Об организации взаимодействия
Центра опережающей профессиональной подготовки
Свердловской области

Формирование современной инфраструктуры
профессионального образования

92

Профессиональные
образовательные
организации
заключили
соглашения о
сотрудничестве с
ЦОПП

60

Координаторы –
обучены по
программам ПК
ЦОПП

> 300

Педагогических
работника
прошли обучение
по
программам
ЦОПП

51

Мастерская,
оснащенная
современным
МТБ по
приоритетным
компетенциям
созданы в 2019г.

30

Мастерская,
оснащенная
современным МТБ
по приоритетным
компетенциям
создаются в 2020г.

2

База образовательных программ

63
Программы
профессиональных
модулей основных
образовательных
программ СПО по
25 компетенциям

35
Отраслевых
программ
по 21 компетенции

45
Программы для
граждан
предпенсионного
возраста
по 27 компетенциям

216
образовательных программ
www.yourwebsite.com

48
Программы для
обучающихся
общеобразовательных
организаций
по 16 компетенциям

25
Программ под заказ
работодателей
по 17 компетенциям

2

Обучено 812 человек

298 чел.

Отраслевым
программам

264 чел.

Под заказ
работодателей

250 чел.

50+

2

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста
3 основных механизма взаимодействия
Обучение по
направлению
органов службы
занятости
(гражданин
самостоятельно
обращается в СЗ)

Обучение по
направлению
работодателей
(в том числе в
специализированном
структурном
образовательном
подразделении,
имеющем лицензию на
осуществление
образовательной
деятельности)

Обучение по
международным
профессиональным
стандартам с
использованием
инфраструктуры
Союза
«Ворлдскиллс
Россия»

Банк эталонных программ
Виды программы:
Основные программы профессионального обучения
• Профессиональная подготовка (144 ч.)
• Профессиональная переподготовка (144 ч.)
• Повышение квалификации (72 ч.)
Дополнительные профессиональные программы
• Повышение квалификации (72 и 144 ч.)
• Профессиональная переподготовка (256 ч.)

Разработка программ повышения квалификации под заказ
• Контроль геометрических параметров деталей на координатноизмерительной
машине
под
управлением
программного
обеспечения Inca3D (Совет главных метрологов союза предприятий
оборонных отраслей промышленности Свердловской области)
• Профессиональное консультирование и образовательная навигация
граждан различных категорий для повышения гибкости рынка труда
на основе взаимодействия центра занятости и регионального центра
опережающей профессиональной подготовки (Департамент центра
занятости населения Свердловской области)

Мониторинговый центр на базе ЦОПП:
направления деятельности

Регулярная оценка
востребованности профессий и
специальностей рабочих и
специалистов для обеспечения
удовлетворения спроса
предприятий / организаций
в разрезе отраслей
региональной экономики

Мониторинг сведений
об образовательной
инфраструктуре,
планируемых трудовых
ресурсах и потребностях
в подготовке кадров
соответствующего профиля

Мониторинг качества
подготовки кадров для
обоснования стратегического
развития системы среднего
профессионального
образования с учетом
региональных особенностей

Для чего взаимодействовать с ЦОПП?
методологическая основа с сопровождением и конструированием программ с
учетом опыта лучших практик, наложенный на особенности и специфику
вашего предприятия, организации;
- возможность создания уникальных продуктов в коллаборации с работодателями,
образовательными организациями (ВО, СПО, школы и т.п.) или социальными
партнерами;
- техническая поддержка для организации онлайн обучения персонала
(видеостудия, система дистанционного обучения, системы видеоконференцсвязи)
- поддержка государственных органов, консультативная помощь, обучение.
-

Взаимодействие с ЦОПП - это престижно, это означает выйти на новый
уровень, стать на ступень выше среди конкурирующих организаций,
как государственных, так и коммерческих со схожим продуктом

Заявка на разработку образовательных программ

Виды заявок
1.
2.
3.

