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1.Конкурсная документация Министерства просвещения РФ на создание ЦОПП № МР-

72/02 ВН от 07 июля 2019г.

2.Методические рекомендации Министерства просвещения РФ утверждённые 

распоряжением Министерства просвещения РФ № Р-68 от 12 июля 2019г.

3.Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в 

Ставропольском крае центра опережающей профессиональной подготовки в рамках 

реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» утвержденный распоряжением Правительства Ставропольского края 

№ 273-РП от 05 июля 2019г.

4. Концепцию создания и функционирования в Ставропольском крае центра 

опережающей профессиональной подготовки в рамках реализации федерального 

проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

утвержденная распоряжением Правительства Ставропольского края № 273-РП от 05 

июля 2019г.

5. Брендбук оформления ЦОПП утвержденный Минпросвещения 10.04.2019г.                      

Регламентирующие документы по созданию 
ЦОПП в Ставропольском крае



Сферы деятельности

IT-технологии

Туризм и сфера услуг

Агропромышленный 

комплекс

Образование

Медицина

Транспорт

Инженерия

Компетенции

ОПЕРЕЖАЮЩАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА



Центр опережающей профессиональной подготовки 

Ставропольского края — структурное подразделение 

ФГБОУ ВО Ставропольского государственного 

аграрного университета

Дата создания

05 июня 2020 года

Адрес: 

г. Ставрополь, 

пер. Зоотехнический 12, строение 2, 3

ПЛОЩАДКА ЦОПП



Площадь Центра 1 850 кв.м.



Рецепция



Аудитория 

трансформер



Аудитория 

трансформер



Аудитория 

трансформер



Медиазона



Зона проектной 

деятельности



Лекторий



Компьютерный 

класс



Помещение для 

персонала



ЦОПП СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Ведет работу с 05.06.2020 г. - Открылся 25.09.2020 года

❑ Проект 5000 мастеров - 3 площадки, 200 чел.

❑ Проект 110000 - 11 площадок, 31 компетенция, 

2333 заявки

❑ Проект «Билет в будущее» - 200 чел. - 2020, 1803

чел. – 2019 г.



Информационно-аналитические ресурсы мониторинга 

востребованности рабочих кадров на территории субъектов 



Прирост вакансий Прирост резюме соискателей Зарплата специалиста Конкуренция 

+28% за месяц +9% за месяц 37 793 руб.  (- 24%)

средняя предлагаемая

3 человека на 1 вакансию.

Умеренный уровень 

конкуренции в пользу 

соискателя

+99% за год +13% за год

+37% за 9 месяцев 2020 г. в 

сравнении с 

2019 г.

+7% за 9 месяцев 2020 г. в 

сравнении 

С 2019 г.

39 323 руб. (-25%)

средняя 

ожидаемая

Структура вакансий по профессиональным сферам 

в Ставропольском крае

Структура резюме соискателей по 

профессиональным сферам в Ставропольском крае

Динамика показателей состояния рынка труда Ставропольского края за 9 месяцев 

2020 года (январь-сентябрь 2020 года к январю-сентябрю 2019 года)



ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ДО 2035 года



СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

32 организации ВО 

(в т.ч. 1 федеральный Университет)

76 организаций СПО

623 школы

2 кванториума

7 экспертов WorldSkills
(в т.ч. 1 международный)
11 мастерских

25 ЦПДЭ

31 компетенция  WorldSkills Russia

4 компетенции соревнований «Навыки 

мудрых»

7 компетенций WorldSkills Junior

58783 – студента программ  СПО

72101 – студента программ ВО

296469 – школьников

733000 – граждан пенсионного 

возраста

2,7 % - безработные

5 крупных инвестиционных 

предприятия: 
- АО «Монокристал»

- ЗАО НПФ «Люминофор»

- ООО «КлассМедиа»
- АО Невинномысский Азот
- ООО «Ставролен»

9 крупных отечественных 

производителей;

111,7 тыс. предприятий малого и 

среднего бизнеса

51  крупных предприятий

173 инвестиционных проекта

3 ведущие отрасли:
- Туризм (24 проекта)

- Сельское хозяйство (60 проектов)

- Промышленность (30 проектов)

Площадь края 
66,2 тыс. кв. км

Районы и городские округа
33 

Население
2 803 021 чел. 
Средняя з/п
30400 руб. 13,7 тыс. новых рабочих мест

До 2027 года



ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ СПО: 2019



ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ СПО: 2019



Реализация программ СПО осуществляется в 
100 организациях, в том числе:

✓ 76 профессиональных образовательных 
организациях (ПОО) и 8 филиалах (ФПОО);

✓ 5 образовательных организациях высшего 
образования (ОВО) и 11 филиалах (ФОВО).

