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ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ЦЕНТРА 
ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Аналитика
Сетевое 
взаимодействие 
ЦОПП

Взаимодействие с 
правительством 
Забайкальского края

Цифровая платформа 
ЦОПП

ЦЕНТР ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ



ООО «Байкальская горная компания (всего 2305  ед., в том числе 435 в 

2019 г.);

ООО «Транссибирская лесная компания-Чита» (всего 2396 ед., в том числе 

349 ед. в  2019 г.);

Министерство природных ресурсов Забайкальского 

края (100 ед. в 2020г.)

Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного 

месторождения «Наседкино» ООО «Дальцветмет» (всего 895 

ед., в том числе 100 ед. в 2019 г.);

Рудник № 6 ПАО «ППГХО» (всего 770 ед., в том числе 135  ед. в 

2019 г.);

ООО «ГРК Быстринское» (513 ед.,  в  том числе 503 ед. в 2019 г.);

Рудник Кочковский ООО «Мангазея майнинг» 

(420 ед.,  в  том числе  60 ед. в 2019 г.);
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Условные обозначения:
ТОР- территория опережающего развития;
Красные цифры- потребность рынка
труда;
Синие цифры – численность населения в районе

-СПО на территории края

* - по данным Министерства труда Забайкальского края

Прогноз потребности рынка труда в кадрах по опережающей и 
приоритетным направлениям подготовки на период 2020-2025гг. 

для резидентов ТОР*



> 20 СТЕЙКХОЛДЕРОВ

Организации и 
учреждения сферы 

образования:
-ФГБОУ ВО «ЗабГУ»;
-СибГУ им. Решетнева
-Бурятский 
лесопромышленный 
колледж
-УРФУ им. Б.Н.  Ельцина
- ГПОУ «ЧПТК»;
- ГУ ДО 

«Забайкальский 
детско-юношеский 
центр»;

- Компании и бизнесы 
образовательной 
направленности;

- Тренеры;

Экспертно-
рецензионный 

центр:
- методист ЦОПП;

- Специалист 
отраслевого 
предприятия

- Методист и/или 
преподаватель ОО

· ФБУ «Авиалесоохрана» 
· ГКУ «Управление 
лесничествами» 
Минобороны России 
· ФГАУ «Оборонлес» 
Минобороны России 
· КГСАУ 
«Забайкаллесхоз» 
· Филиал ФБУ 
«Рослесозащита» 
«Центр защиты леса 
Забайкальского края» 
· ФГБУ «Рослесинфорг» 
· КГУ «Читинская 
авиабаза» 
· ГУ «Забайкальский 
ботанический сад»

Обучающиеся, студенты, школьные 
лесничества на базе СОШ, работающие

Безработные, предпенсионеры, 
пенсионеры

> 20 Образовательных организаций Заб. Края:

Заказчики

2500≈ чел. 
население

Модель сетевого взаимодействия ЦОПП и лесной отрасли Забайкальского края  

Потребители

Результаты:
Банк программ, имеющих рецензионную оценку

Банк потребителей, прошедших обучение
Рабочий механизм рецензирования в др. отраслях



Программа опережающей подготовки: Геоинформационные технологии 
в решении природноресурсных и экологических задач (252 часа, 

переподготовка)

1
-3

 д
н

ей

Утверждение 
рабочей группы: 

- методист ЦОПП;
- специалист ПОО

- Специалист Министерства 
природных ресурсов Заб. края

-специалист   Филиала ФБУ 
«Рослесозащита», · Читинский филиал 

ФГБУ «Рослесинфорг» ; КГСАУ 
«Забайкальское лесохозйственное

объединение»

Банк 
отраслевых 
экспертов

наличие 
специалиста

Запрос в 
отрасль

отсутствие
специалиста

3
-5

 д
н

ей Изучение и 
анализ 

программы

Экспертное 
заключение 

технической и 
содержательной 

экспертизы

Добавление 
программы в банк 

программ, 
прошедших 
экспертизу

Размещение на 
цифровой 

платформе ЦОПП

положительная оценкаотрицательная оценка

Возврат программы 
на корректировку

Механизм рецензирования программы



- РАНХиГС;
- ЗабГУ;

- ФГБОУ ВО
БГУ;

-ГИНФО;
- МШУ 
Сколково;

- НФПК;
- НАРК;
- WSR;

- РАНХиГС;

Компании и 
бизнесы 

образовательно
й 

направленности 
(бизнес-школы)

Тренеры, 
репетиторы, 

частные 
педагоги, 
тьюторы, 

коучи

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

«Высокая степень 
готовности»
Результаты 

тестирования от 
70% до 100%

« Средняя степень 
готовности»
Результаты 

тестирования от 40% 
до 70%

Низкая степень 
готовности»
Результаты 

тестирования от 
40% до 70%

«Забайкалье –
сила в людях»