Заявка на предоставление услуг ЦОПП
Заявка на разработку учебных программ
Заявка на организацию и проведение обучения

Список самых востребованных специалистов на рынке труда,
май - июнь 2020 г.
1

Продажи (b2b)

2

ИТ (разработчики, аналитики, тестировщики)

3

HR - руководители

4

Финансы и бухучет c опытом внедрения Информационных систем

6

Маркетологи (интернет-маркетинг, аналитики)

7

Производство: инженеры (сервисные, КИПиА, механики, электрики ),
рабочие 5 - 6 разряда

8

ТОП-менеджеры: управляющие бизнесом, функциональные директора (по
продажам, маркетингу, технические)

Что ждут работодатели:
1.Инициативной работы в условиях «сбитых удаленкой бизнес –
процессов» и неопределенности Перспектив
2 Достижения амбициозных коммерческих показателей в условиях
падающего рынка и без дополнительных инвестиций.
3 Готовности активно работать при системе оплаты: оклад – (30 – 50 %)
и ежемесячные KPI ( 70 - 50 % ), на результат
4.Доверия. «Если что – то непонятно сейчас, мы вместе разберемся по
ходу».
5. Самоорганизованности и инициативы
6. Готовности к оформлению после стажировки
7. Готовности к ГПХ, совмещению, удаленной работе

Что ждут соискатели:
1. Постановки конкретных задач и обеспечения ресурсами для их
выполнения. Процесс.
2. Гарантированного дохода, покрывающего ежемесячные потребности, в
соотношении с KPI 70 на 30% или 80 на 20%
3. Прозрачного начисления переменной части, чтобы не было сомнений в
объективности
4. Официальной заработной платы
5. Трудоустройства в соответствии с ТК РФ

6. Понимания перспектив развития компании
7. Доверия и уважительного отношения

Выводы:
1. Маятник рынка труда идет в сторону работодателя, снижается зависимость от
региона нахождения работника
2.Растет противоречие
результат/оклад)

между

ожиданиями

3. Результативность для бизнеса в приоритете
рабочих мест в приоритете)

работодателей

и

соискателей

(

( противоречит с РМРТ- сохранение

4.Квалифицированные специалисты не готовы понижаться в заработной плате
6. Растет количество дополнительных источников дохода у населения (акции, доход
отнедвижимости, оплачиваемое хобби, подработка, проекты, консультации)
7. Есть иллюзия избытка квалифицированных кандидатов с низкими запросами
8. Молодые специалисты, выпускники в зоне особого риска для трудоустройства

Способы и формат информирования выпускников о
возможностях трудоустройства
Создан раздел на официальном
сайте образовательной организации

81,4%

Организуются встречи с
работодателями

Организуются встречи с
представителями центра занятости
населения

Проводятся ярмарки вакансий

53,5%

26,7%

22,1%

Среди других способов
взаимодействия с
выпускниками по
вопросам трудоустройства
указаны информирование
через группы в
социальных сетях,
прохождение
производственной
практики на профильных
предприятиях,
размещение сведений о
вакансиях предприятий на
информационных стендах
и др.

Способы оказания психологической поддержки выпускников
по вопросам трудоустройства и адаптации к рынку труда
Проводится выдача индивидуальных
рекомендаций

73,3%

Проводится анализ
профессиональных намерений
выпускников на основе
анкетирования, опросов
Организована горячая линия
психологической поддержки
выпускников

Осуществляется разработка
методических пособий

72,1%

34,9%

29,1%

Среди других способов
оказания психологической
поддержки выпускников по
вопросам трудоустройства и
адаптации к рынку труда
указаны проведение мастерклассов, экскурсий на
предприятия, социальнопсихологических тренингов
для выпускников (например,
"Эффективное поведение на
рынке труда"), используются
методические
рекомендации ЦЗН и
проекта "Моя карьера".

Способы консультирования выпускников по вопросам трудоустройства
и адаптации к рынку труда
Организована горячая линия по
вопросам трудоустройства

Индивидуальные консультации

41,9%

Актуальные способы:

 помощь педагога-психолога в
дистанционной форме
25,6%

Проводятся мероприятия с
привлечением рекрутинговых
агентств, крупных IT компанийагрегаторов (например,…

23,3%

Другое

23,3%

 ВКС по вопросам
трудоустройства на
платформе Zoom и др.

Виды работ в образовательных учреждениях СПО СО, в том числе
временные, на которые трудоустраиваются выпускники
Хозяйственные работы

38,4%

Работа в качестве мастеров
производственного обучения

33,7%

Не трудоустраивают выпускников/ нет
вакансий

Работа в качестве экспертов

Сельскохозяйственные работы

22,1%

8,1%

4,7%

Кроме того, выпускники
привлекаются на
строительные и
ремонтные работы, в
качестве вожатых в
детские лагеря на
летний период,
сотрудниками
приёмных комиссий
ПОО и др.

