, 

студенты  

30 человек  

Программы под заказ работодателей (ООО «ЛУКОЙЛ») Студенты 

Занятые в экономике 

26 человек   

12 человек 



Реализуемые на отчѐтную дату 

образовательные программы 

Образовательные программы 
Категория прошедших обучение 

 

Количество 

прошедших 

обучение 

Программы дополнительного профессионального образования в 

рамка реализации национального проекта Демография 

-Поварское дело,  

-Администрирование отеля.  

-Ресторанный сервис,  

-Предпринимательство,  

-Сварочные технологии,  

-Графический дизайн,  

-Туризм,  

-Дизайн интерьера,  

-Добыча нефти и газа 

-Веб-дизайн и разработка, 

-Игропедагог  

Граждане предпенсионного 

возраста   

450 человек 



3. Позиционирование ЦОПП в цифровом  

и медийном пространстве 
Создание и обеспечение деятельности информационного ресурса (цифровой платформы) 

Базы данных 

Информационно-справочные 

ресурсы 

Информационно– 

коммуникационные 

ресурсы 

Кадровые 

ресурсы 

Материало-технические 

ресурсы 

 

 

 

 

Клиент-серверное  

взаимодействие  

при работе с платформой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логическая схема взаимодействия 

компонентов платформы 

Программная реализация Цифровой платформы ЦОПП 

Система дистанционного обучения для реализации образовательных программ 

высшего и среднего специального образования «Русский Moodle 3KL Special Edition», 

Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition» 



Позиционирование ЦОПП в цифровом и 

медийном пространстве 
Создание информационного ресурса, освещающий деятельность ЦОПП   

Интернет-ресурс: http://www.aspc-edu.ru/copp/ 

Создание цифровой платформы ЦОПП     Интернет-ресурс http://www.aspc-edu.ru/copp/ 

 

 

http://astrahan.bezformata.com/listnews/professionalnoj-podgotovki/72742571/  

• Новости Астрахани и Астраханской области. В Астрахани создадут Центр опережающей профессиональной 

подготовки. (08.02.2019г.) 

 https://www.youtube.com/watch?v=qtNbhJXfuqE 

• ГТРК Лотос Астрахань. Центр опережающей профессиональной подготовки. (Эфир от 6.05.2019г.) 

 http://www.lotosgtrk.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=29690&sphrase_id=85798  

• ГТРК Лотос Астрахань. Астраханцы - предпенсионеры  переквалифицировались по мировым стандартам (эфир от 

19.08.2019г.) 

 http://www.lotosgtrk.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=30419  

• ГТРК Лотос Астрахань. В Астрахани создадут условия для развития учащихся  (эфир от 30.09.2019г.) 

 http://astrahan.bezformata.com/listnews/professionalnoj-podgotovki-obuchenie/77381913/ 

• Новости Астрахани и Астраханской области. Центр опережающей профессиональной подготовки, обучение 

школьников. (02.09.2019г.) 

 https://newsvideo.su/video/11564177   

• ГТРК Лотос Астрахань. Акценты. (эфир от 30.09.2019г.) 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