Проводят обучениеРазрабатывают образовательные 
программы   и тесты

Проводят тестирование

- Организуют 
конкурсный отбор 

кандидатов;
- Осуществляют заказ 

на обучение 
кандидатов;

- Формируют 
критерии оценки 

кандидатов;
- Определяют 

профиль 
кандидатов;

- Формируют список 
приоритетных 

направлений для 
бизнес проектов 

кандидатов;
- Осуществляют 

адаптацию принятых 
кандидатов;

Пробы

Функции ЦОПП:
- Продвигает проект на платформе;
- Организует проведение и оценку 

результатов тестирования кандидатов;
- Участвует в разработке образовательных 

программ/КИМ для кандидатов;
- Оказывает содействие в отборе 

кандидатов;
- Организует обучение на основе 

наработанных методик и 
сформированных профилей 
компетенций;

- Сопровождает отобранных кандидатов 
на этапе адаптации;

Правительство

Забайкальского
края

- Публикуют 
информацию о 
проекте на сайте;
-Проводят подбор 
кандидатов;
-Предоставляют 
информацию об 
имеющихся вакансиях 
в крае;
-Осуществляют 
подбор рабочих мест 
для кандидатов с 
«низкой степенью 
готовности» 

ТЕСТИРОВАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

КАНДИДАТЫ
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Модель взаимодействия по проекту «Лидеры Забайкалья»



База вакансий
Кадровые дни
Взаимодействие с 
кадровыми службами 
государственных органов

Подбор 
персонала

Оценка

Оценка социально-психологического 
климата

Психодиагностика 
по запросу руководителя

Assessment center

Оценка компетенций 
руководителя

-
-
-

Министерства (ведомства)

HR-менеджер 
ЦОПП

335человек

220 человек

271 человек

60 вакансии

369 человек

42 трудоустроено



HR-менеджер 
ЦОПП

Адаптация

Развитие

Встречи и знакомства с молодыми 
специалистами и наставниками ОИВ

Семинары-тренинги для молодых 
госслужащих 

Обучающие семинары-тренинги

81 человек

100 человек

465 человек

Командное лидерство 127 человек



Программа командных тренингов и семинаров
в системе развития кадровой политики государственной гражданской 

службы Забайкальского края.

Блок I

«Эффективная коммуникация»

«Основы эффективной 

коммуникации»

Семинар – тренинг, 1ч.

«Манипуляция и 

манипуляторы»

Тренинг, 1,5ч.

«Управление конфликтом»

Семинар – тренинг, 1ч.

«Навыки фасилитации»

Тренинг, 1,5ч.

- Ожидаемый результат

- Навыки эффективной коммуникации (умение пользоваться приемами активного слушания, передачи информации, умение   аргументировать 

свою   позицию);

- конструктивное решение конфликтных ситуаций;

- навыки работы в группе. 

Блок II

«Стрессоустойчивость»

«Стресс. История стресса»

Семинар – тренинг, 1ч.

«Профессиональный 

стресс»

Тренинг, 1,5ч.

«Профилактика 

профессионального выгорания»

Семинар – тренинг, 1ч.

«Ресурсы преодоления стресса»

Тренинг, 1,5ч.

Ожидаемый результат:
- Навыки регуляции своего поведения;
- Навыки регуляции эмоционального состояния (с применением техник расслабления, дыхания и визуализации);
- Навыки поддержания энергетического баланса.  



Программа командных тренингов и семинаров
в системе развития кадровой политики государственной гражданской 

службы Забайкальского края.

Блок III

«Командообразование»

«Эффективная команда»

Семинар – тренинг, 1ч.

«Стили лидера»

Семинар – тренинг, 1ч.

«Командная стратегия»

Тренинг, 1,5ч.

«Командный проект»

Тренинг, 2ч.

- Ожидаемый результат:

- сплочение коллектива;

- повышение мотивации к работе в команде;

- благоприятный социально-психологический климат в коллективе. 