Расположены в:
I зоне – 2 ПОО;
II зоне – 12 ПОО, 2 ФПОО, 1 ФОВО;
III зоне – 31 ПОО, 2 ФПОО, 4 ОВО, 4 ФОВО; 

IV зоне – 31 ПОО, 4 ФПОО, 1 ОВО, 6 ФОВО.

62 38

государственных и муниципальных частных

26 51 15 8

в краевом центре в городских поселениях

в малых городах в сельских поселениях

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ СПО: 2020



В ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕАЛИЗУЮТСЯ 
171 образовательная программа, в том числе:

15 основных программ профессионального обучения (ОППО)
44 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(ППКРС)
112 программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

Код и наименование профессии/специальности СПО

Общий прием 
студентов в 2020 г.*

Количество 
организаций, 
реализующих 

образовательную 
программу 

34.02.01 Сестринское дело 1519 11
40.02.01 Право и организация  социального обеспечения 1384 44
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 930 56
19.02.10 Технология продукции общественного питания 717 26
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений

634 16

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

494 21

09.02.07 Информационные системы и программирование 469 10
31.02.01 Лечебное дело 463 8
43.01.09 Повар, кондитер 413 12
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 400 26

ТОП-10 с точки зрения охвата профессий и специальностей СПО, 
реализуемых в образовательных организациях

Данные на 01.10.2020 г., в ряде образовательных организаций прием продлен до 25.11.2020

56,88

8,82

8,04

5,40

4,17

3,68
2,87

2,72
2,69 2,40 2,32

Прочие

34.02.01 Сестринское дело

40.02.01 Право и организация  социального обеспечения

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

19.02.08 Технология продукции общественного питания 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

09.02.07 Информационные системы и программирование

31.02.01 Лечебное дело

43.01.09 Повар, кондитер

09.02.03 Программирование в компьютерных системах

Удельный вес профессий и специальностей СПО 
из ТОП-10, %

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ СПО: 2020



ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В Ставропольском крае в 2020 году реализуется более 150 инвестиционных проектов, 
создающих около 16 000 рабочих мест:
I зона – 452 рабочих места; II зона – 1441 рабочее место;
III зона – 4826 рабочих мест; IV зона – 9178 рабочих мест.



ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
в I ЗОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14,8

14,6

14,0

11,8

11,2

7,0

7,0

7,0
7,0 5,6

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
09.02.02 Компьютерные сети
35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
19.02.10 Технология продукции общественного питания
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ

Код и наименование профессии/специальности СПО
Общий прием 

студентов в 2020 г.
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 53
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 52
09.02.02 Компьютерные сети 50
35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства 42
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 40
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 25
19.02.10 Технология продукции общественного питания 25
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 25
35.02.07 Механизация сельского хозяйства 25
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 20

ТОП-10 с точки зрения охвата профессий и специальностей СПО, 
реализуемых в образовательных организациях I зоны

Удельный вес профессий и специальностей СПО из ТОП-10 I зоны, %



В I зоне Ставропольского края 
в 2020 году реализуется 

8 инвестиционных проектов 
(с числом рабочих мест более 10)

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В I ЗОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Нефтекумский

Апанасенковский

Арзгирский

Левокумский

Туркменский

20

28

300

104

- Строительство культурно-досугового центра 
– 20 рабочих мест

- Строительство комбинированного овощехранилища 
вместимостью 
1600 тонн – 16 рабочих мест
- Создание стоянки и крупногабаритной станции 
технического обслуживания – 12 рабочих мест

- Строительство тепличного комплекса по 
выращиванию овощей закрытого грунта –
300 рабочих мест

- Строительство гидроэлектростанции -
12 рабочих мест
- Цех по производству макаронных 
изделий - 12 рабочих мест
- Животноводческое предприятие 
группы компаний «Дамате» - 50
рабочих мест
- Обезвреживание нефтесодержащих 
отходов  - 30 рабочих мест



Прогноз потребности рынка труда в кадрах по опережающей подготовке  и 

приоритетным направлениям  на период 2020-2025гг. 

