
Евгения Ивановна Михалева 
Директор ГАУ ДПО ВО «ЦОПП» 
89507506451 
copp36@mail.ru 



Общие сведения об объекте 
 

 

 

Организационно-правовая форма: 

Государственное автономное учреждение 

Удобная транспортная доступность вблизи остановок  

общественного транспорта. Наличие паркинга 

Общая площадь – более 2 500 кв.м.  

Функциональные зоны согласно инфраструктурному листу 



Нормативно-правовая база функционирования  
ГАУ ДПО ВО «ЦОПП» 

 

 

Постановление  

Правительства Воронежской 

области  

от 07 февраля 2019  № 91   

«О создании государственного 

автономного учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

Воронежской области «Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки» 



Учредительные документы 

Устав  

ГАУ ДПО ВО «ЦОПП», утвержденный 
приказом департамента образования, 

науки и  молодежной политики 
Воронежской области от 18 марта 

2019 года  № 321 

  

Лицензия  

 

№ ДЛ-1404 от 28 ноября 2019 

года на осуществление 

образовательной 

деятельности  



Цель создания 

Реализация комплекса мероприятий по:  

-организационному, аналитическому, методическому, информационному  
сопровождению региональной системы среднего профессионального образования,  

- профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных организаций,  

- разработке и распространению в системе среднего профессионального образования 
новых образовательных технологий и форм опережающей профессиональной 
подготовки, 

- организации профессиональной подготовки граждан для ускоренного приобретения 
трудовых навыков для выполнения определенной работы,  

- профессиональной переподготовки и повышения квалификации рабочих и 
специалистов по заказам юридических и физических лиц, а также органов 
государственной власти или местного самоуправления. 

 

 



Центр опережающей профессиональной 
подготовки: 

Учебно-методический центр 

Отдел аналитической работы и связей с 
общественностью 

Профориентационный центр 



Учебно-методический центр: 

 - Сбор и анализ образовательных программ в региональной 
системе; 

 - Методическое сопровождение (ответы на запросы, консультации 
и т.п);  

 - Подготовка рекомендаций по опережающим компетенциям, 
востребованным в регионе профессиям; 

 - Образовательные мероприятия для методистов, мастеров 
производственного обучения, педагогов различной 
направленности (мастер-классы, вебинары, воркшопы, хакатоны 
и т.п.)  



Учебно-методический центр: 

 Непрерывное повышение профессионального мастерства 
педагогов и мастеров производственного обучения (повышение 
квалификации) – 235 обученных по 16 направлениям 

 Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области  от 21 августа 2019 года № 978  

    «Об организации в Воронежской области деятельности по реализации программ непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогов и мастеров производственного обучения (программ повышения квалификации)» 

 
 Реализация программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан предпенсионного возраста –  

302 обученных по 11 направлениям 

Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области  от 21 августа 2019 года № 

978  «Об организации в Воронежской области деятельности по реализации программ непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогов и мастеров производственного обучения (программ повышения 

квалификации)» 



Отдел аналитической работы и связей с 
общественностью: 

-  Сопровождение функционирования цифровой платформы; 

-   Сбор и анализ информации (образовательные программы, 
материально-техническая база, нематериальные активы, 
обучающиеся и т.п.); 

- Информационное сопровождение;  

-  Анализ нормативно-правовых актов в   образовательной сфере;  

-   Анализ рынка труда на уровне региона 

    



Непрерывное образование (создание и 

функционирование цифровой платформы) 

 
  
 

Индивидуальная  
траектория 

 образования 

информационно-справочных ресурсов 

материально-технических ресурсов 

образовательных программ 

кадровых ресурсов 

Система управления на 
основе обработки больших 
баз данных 

Единая цифровая 
платформа 
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Базы данных:  
информационно-коммуникационных ресурсов 



Профориентационный центр: 

 - Выстраивание региональной системы профориентационной 
работы; 

 - Организация и проведение профориентационных 
мероприятий;  

 - Сбор и анализ программ профессионального обучения 
(первая профессия); 

 - Методическое сопровождение;  

 - Анализ передового опыта в сфере профориентационной 
работы и привнесение его в регион 

 



Первая профессия 
   Приказ департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 20 августа 2019 года № 976 

 «Об организации в Воронежской области профессионального обучения, 

направленного на получение обучающимися общеобразовательных 

учреждений Воронежской области  первой профессии» - 355 обученных по 

28  направлениям (профессиям) 

 



Алгоритм действий в рамках обучения 
первой профессии 

Подписание соглашения с ЦОПП 

Разработка программы обучения 

Согласование программы с ЦОПП 

Медиа-сопровождение процесса обучения 

Торжественное вручение свидетельств о 
профессии рабочего, должности служащего 



Фестиваль профессий  
«Билет в будущее» 

Мини-лектории 

Профессиональные пробы (кейсовые задания) 

Педагогическая программа - 500 педагогов-навигаторов 

8 тематических площадок 



Нормативно-правовая база функционирования 
ГАУ ДПО ВО «ЦОПП» 

 

 Приказ департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области от 26 августа 2019 года № 992 «Об утверждении списка 
компетенций опережающей профессиональной подготовки для реализации 
образовательных программ и мероприятий в Воронежской области в 2019 году» 

 Распоряжение Правительства Воронежской области от 25 февраля  2019 

года № 155-р «Об утверждении перечня приоритетных групп компетенций для 

Воронежской области, перечня компетенций для оснащения 

профессиональных образовательных организаций Воронежской области 

современной материально-технической базой и перечня профессиональных 

образовательных организаций Воронежской области для создания 

мастерских» 



Мастера 

производственного 

обучения, педагоги 

Студенты  

Руководители ОО 

Методические  

службы (РУМЦ, 

РУМО) 

Органы 

исполнительной 

власти региона  

Организации  

СПО и ВО, ДПО, 

ОО 

Бизнес сообщество 

предприятия, 

организации,  

НКО 

Обучающиеся 

Экономика 

Школьники 

Работники 

предприятий, 

организаций 

Сетевое взаимодействие, договорные отношения   
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Развитие инфраструктуры 

Оснащение 

Программы 

Новые  

компетенции 

школьники 

студенты 

ПОО Вузы Школы 

Региональный 
рынок труда 

предприятия 

бизнес-структуры 

новые бизнесы 

точки роста 

ЦОПП Мастерские УЦ отраслевые 

специалисты 

Взрослое население 



Контакты ГАУ ДПО ВО «ЦОПП»: 

 

copp36@mail.ru 

 