Организация обучения 
бизнеса края по 

подготовке и 
переподготовке 

управленческих кадров: 
Резиденты ТОР
Транспорт и логистика
Строительство
Торговля
Сфера услуг
Энергетика
Создание на платформе ЦОПП базы 
профилей компетенций по лучшим 
управленцам региона и участникам 

кадрового резерва (для 
привлечения работодателей)

Разработан банк образовательных 
программ по управлению персоналом 

Заключены соглашения с 
образовательными организациями по 

подготовке и переподготовке 
управленческих кадров

Разработана система построения 
индивидуальных траекторий обучения

Определен список основных 
управленческих компетенций, разработана 

система их оценки и развития

Узнаваемость
бренда



ЦОПП ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ – ПЛОЩАДКА ОНЛАЙН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
УЧАСТНИКОВ

(РАБОТОДАТЕЛЕЙ, СОИСКАТЕЛЕЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ)

Определение компетенций ОПП

Вакансии работодателя на 
основе текущей операционной 
потребности

Обеспечение компетенциями ОПП

Анализ рынка 
труда

Перечень компетенций 
работодателя на основе 
инвестиционных программ

Перечень компетенций на 
основе направлений развития 
региона

Формирование 
перечня 
компетенций ОПП

Определение 
источников 
финансирования 

Перечень компетенций  на 
основе федеральных целевых 
программ 

Перечень компетенций 
работодателя на основе 
стратегий развития бизнеса

Перечень компетенций на год

Перечень компетенций на 3-5 
лет с ежегодной актуализацией

Перечень компетенций на 
долгосрочный период (15-20 
лет) с ежегодной 
актуализацией

Федеральные программы

Региональные
программы

Заказы работодателей

Заявки соискателей

Проведение 
обучения

Формирование 
цифрового 
портфолио 
соискателя

Перечень компетенций на 
основе анализа рынка труда

Обеспечение 
работодателей 
необходимыми 
кадровыми ресурсами

Конструктор образовательных 
модулей и образовательных 
программ Рекомендации обучающимся 

по прохождению 
образовательных программ

Построение индивидуальные 
траекторий развития

Заявки образовательных 
учреждений на проведение 
образовательных программ

Формирование расписания 
ЦОПП

Проведение обучения, 
включая веб-обучение

Контроль результатов 
обучения, электронный 
журнал

Формирование аналитической 
отчетности по результатам 
обучения

Формирование реестра 
обученных для работодателей 
на основе заказов

Отражение пройденных 
образовательных программ и  
результатов обучения в 
цифровом портфолио

Отклики соискателей на 
вакансии и возможность 
просмотра цифрового 
портфолио

Профориентация

Кадровые мероприятия



Преимущества ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ЦОПП для граждан, СПО и преподавателей, 
работодателей

Доступ к современным обучающим 
курсам программам

«ЕДИНОЕ ОКНО» ДЛЯ ДОСТУПА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СПО

Приобретение востребованных 
на рынке компетенций, знаний 
и навыков

Индивидуальные планы 
обучения

Повышение квалификации 
и профессиональная 
переподготовка

Трудоустройство, повышение 
ценности 
на рынке труда

Профессиональное цифровое 
портфолио

ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Публикация курсов, подбор 
аудитории

Взаимодействие с работодателями по 
программам корпоративного 
обучения

Профессиональное 
портфолио учебного 
заведения

Информация о потребностях 
рынка труда в регионе

Сервисы для студентов,  
работодателей

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Формирование необходимых 
компетенций у сотрудников

Формирование индивидуальных 
корпоративных программ 
обучения персонала

Поиск кандидатов 
на вакантные позиции 
по необходимым компетенциям



ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ЦОПП
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Выполнение требований 
законодательства в части 
развития трудовых ресурсов 
региона

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РЕГИОНЕ

Сокращение сроков 
обучения и подготовки

Повышение квалификации 
педагогов

Формирование рынка 
образовательных услуг 
в регионе

Совместное использование 
ресурсов для проведения 
обучения 

Сокращение уровня 
безработицы



ПРОЕКТ:    МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 
СИСТЕМЫ СПО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВУЮ 

ПЛАТФОРМУ ЦОПП С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНОГО 
НАВИГАТОРА КАДРОВОГО ПОДБОРА

ЧИТА, 2020



ЗОНА ПОКРЫТИЯ ИНТЕРНЕТОМ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Наличие 
интернет-связи
(30%)



Цель проекта: обеспечить Забайкальский край 
квалифицированными кадрами в соответствии с потребностями 
работодателей и снизить уровень безработицы

Текущее состояние Направления развития Целевое состояние

34 тыс. 
безработных в 
Забайкальском 
крае;

Наличие большого 
количества 
отдаленных 
районов с 
отсутствием 
интернета;

Наличие 
работодателей с 
открытыми 
вакансиями

Обеспечение интернетом 
отдаленных районов 
Забайкальского края;

Цифровизация сетевого 
использования ресурсов 
СПО в части 
интерактивного 
навигатора;

Приобретение 
оборудования для онлайн-
обучения в СПО в 
отдаленных районах

Подключение Центров 
занятости, СПО, 
работодателей к цифровой 
платформе

Сокращение уровня 
безработицы

Обеспечение 
доступа к базам 
вакансий  
работодателей, 
резюме 
соискателей, 
онлайн-обучению в 
отдаленных 
районах