Территории опережающего развития

Предприятие Потребность, 
кол-во

ПАО «Нептун» 15

АО РТП «Петровское» 25

АО Арнест 36

АО Невинномысский 
Азот/ЕвроХим

38

ОАО «Нарзан» 36

ООО «Петровские Нивы» 24

ОА Монокристалл 45

ООО «КлассМедиа» 25

ЗАО НПФ «Люминофор» 21

Район

Г. Невинномысск

Г. Ставрополь

Г. Буденновск

Г. Светлоград

КМВ (города Кавказских-Минеральных Вод)

Инвестиционные предприятия

✓ Специалист по работе со станками ЧПУ

✓ Специалист по опытно-конструкторским работам

✓ Специалист по промышленному дизайну

✓ Специалист по подбору правильного/здорового питания

✓ Специалист по решению инженерных задач в медицине

✓ Специалист по цифровому земледелию

✓ Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных 

систем

✓ Режиссер индивидуальных услуг



2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

17135
17391

18301

16018

18104

15959

15567

16013

Потребность в кадрах по годам, человек

65,4 % 
квалифицированных специалистов

ОТРАСЛЕВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В КАДРАХ ДО 2027 ГОДА



КЛАСТЕРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦОПП 2020 

ЦОПП
Качественное

повышение уровня 
кадрового 

потенциала 
региона

• Повышение 
эффективности 
производства;

• Доход

• Стабильный 
набор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ:
• Минобр СК
• Минтруд СК
• Минсельхоз СК
• Минэк СК
• Минздрав СК

НАСЕЛЕНИЕ РЕГИОНА:
• 50+
• Граждане ищущие 

работу
• Безработные
• Молодежь
• Студенты
• Школьники
• Родители
• Преподаватели/МПО

• Подготовка 
кадров для 
региона

• Стабильное 
трудоустройство;

• Повышение 
уровня жизни

БИЗНЕС:

• Инвестиционные 
проекты

• Инвестиционные 
предприятия:
ООО «Ставролен»
АО Невинномысский 
Азот/ЕвроХим

• ТПП СК;
• Крупные предприятия 

отрасли:
ООО "Комбайновый
завод "Ростсельмаш»
ОА Монокристалл

ОБРАЗОВАНИЕ:

• Школы (в т.ч. «Точка 
роста»);

• Колледжи/техникумы
• Вузы
• Кванториумы
• ЦОПП
• Фаблаб



ЦМИТ Фаблаб «ВЕКТОР» г.Ставрополь

ЦМИТ «Орбита» г.Изобильный

ЦМИТ «БИОНИКА» г. Невинномысск

ЦМИТ «Hi-TECH» г.Пятигорск

ЦМИТ «Ренесанс» г.Ставрополь

ЦМИТ «Луч» г.Железноводск

ЦМИТ «ФУТУРИОН» г.Буденовск

ЦМИТ «Геознаникум» г.Георгиевск

ЦМИТ «Протон» г. Ессентуки

ЦМИТ «КВАЗАР» с.Кочубеевское

Взаимодействие с органами власти

Сеть ЦМИТ в Ставропольском крае

Результат: вовлечение школьников в проектную деятельность по 

различным направлениям (ранняя профориентация)



ООО Научно-технический центр «Сайберкад»
Оказание инжиниринговых услуг

Видение: компания понимает необходимость в квалифицированных кадрах, 

поэтому выступает партнером ЦОПП в проведение программ ДПО и сдачи ДЭ

Сетевое взаимодействие с бизнесом

1. Предоставление 

оборудования для 

обучения и ДЭ

2. Проведение 

чемпионатов

3. Реализация программ 

ДПО

Результат: лучшие выпускники 

работают на этом предприятии



Бизнес-партнеры:

ООО Научно-технический центр «Сайберкад»

ОАО «Агропромтехника» г.Михайловск

АО «ЭНЕРГОМЕРА» г.Ставрополь

ОАО «Cветлоградагромаш» г. Светлоград

Компетенции подготовки

1. Изготовление прототипов

2. Инженерный дизайн CAD

3. Реверсивный инжиниринг

4. Промышленный дизайн

Результат: выпускники занимают призовые места в финалах 

Национальных и международных чемпионатов по стандартам WorldSkills



Проект: Обучение лиц, пострадавших от последствий распространения 
коронавирусной инфекции



Актуальность проекта для Ставропольского края

119 800 
обратилось граждан 

в ЦЗН

47 156
граждане, уволенные 

с марта 2020

11 583 ИП, 452 КФХ
закрывшие 

деятельность

10 047
выпускники 

СПО 2020 года

11 170
выпускники 

ВО 2020 г.

26 654 (41%)
впервые ищущие 

работу

65 063 заявлений - по содействию в поиске 
подходящей работы, из которых 54 811 или 84,2 
% было подано во втором квартале 2020 года

Потребность предприятий в 
работниках составляет – 19376

Коэффициент напряженности 3,2%



Обучение лиц, пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции

• Центр опережающей профессиональной подготовки Ставропольского края
Региональный оператор

• 2235 граждан пострадавших от последствий короновирусной инфекции: ищущие 
работу, выпускники 2020 года, на грани увольнения, закрывшие ИПКвота

• 31 компетенция, сфера профессиональной деятельности: Сельское хозяйство, Сервис, IT, 
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, Управление, 
Медицина, Легкая промышленность

