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Совершенствование 
управления региональными 
системами опережающей 
подготовки кадров 
на основе создания 
центров опережающей 
профессиональной подготовки

Начальник Департамента профессионального  
образования Томской области,  
Калинюк Юрий Владимирович
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Вызовы в системе профессионального  
образования Томской области

Создать условия для непрерывной 
и опережающей подготовки 
населения с целью повышения 
уровня жизни в Томской области  

Внедрить новый инструмент оценки 
качества подготовки кадров – 
демонстрационный экзамен

Организовать подготовку 
специалистов для приоритетных 
отраслей региона, в том числе  
по «сквозным» цифровым 
компетенциям

Обеспечить трудоустройство 
выпускников по специальности  
и закрепить их на территории 
Томской области, в том числе 
через внедрение различных 
форм наставничества
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Внедрение регионального стандарта кадрового 
обеспечения промышленного (экономического)  
роста в Томской области

Координационный совет 
по кадровому обеспечению 
экономики Томской 
(распоряжение АТО  
от 14.06.2018 № 389-ра)
Председатель – Губернатор 
Томской области

Центр опережающей 
профессиональной 
подготовки

Чемпионатное движение  
Ворлдскиллс и абилимпикс России 
Увеличение количества компетенций 
под экономику региона Чемпионат МП 
в 2020 — 72 (2019 – 56), из которых  
7 компетенций — «Юниоры»,  
10 компетенций «Навыки мудрых» 
и Абилимпикс  в 2020 – 22 (2019 – 20)

Демонстрационный 
экзамен
Внедрена независимая оценка 
качества подготовки кадров, 
доля выпускников прошедших ДЭ 
в 2019 — 13,41%, 2020 — 13,74%

Развитие кадрового  
потенциала
Прошли повышение квалификации  
в Академии Союза Ворлдскиллс –  
265 преподавателей, сертифицированы – 
9 экспертов, доля экспертов ДЭ  
от работодателей — 40%                                                      

Модернизация материально-
технической базы 
Созданы и оснащены 
современным оборудованием  
70 мастерских, внедрена 
цифровая образовательная  
среда в 9 техникумах  
и филиалах 

Практико-ориентированная  
подготовка кадров 
Внедрение наставничества  
на производстве — 30%, 
дуальное обучение 3,16% 
(РФ – 2,94%), доля 
студентов, получивших 
новые или дополнительные 
компетенции, востребованные 
работодателем — 10,36%

Кластерно-отраслевая  
подготовка кадров
Перераспределены КЦП под развитие  
экономики региона с учетом 
социально-экономического развития 
муниципальных образований 
и инвестиционных проектов  
(доля КЦП под новую экономику  
в 2020 — 32,3%, в 2019 – 20%)
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Образовательно-отраслевые кластеры

131 89 61 24 214
программа подготовки 
квалифицированных 
рабочих

программ подготовки 
специалистов среднего 
звена 

программа  
из перечня  
ТОП-регион

программы  
из перечня ТОП-50

компетенций опережающей 
профессиональной подготовки, 
соответствуюцих приоритетам 
развития экономики региона

Лесопромышленны
й кластер

КЕДРОВЫЙ

Кластер сферы услуг
Кластер транспорта
Промышленный 
кластер

Кластер сферы услуг
Кластер транспорта

Агропромышленный 
кластер

Кластер сферы услуг
Кластер транспорта
Кластер образования
Кластер 
здравоохранение

Кластер образования
Промышленный кластер
Кластер информационных 
технологий

ТОМСК
все направления 
подготовки по 
кластерам

Агропромышленны
й кластер



Результаты Центра опережающей 
профессиональной подготовки 
Томской области за 2020 год

Исследование  
и  мониторинг рынка 

труда и  формирование 
перечня опережающих

компетенций в за-
висимости от по-
требностей ТО

 Создан 
Аналитический центр

 Ежемесячно 
формируются 

отчеты — мониторинг 
рынка труда  

(на основе данных  
HH, Trudvsem, 

Superjob, Работа 
в россии) по ведущим 
отраслям экономики 

Томской области

1 Отрасли 
 IT и электроника 
 лесопромышленный кластер
 агропромышленный кластер
 транспорт