Наличие выпускников, желающих
трудоустроиться в ПОО СО, в т.ч. в качестве
мастеров производственного обучения

Наличие выпускников, желающих выйти на
самозанятость

Нет
74,4%

Да
25,6%

Нет
43,1%

Да
56,9%

Меры, направленные на продолжение обучения
выпускников ПОО
Размещение на сайте ПОО информационных материалов о
повышении квалификации, о смежных профессиях

59,3%

редложение получения второго среднего профессионального
образования для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Информирование выпускников ПОО о возможностях
получения квалификационных разрядов, классов, категорий
по профессии рабочего и должности служащего без…
Предложение обучения на подготовительных отделениях
образовательных организаций ВО за счет средств
соответствующего бюджета бюджетной системы РФ для…
Другое

56,9%

38,4%

29,1%

11,6%

Среди прочих применяемых мер указаны:
 организация выездных приемных комиссий на базе колледжа
 онлайн участие в днях открытых дверей ВУЗов,
 целевое обучение от предприятий

Общее количество ПОО, принявших участие в опросе – 93
Имеет ли ОУ опыт реализации программ ПО и ДПО
лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста в рамках Федерального
проекта "Старшее поколение" национального проекта
"Демография"?

Планирует ли ОУ принять участие в Проекте по
организации в СО ПО и ДПО лиц, пострадавших от
распространения новой коронавирусной инфекции, с
привлечением инфраструктуры Союза "Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"?
(% от общего числе опрошенных)

Да
36,6%
Нет
67,2%

Да
47,3%
Нет
59,8%

Интернет-ресурсы, используемые для организации
трудоустройства выпускников
74,4%

Агрегатор вакансий – Работа.ру

65,1%

Общероссийская база вакансий Федеральной службы по труду и занятости

47,7%

Академия Ворлдскиллс Россия

38,4%

Агрегатор вакансий – Работа в Росси Trud.com

32,6%

Агрегатор вакансий – Зарплата.ру

31,4%
29,1%

Группа компаний HeadHunter

25,6%

Агрегатор вакансий Jooble в России

20,9%

Академия Яндекса
Вакансии государственной службы
АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего …
Компания «FutureToday» - работа для студентов и выпускников
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и…
IT-сервис по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob
Neuvoo. Онлайн ресурс для поиска работы

19,8%
16,3%

15,1%
13,9%
13,9%

12,8%

Наличие в ПОО видеороликов, посвященных вопросам
профориентации и трудоустройства
Да, такой
видеоролик(и)
есть
75,0%

 Общее количество ПОО, заполнивших googleформу
о
видеороликах,
посвященных
вопросам профориентации – 84.
 Среди ПОО, сообщивших о наличии готовых
роликов, количество представленных ссылок
на видео колеблется от 1 до 7.

Такого
видеоролика
на
сегодняшний
день нет, но
мы планируем
его создать до
30.06.2020
21,4%

Такого
видеоролика
на
сегодняшний
день нет, и
ПОО не
планирует его
создание
3,6%

 Из числа ПОО, планирующих съемку
видеороликов (18 ПОО), 15 ПОО планируют их
создание до 30 июня 2020 года.

Изготовлены видеоролики:
Видеоматериал о профориентации

90,6%

Видеозапись мастер-класса

20,3%

Видеозапись мероприятия, проведенного совместно с
работодателем

Видеозапись профессиональной пробы

Видеоматериалы, созданные с целью содействия
трудоустройству выпускников

Видеозапись открытого урока

15,6%

12,5%

10,9%

6,3%

Помимо указанных, ПОО также предлагают
для просмотра следующие видеоматериалы:
видеозаписи
участия
в
чемпионатах
Абилимпикс,
WorldSkills,
проведения
демонстрационного экзамена, о создании и
работе мастерских по компетенциям с
представлением
всех
реализуемых
специальностей, видеоролики с примерами
занятий по учебной практике, виртуальными
экскурсиями "от абитуриента до выпускника",
дней открытых дверей в дистанционном
формате

Спасибо за внимание!

