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сконструировано 

98 базовых программы  

профессиональных  

модулей для СПО 

58 программ для обучающихся  

общеобразовательных  

организаций  

57 отраслевые программы  

30 программ под  

заказ работодателей 

44 программа для граждан  

предпенсионного возраста 

6 программ по компетенциям  будущего 

Формирование сети образовательных организаций 
 

Обучено  

80 координаторов и             

40 методистов  

из 83 образовательных 

организаций  

создано 

117 мастерских 

подписано  

120 договоров о 

сотрудничестве 

организовано 

взаимодействие  

с 40 организациями -

работодателями 

478 педагогических работников и мастеров производственного 

обучения успешно завершили обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации 

240 школ приняли участие 

в профориентационных 

мероприятиях 



На территории Свердловской области открыты 117 мастерских по стандартам 
Ворлдскиллс Россия 

22.10. 2020 года 

Открытие 29 

мастерских, созданных 

за счет средств ФБ  

10.12.2020 года 

Открытие 29 

мастерских, созданных 

за счет средств ОБ 





Разработка и реализация программ под заказ 

Разработка и реализация  программы повышения 

квалификации  руководителей и специалистов служб 

занятости населения Свердловской области 

Разработка и реализация  программ повышения квалификации  для 

специалистов компании 

Разработка  программы повышения 

квалификации для глав муниципальных 

образований и местных администраций, 

государственных и муниципальных служащих, 

работников органов местного самоуправления 

Разработка  программы повышения 

квалификации для специалистов в области 

метрологии 

Взаимодействие с Департаментом центра занятости населения 

по вопросам опережающей профессиональной подготовки  



Экспертиза образовательных 
программ 



Материально - техническая база ЦОПП 

Актуальные вопросы деятельности профессиональных образовательных 
организаций в условиях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции на территории Свердловской области 

Заседания СОСПП по развитию профессионального образования и 

трудовым ресурсам   

Площадка проведения VI Национального чемпионата 
"Абилимпикс" в очно-дистанционном формате  

Всероссийская научно-практическая конференция 
Педагогическая инициатива 2020 

Дистанционные курсы повышения квалификации для педагогических и 
руководящих работников Свердловской области 



Международное сотрудничество 

Реализация программ профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования для 
трудовых мигрантов – граждан Республики Узбекистан, 
проживающих на территории Российской Федерации, с 
целью удовлетворения потребностей рынка труда в 
квалифицированных кадрах, интеграции профессиональной 
подготовки с производственной практикой и внедрения 
международной системы оценки профессиональных 
компетенций. 

Серии переговоров в формате видеоконференций делегации Свердловской области 

с делегацией Республики Армения, а также представителями российских загранучреждений 

в Республике Армения 



Цифровые решения в организации опережающей подготовки опережающей 

• 2019 ГОД ПРОТОТИП ЦИФРОВОЙ 
ПЛАТФОРМЫ 

 

• 2020 ГОД СОЗДАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ 



УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА 

(Региональный модельный центр) 
 

 

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 

(Центр опережающей профессиональной подготовки) 

ЦИФРОВАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

(Центр цифровой трансформации образования) 

Разработка интеллектуального алгоритма интеграции региональных информационных систем 

Свердловской области 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
Свердловской области в рамках развития реализуемых проектов  



КВОТА – 3 843 чел. 
 62 центра обучения, в том числе 24 федеральных и 38 

региональных 

 77 компетенций, по которым организовано обучение 

 Общее количество поступивших заявок с момента начала 

приема – 9 134 шт. 

 Общее количество заявок, прошедших  верификацию 7044 

 2090 заявок, резерв на 2021 год  

Региональный оператор 