Информация проанализирована  
и  собрана для каждой отрасли по критериям:  

 здравоохранение
 образование
 промышленность 
 строительство

 топ 10 вакансий
 топ 5 компаний  
по количеству  
предложенных вакансий

 распределение вакансий

 топ 5 
высокооплачиваемых  
профессий

 количество  
инвестиционных  
проектов
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Результаты Центра опережающей 
профессиональной подготовки 
Томской области за 2020 год

 Создано 6 баз 
данных

Реестр материально- 
технических ресурсов, 
мастеров и препода-
вателей (экспертов)
и программ (профес-
сиональное обучение 

и дополнительное 
профессиональное

обучение) ТО

2   База данных кадровых ресурсов Томской 
области (экспертов по компетенциям)

 База данных материально-технических 
ресурсов Томской области (лаборатории, 
мастерские, оборудование)

 База данных коротких образовательных 
программ СПО и ВО Томской области

 База данных основных профессиональных 
образовательных программ Томской области

 База данных вакансий рынка труда 
Томской области (по отраслям)

 База данных слушателей ЦОПП в виде CRM
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Результаты Центра опережающей 
профессиональной подготовки 
Томской области за 2020 год

 Разработано  
60 программ

 В 30 программах  
использован  
механизм ДЭ

Разработка про-
грамм опережающей 
профессиональной 
подготовки для всех

категорий граждан 
(школьники, студен-
ты, педагоги, бизнес, 

граждане 50+)

3
60

7Разра-
ботано

программ

программ
разработано по 
заказу агропро-

мышленного 
кластера

  Роботизация, автоматизация и механизация 
производственных процессов на животноводческой 
ферме молочного направления

  Биотехнологии в животноводстве и растениеводстве 
  Инновационные технологии в АПК
  Оператор беспилотных летательных аппаратов
  Анализ больших данных в сети ТГУ
  Технология точного земледелия
  Современные автоматизированные 
и цифровые технологии в агрономии
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Результаты Центра опережающей 
профессиональной подготовки 
Томской области за 2020 год

 Обучено  
9929 человек
 Заключено  

112 соглашений  
о сетевом 

заимодействии,  
в том числе   

31 с другими  
регионами

Реализация программ 
подготовки, в том числе 

в формате сетевого 
взаимодействия

4 Обучено Обучено для 
агропромышленного 
кластера

на 07.12.2020

 9929  1952 
571
4 300
1 654
3 304
100

школьники школьники

студенты СПО студенты СПО

педагоги школ, СПО педагоги школ, СПО

сотрудники компаний сотрудники компаний

пенсионеры пенсионеры

человек человек
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76
1078
233
537
28



Результаты Центра опережающей 
профессиональной подготовки 
Томской области за 2020 год

33

20
21
34

для школьников  
и студентов

для взрослых

оффлайн

онлайн

 Проведено 
55 мероприятий

Профориентация детей 
и взрослых и содей-
ствие трудоустрой-
ству выпускников,

граждан, находящихся 
под риском увольнения
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В рамках проекта с Фондом развится 
бизнеса проведено тестирование  
на выявление предпринимательских 
способностей у подростков 14-17 лет

Проведено

55 3000

3627

мероприятий участников

человек
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Перечень опережающих 
компетенций по приотритетам 
развития экономики ТО

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
07.08.2020                                                                                                          № 521-ра 

 
 

О внесении изменения в распоряжение Администрации  
Томской области от 31.07.2019 № 463-ра 

 
 

Внести в распоряжение Администрации Томской области от 31.07.2019  
№ 463-ра «Об утверждении перечня компетенций опережающей профессиональной 
подготовки, соответствующих приоритетам развития экономики Томской области» 
изменение, изложив перечень компетенций опережающей профессиональной 
подготовки, соответствующих приоритетам развития экономики Томской области, 
утвержденный указанным распоряжением, в новой редакции согласно приложению 
к настоящему распоряжению. 

 
 
 
 
И.о. Губернатора Томской области                                                             А.М.Феденёв 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.В.Калинюк 
0806vs01.rap2020
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Распоряжением Администрации Томской области 
определены 214 опережающих компетенций. 
Из них 57 компетенций по  направлению 
сельское хозяйство и ветеринатрия. 

