
ЦЕНТР  

ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Комитет образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской 

области 





Механизм взаимодействия 

Образовательны

е организации 

Население 
 

Органы власти 
 

Работодатели 

 

Каталог 

образовательных 

программ и 

модулей 

Информационно-

коммуникационные ресурсы 

федерального и регионального 

уровня 

 
Запись на 

обучение 
 

Базы данных 

Конструктор 

программ 

Образовательны

й процесс 

Аналитика Организация и 

управление 

опережающей 

профессиональной 

подготовкой 

Формирование заказа на 

опережающую 

профессиональную 

подготовку 





МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

ГАУ ДПО «Волгоградская 
академия  
последипломного 
образования» 

ЧОУ ДПО «Дом науки и 
техники» 

Опорный университет 
Волгоградской области 
– ФГБОУ ВО Волгоградский 
государственный 
технический университет 

ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный  
университет» 

Учебно – методические 
объединения (по  
направлениям) 

Профессиональные 
образовательные 
учреждения – организаторы 
площадок 
соревнований по стандартам 
WorldSkills 

Профессиональные 
образовательные  
учреждения – реализующие 
проект 
«Мастерские» 

Кванториум 
«Волгоград» 
Кванториум 
«РЖД» 

Органы 
исполнительной власти  
Волгоградской области 

Органы местного 
самоуправления 

Совет директоров 
Волгограда 

Торгово – промышленная 
палата  Волгоградской 
области 

ОПОРА 
РОССИИ 



ОПЕРЕЖАЮЩАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

10. Разработка виртуальной и 

дополненной реальности 

11. Разработка решений с 

использованием блокчейн-

технологий 

12. Разработка мобильных 

приложений 

13. Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной 

безопасности 

14. Реверсивный инжиниринг 

15. Лазерные технологии 

16. Интернет вещей 

1. Промышленный робототехника 

2. Проектирование 

нейроинтерфейсов 

3. Сити-фермерство 

4. Кибербезопасность 

5. 3D-моделирование для 

компьютерных игр 

6. Технологии композитов 

7. Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем 

8. Машинное обучение и большие 

данные 

9. Изготовление прототипов 

Постановление Администрации Волгоградской обл. от 

26.08.2019 N 418-п 

"Об утверждении Перечня компетенций опережающей 

профессиональной подготовки в Волгоградской области" 



Направленность разработанных 

программ подготовки 

Обучение первой профессии 

-Оператор ЭВМ (графика),  

-Оператор электронного набора и 

верстки (дизайн), 

-Парикмахер, 

-Консультант в области 

развития цифровой грамотности 

населения, 

-Агент коммерческий, 

- Секретарь суда и тд 

* Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 (ред. от 27.10.2015) "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2013 N 
28395) 

*Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении 
Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение" (с изменениями и дополнениями) 

- Повар,  

- Продавец, 

-Парикмахер, 

-Слесарь по ремонту 

автомобилей, 

-Штукатур, 

- Маляр и тд 



Направленность разработанных 

программ подготовки 

Программы по компетенциям будущего  
 

в формате демонстрационных профессиональных проб 

для обучающихся общеобразовательных 



Направленность разработанных 

программ подготовки 

Программы по компетенциям будущего  
 

в формате демонстрационных профессиональных проб для 

обучающихся общеобразовательных 



Направленность разработанных 

программ подготовки 

Программы по компетенциям будущего  
 

в формате демонстрационных профессиональных проб 

для обучающихся общеобразовательных 



Направленность разработанных 

программ подготовки 

Программы по компетенциям будущего  
 

в формате демонстрационных профессиональных проб 

для обучающихся общеобразовательных 



Направленность разработанных 

программ подготовки 

Программы по компетенциям будущего  
 

в формате мини-профессиональных квестов для обучающихся 

общеобразовательных 



Профориентационные  

мероприятия 

1 Участие в районных 

школьных собраниях, 

посвященных 

профориентации 

2 Встречи со школьниками 



Направленность разработанных 

программ подготовки 

Предпринимательство,  

Программные решения 

для бизнеса, 

Электроника 

Туризм 

Выпечка осетинских 

пирогов 

Программы для граждан предпенсионного возраста 



Проблема: набор обучающихся на программы, формирование расписания 

Положительное: заинтересованность в успехе, высокая посещаемость за 

счет построения индивидуальной траектории обучения 



Программы для населения 

Повышение квалификации, 

переподготовка, 

профессиональное обучение 1. 3D-моделирование для 

компьютерных игр 

2. Технологии композитов 

3. Машинное обучение и большие 

данные 

4. Изготовление прототипов 

5. Разработка виртуальной и 

дополненной реальности 

6. Разработка мобильных 

приложений 

7. Лазерные технологии 

8. Интернет вещей 

Отраслевые программы 

Повышение квалификации, 

переподготовка, 

профессиональное обучение 1. Туризм 

2. Организация экскурсионных 

услуг 

 

Программы под заказ работодателя 
 

Повышение квалификации, 

переподготовка, 

профессиональное обучение 1. Социальный работник 

2. Оказание социально-

экономических услуг 

клиентам организаций 

социального обслуживания 

2. Курс «Электронные 

таблицы Microsoft Excel»(базо

вый курс) 

3. Курс «Электронные 

таблицы Microsoft Excel» 

(углубленный уровень) 

 



Разработка профессиональных 
модулей для основных 

образовательных программ СПО 

1. 3D-моделирование для 

компьютерных игр 

2. Разработка виртуальной и 

дополненной реальности 

3. Разработка мобильных 

приложений 

4. Интернет вещей 

5. Предпринимательство 

 

 

Демонстрационный экзамен 

(на конец 2019 г) 

 

1. Участников ДЭ (студенты)– 895 

чел. 

2. Аккредитовано ЦПДЭ – 26 шт.  

3. Численность экспертов ДЭ – 675 

чел. 

4. Участников ДЭ 

(предпенсионеры) -282 чел. 

 



• Центр опережающей профессиональной 
подготовки  Волгоградской области 

 

• 8 (8442) 73-50-85 

• copp34@gmail.com 

mailto:copp34@gmail.com