Обеспечение 
работодателей 
квалифицированны
ми кадрами



Интерфейс навигатора
ООО "Байкальская горная 
компания» 980 - потребность 
рынка труда в кадрах в данном 
районе края у БГК 

Вакансии 
резидентов 

ТОР в районе 
- 25

Сварщик 
компьютер
ной сварки 
3

Образова
тельные 

организац
ии на 

близлежа
щей 

территори
и 6

«Могойтуйск
ий аграрно-
промышленн
ый техникум»

Данные ЦЗН
Наличие 

соискателей 
на 

территории

Цифровой интерактивный навигатор как 
один из инструментов достижения цели 
проекта:

http://mogagrocol.ru/2015/11/30/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2/


Принцип работы интерактивного навигатора кадрового подбора

Заполнение требований по 
вакансиям:
-описание должности;
-профессия/специальность;
-компетенции;
-опыт работы;
-тип занятости;
-город/район;
-……….

Заполнение резюме:
-уровень образования;
-компетенции;
-опыт работы;
-ключевые навыки;
-район;
-……….

Работодатели

Соискатели

ЦОПП

Организация проведения 
дополнительной подготовки и 
повышения квалификации с 
привлечением СПО

Интерактивный навигатор:
Автоматизация процессов:
1) обработки параметров вакансий, резюме,

прогнозов кадрового мониторинга региона;
2) формирования предложений соискателям по

вакансиям, работодателям по кандидатам на
основе заполненных параметров поиска;

3) формирования предложений соискателям по
программам дополнительной подготовки и
повышению квалификации на основе
требований работодателей и личных
предпочтений;

4) формирования перечня компетенций для СПО,
по которым необходимо проведение
образовательных программ



Инвестиционная 
привлекательность 

региона

Коэффициент 
сбалансированности 

рынка труда

Индекс качества 
жизни

Квалифицированный 
персонал

Оптимизация обучения 
персонала

Рост прибыли 
организации

Профессиональный рост

Увеличение уровня 
дохода

Социальные гарантии

Показатели эффективности использования навигатора интересантами

Работодатели РОИВ Соискатели

20



ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

План мероприятий

Министерство труда и 
социального развития (Центр 
занятости)

Формирование совместно с ЦОПП требований по модификации цифровой платформы 
в части интерактивного навигатора и автоматизации взаимодействия центров 
занятости Забайкальского края, ЦОПП, образовательных учреждений, работодателей
Обеспечение подключения центров занятости Забайкальского края к цифровой 
платформе

Министерство образования 
(ЦОПП)

Обеспечение модификации цифровой платформы ЦОПП в части интерактивного 
навигатора
Обеспечение подключения центров занятости, работодателей, безработных к 
цифровой платформе
Обеспечение дополнительной подготовки и повышения квалификации безработных 
для соответствия требованиям работодателей
Формирование рекомендаций соискателям по дополнительной подготовке
Обеспечение проведения удаленного обучения 
Обеспечение формирования подборок резюме соискателей для работодателей на 
открытые вакансии
Учет прогнозной кадровой потребности региона при планировании образовательных 
программ

Министерство цифровизации
и связи

Обеспечить проведение закупочных процедур по разворачиванию сети интернет в 
отдаленных районах
Обеспечить проведение сети интернет в отдаленные районы

Министерство образования 
(СПО)

Обеспечение закупки при необходимости оборудования для СПО в отдаленных 
районах для проведения онлайн-обучения



Дорожная карта реализации проекта

Мероприятие 1 кв. 2021 2 кв. 2021 3 кв. 2021 4 кв.2021 1 кв. 2022 2 кв. 2022 3 кв. 2022 4 кв.2022

1. Создание проектного офиса (Министерство 

образования, Министерство труда и 

социального развития, Министерство 

цифровизации и связи)

2. Разворачивание сети интернет в отдаленных

районах

2. 1.. Разработка  и утверждение план-графика  

разворачивания сети интернет в отдаленных 

районах и определение источников 

финансирования

2.2. Разворачивание сети интернет (пилот)

2.3. Разворачивание сети интернет в остальных 

районах

3. Развитие цифровой платформы ЦОПП в части 

интерактивного навигатора

3.1. Формирование технического задания по 

интерактивному навигатору (Центр занятости, 

ЦОПП)

3.2. Разработка интерактивного навигатора

3.3. Подключение безработных, работодателей к 

цифровой платформе ЦОПП

4. Приобретение оборудования для отдаленных

районов для онлайн-обучения



Благодарим за внимание!