  Эксплуатация роботизированного оборудования

  Когнетивные технологии в хранении семян

  Информационно-коммуникационные 
технологии в растениеводстве

  Сетифермерство

  Геномная инженерия

  Цифровая навигация и механизация

  Механик по компьютерной диганостики оборудования 

  Технология точного земледелия

  Управление системой «Умная теплица»

  Оператор беспилотных летательных аппаратов
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Агропромышленный кластер

Дополнительная профессиональная программа
  Технологии точного земледелия (системы параллельного 

вождения с использованием агронавигатора)

  Роботизация, автоматизация и механизация производственных 
процессов на животноводческой ферме молочного направления

  Оператор беспилотных летательных аппаратов

Мастерские:
  Эксплуатация сельскохозяйственной техники

  Агрономия

Оборудование:
  Эскаватор-погрузчик 

  Диагностический сканер для экскаватора-погрузчика

  Агронавигатор 

  Гидравлический стенд 

  Учебный центр молочного животноводства ООО «Сибирское молоко» — 
роботизированные процессы животноводческой фермы

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений 
к работе, комплектование сборочных единиц

  Управление беспилотной техникой
  Система параллельного вождения с использованием агронавигатора

1. Механизация сельского 
хозяйства — 258 чел.

1. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования (ТОП-50) – 202 чел. 

2. Механизация сельского хозяйства – 19 чел.

2017

ЦОПП Инфраструктура

Новые компетенции — новые образовательные модули

2020
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Агропромышленный кластер

Дополнительная профессиональная программа
  Технологии точного земледелия (системы параллельного 

вождения  с использованием агронавигатора)

  Инновационные технологии в АПК: технологии точного земледелия 

  Выращивание агрокультур с использованием 
гидро- и аэропонных систем 

  Современные автоматизированные и цифровые 
технологии  в агрономии 

 Дополнительная общеобразовательная программа
  Организация опытно-исследовательской работы студентов в области 

геномной инженерии и биотехнологии в растениеводстве

Мастерские:
  Эксплуатация сельскохозяйственной техники

  Агрономия

  Геномная инженерия

  Сити-фермерство

Оборудование:
  Цифровой, флуоресцентный и для биохимических исследований микроскопы 

  Амплификатор 

  Беспилотные летательные аппараты 

  Системы аэропоники и гидропоники 

  Конструкторы Arduino uno для программирования сити-ферм

  Учебный центр молочного животноводства ООО «Сибирское молоко» — 
роботизированные процессы животноводческой фермы

ОП.04 Основы механизации, электрификации и автоматизации с/х  производства
ОП.05 Микробиология, санитария и гигиена
ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности
ПМ.01 Реализация агротехнологий различной интенсивности

  Управление беспилотной техникой. 

  Дифференцированное внесение удобрений с использованием агронавигатора 

  Оцифровка полей 

1. Агрономия (ТОП-регион) — 47 чел. 1. Агрономия (ТОП-50 с 2020 года) – 50 чел. 2017
ЦОПП Инфраструктура

Новые компетенции — новые образовательные модули

2020



Эффекты создания центра
опережающей профессиональной 
подготовки в Томской области

1. Разработаны 214 программ опережающей профессиональной подготовки.

2. Обеспечена подготовка кадров по программам, приоритетным  
для экономики региона (62% КЦП программы ТОП-50 и ТОП-Регион).

3. Обеспечено в доступном формате наличие агрегированной информации  
о рынке труда и перспективах развития отраслей экономики региона.

4. Реализована концепция: ЦОПП — интегратор ресурсов в сфере образования, 
бизнеса, интересов граждан для обеспечения региональной политики 
в части прорывных проектов федерального и регионального уровней:

  профориентационный проект («Билет в будущее»)

  обучение лиц 50+ и предпенсионного возраста

  обучение граждан, пострадавших от COVID

  обучение граждан по персональным цифровым сертификатам

  внедрение демонстрационного экзамена  
в итоговую аттестацию по коротким программам и т. д. 
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Начальник Департамента профессионального  
образования Томской области,  
Калинюк Юрий Владимирович

Совершенствование 
управления региональными 
системами опережающей 
подготовки кадров 
на основе создания 
центров опережающей 
профессиональной подготовки


