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Нормативно-правовая база функционирования 
ГАУ ДПО ВО «ЦОПП»

ü Постановление Правительства Воронежской области от 07 февраля 2019  № 91  «О создании 
государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
Воронежской области «Центр опережающей профессиональной подготовки»;

ü Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области о назначении 
директора

ü Устав ГАУ ДПО ВО «ЦОПП», утвержденный приказом департамента образования, науки и  молодежной 
политики Воронежской области от 18 марта 2019 года  № 321

ü Лицензия № ДЛ-1404 от 28 ноября 2019 года на осуществление образовательной деятельности 

ü Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области № 992 «Об 
утверждении списка компетенций опережающей профессиональной подготовки для реализации 
образовательных программ и мероприятий в Воронежской области»



Цель создания

Реализация комплекса мероприятий по: 
q организационному, аналитическому, методическому, информационному  сопровождению региональной 

системы среднего профессионального образования;

q профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных организаций и непрерывной 
профессиональной ориентации;

q разработке и распространению в системе среднего профессионального образования новых 
образовательных технологий и форм опережающей профессиональной подготовки; 

q организации профессиональной подготовки граждан для ускоренного приобретения трудовых навыков 
для выполнения определенной работы; 

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



Структура ЦОПП

Учебно-методический центр

Профориентационный центр

Отдел аналитической работы и связей с общественностью

Отдел по развитию движения «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)»

Организационно – хозяйственный  отдел



Учебно-методический центр:
- Сбор и анализ образовательных программ в региональной системе;

- Формирование заказа на подготовку кадров ;

- Конструирование и реализация образовательных программ;

- Внедрение регионального стандарта кадрового роста;

- Сопровождение реализации практико-ориентированной модели обучения;

- Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогов 
и мастеров производственного обучения (повышение квалификации) 

- Образовательные события для методистов, мастеров производственного 
обучения, педагогов, работодателей, партнеров (мастер-классы, вебинары, 
конференции, воркшопы, хакатоны и т.п.) 
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Отдел аналитической работы и связей 
с общественностью:

- Сопровождение функционирования цифровой платформы;

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

- Информационное сопровождение, ведение социальных сетей;

- Анализ нормативно-правовых актов в образовательной сфере;

- Анализ рынка труда на уровне региона;

- Организация «рекламных» мероприятий;

§
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Формирование цифровых 
компетенций педагогов

Использование цифровой 
платформа ЦОПП в 

образовательном процессе
Виртуальная, дополненная 
и смешанная реальность в 
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Профориентационный центр:

Ø - Выстраивание региональной системы профориентационной работы;

Ø - Организация и проведение профориентационных мероприятий; 

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

Ø - Методическое сопровождение; 

Ø - Анализ передового опыта в 

Ø сфере профориентационной работы

Ø и привнесение его в регион



Реализация проекта
«Билет в будущее»

Мини-лектории

Профессиональные пробы (кейсовые
задания)

Педагогическая программа 



Партнерская профильная смена
«Молодые профессионалы»

14 дней

9 площадок по 
компетенциям

78 участников:
28 студентов ПОО

50 учащихся

Мини-чемпионат



Обучение первой профессии
(профессиональное обучение)

Подписание соглашения с ЦОПП

Разработка программы обучения

Согласование программы с ЦОПП

Медиа-сопровождение обучения

Торжественное вручение свидетельств о 
профессии рабочего, должности служащего

2019 г. – 355 чел. 2020 г. – 556 чел. 



Отдел по развитию движения 
«Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)»

Координация проведения
демонстрационного экзамена Развитие чемпионатного 

движения профессионального 
мастерства
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