Компетенции

• 11 центров обучения: 3 организации ВО, 9 организаций СПОЦентры обучения, прошедшие 
отбор на подготовки

• 10 - ДПО – 1265 обучающихся

• 15 – ПО – 970 обучающихсяПрограмм обучения

• 4169 заявок
Заявок на обучение 



Востребованные компетенции в Ставропольском крае 

Компетенция Востребованность Компетенция Востребованность

Агрономия 53 Сетевое и системное администрирование 31

Администрирование отеля 15 Технологии моды 7

Веб-дизайн и разработка 9 Туризм 1

Ветеринария 8 Экспедирование грузов 110

Выпечка осетинских пирогов 2 Эксплуатация сельскохозяйственных машин 3

Графический дизайн 14 Электромонтаж 34

Изготовление прототипов 18 Электроника 35

Инженерный дизайн CAD 13 Эстетическая косметология 2

Интернет маркетинг 41 Флористика 22

Кондитерское дело 12 Промышленный дизайн 8

Лазерные технологии 2 Программные решения для бизнеса 16

Медицинский и социальный уход 23 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 24

Организация экскурсионных услуг 1 Ресторанный сервис 10

Охрана труда 137 Сварочные технологии 45

Парикмахерское искусство 12 Предпринимательство 20

Поварское дело 20



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ

Целевые показатели Записались на мероприятия Посетили мероприятий Количество детей с ОВЗ

План на 2020 г. 5000 3000 20

Факт на 03.12.2020 6817 6007 172

Ставропольского края принимает участие по 

в практических мероприятиях формата начинающего и продвинутого уровня

31 площадка 51 компетенции

Отсутствие системности в разработке и транслировании программ профессиональной 

ориентации школьника.

Необходимость расширения возрастной категории детей для начала знакомства с 

профессией.

Отсутствие методик проведения профессиональных проб для оценки способности 

школьников 6-11 классов к профессиональной деятельности



112 «Точек роста» на Ставрополье 

«Точки роста»
Это центры развития цифрового и гуманитарного профилей, до конца 2020 года 
в России, прежде всего в малых населенных пунктах, будут работать 5000 таких 
центров.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ

Новые образовательные площадки за время работы  приняли на 
обучение более 40 тыс. детей

ОБУЧЕНИЕ ПЕРВОЙ ПРОФЕССИИ
обучения школьников 6-11 классов по первому модулю рабочей профессии 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»

12 площадок

«Александровский сельскохозяйственный колледж»
«Буденновский политехнический колледж»
«Георгиевский региональный колледж «Интеграл»
«Курсавский региональный колледж «Интеграл»
ГБПОУ «Минераловодский региональный 
многопрофильный колледж»
ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего 
генерала  С. С. Николаева»
ГПБОУ «Георгиевский техникум механизации, 
автоматизации и управления»

ГБПОУ «Нефтекумский региональный политехнический 
колледж»
ГБПОУ «Светлоградский педагогический колледж»
ГБПОУ  «Ставропольский региональный многопрофильный 
колледж»
Факультет СПО ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ
ГПБОУ «Лермонтовский региональный многопрофильный 
колледж»



Описание возникших проблем, непредвиденных факторов и рисков, повлиявших на реализацию мер по 
направлению деятельности

1.Создание Центра опережающей профессиональной подготовки требует нормативно-правового регулирования

финансового обеспечения реализации образовательных программ в сетевом формате, поскольку в рамках нормативно-

подушевого финансирования и государственного задания образовательные организации СПО не имеют возможности передачи

лимитов в другие образовательные организации.

2. Необходимо централизованно определить рамочные границы стоимости оказания образовательных услуг обучающимся

в ЦОПП, в том числе при реализации образовательных программ в сетевом формате.

3. Сложность реализации образовательных программ в сетевом формате заключается в трудностях трансфера

обучающихся из удаленных территорий, организации их проживания и питания в период обучения и практики на базе Центра

опережающей профессиональной подготовки.

4. Транспортные сложности в подвозе школьников 6-11 классов из сельских территорий, где отсутствуют партнеры ЦОПП,

к местам обучения — отсутствие транспорта, выделения дополнительных ГСМ, ставок водителей, средств на приобретение

запасных частей, согласования подвоза учащихся с органами ГИБДД.

5. Недостаточные мощности сетей интернет в сельских районах для обеспечения полноценного онлайн обучения.

6. Трудности в сочетании компьютерного оборудования и программного обеспечения ЦОПП и организаций партнеров, из-

за различия в возрасте техники, качества программного продукта.

7. Обеспечение практических занятий со слушателями расходными материалами.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

Кулаев Егор Владимирович,
Методолог, 
кандидат технических наук

+7(962)450-77-79
copp@stgau.ru


