
Менеджер ЦОПП                     Манжелей Ирина Ильинична

Центр профессиональной опережающей подготовки –

пути развития кадрового потенциала 

Краснодарского края



Задачи ЦОПП

Организация, координирующее развитие и

использование ресурсов Краснодарского края в

целях опережающей профессиональной подготовки,

в том числе профессиональной ориентации,

ускоренного профессионального обучения,

подготовки, переподготовки, повышения

квалификации всех категорий граждан по наиболее

востребованным, новым и перспективным

профессиям и компетенциям на уровне,

соответствующем лучшим мировым стандартам и

практикам, в том числе стандартам «Ворлдскиллс».

для школьников, 
которые только 
определяются в 

профессии

для граждан, 
которые хотят 

повысить 
квалификацию

для работодателей, 
которым помогут 

сформировать 
кадровый запрос и 

обеспечить его 
выполнение



64,0 тыс. 
организаций

61,7 тыс. 

малых 
организаций

2,3 тыс. 

крупных и 
средних

149 проектов, 
заявивших о 

потребности в 
кадрах

284 
инвестиционных 

проекта

Мониторинг кадровой потребности экономики 

Краснодарского края

Участие приняли 1,2 млн. человек или 83,8 % от численности занятых по полному 

кругу организаций



Компетенции программ опережающей 

профессиональной подготовки
Приказ министерства образования, науки и молодежной политики от 14.01.2020 г. 

№102 «Об утверждении перечня компетенций опережающей профессиональной 

подготовки» утвержден перечень по 82 компетенциям.

Направления ЦОПП

Строительство

Транспорт и логистика

Образование Сфера услуг

Информационные технологии

Компетенции будущего

Творчество и дизайн



Материально-техническая 

база



Программы для школьников

Лабинский аграрный техникум

Армавирский юридический техникум

Каневской аграрно-технологический колледж

Вознесенский техникум пищевых производств    

Славянский электротехнологический техникум

Ахтырский техникум «Профи-Альянс

Новороссийский социально-педагогический колледж

Ленинградский социально-педагогический колледж

Ейский полипрофильный колледж
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Профориентация школьников

профпробы первая профессия



Взаимодействие с ЦОПП

ПОО КК

Частные ОО 

КК

Организации 

КК

СОШ КК ЦОПП 

регионов РФ

Наименование показателя Количество

Профессиональные образовательные 

организации Краснодарского края (ПОО КК)
66

Частные образовательные организации 

Краснодарского края (Частные ОО КК)
2

Организации Краснодарского края 7

Средние общеобразовательные школы 

Краснодарского края (СОШ КК)
3

ЦОПП регионов РФ 11



Услуги для работодателей

разработать 
программу по заказ 
работодателя;

сформировать 
программу из 
разработанных 
модулей;

подобрать 
преподавателей

определить 
площадки, с 
необходимой 
материально-
технической базой;

провести итоговый 
демонстрационный 
экзамен;

организовать 
стажировку 
молодых 
специалистов или 
преподавателей 
колледжей на 
реальном 
производстве



Программы ОПП

Наименование показателя Количество

Количество обученных по 

программам ОПП, 

452

в том числе: 

По программам профессиональных 

модулей для СПО

256

По программам для обучающихся 

общеобразовательных организаций

164

По отраслевым программам 7

По программам под заказ 

работодателей

10

По программам по компетенциям 

будущего

15
По программам 

профессиональных 

модулей для СПО

По программам  для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций

По отраслевым 

программам

По программам под 

заказ работодателей
По программам по 

компетенциям 

будущего

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧЕННЫХ



ЦОПП 

в социальных сетях
https://www.instagram.com/coppkk23/

https://vk.com/copp23 

https://www.facebook.com/groups/copp23



Цифровая платформа ЦОПП



Каталог программ ЦОПП



Благодарю за внимание!


