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Открытие ЦОПП 

 20 октября 
2020 года состоялось открытие 
центра опережающей профессиональной 
подготовки на 
базе ГБПОУ "Пермский радиотехнический
 колледж им. А.С. Попова"  

 

 Площадь ЦОПП - 900 кв. м  

 Транспортная доступность:  

 10 мин. от центра города  

 5 мин. от Автовокзала  

 3 мин. от остановки общественного  

транспорта  



Финансирование Центра опережающей 
профессиональной подготовки Пермского края 
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Федеральный бюджет –  
49,5 млн. руб.  

Региональный бюджет 
(целевые средства на 
оснащение ЦОПП) –  

10,73 млн. руб.  

Региональный бюджет 
(софинансирование) 

 - 2,6 млн. руб.  

Региональный бюджет 
(приведение здания в 

нормативное состояние) - 
26,7 млн. руб.  

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЦОПП 
89,53 млн. руб. 



Компетенции отраслевой подготовки в ЦОПП 
Утверждены приказом Министерства образования и науки Пермского края 
от29.10.2019 № СЭД_26-01-06-1049 

Блок компетенций Компетенции 
Информационные и 
коммуникационные 
технологии 

Информационные кабельные сети 
Программные решения для бизнеса 
Веб-дизайн и разработка 
Сетевое и системное администрирование 
Разработка виртуальной и дополненной реальности 
Разработка мобильных приложений 
ИТ-решения для бизнеса на платформе 
«1С: Предприятие 8» 
Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений 
Кибербезопасность 
Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация 
ВОЛП 

Производство и 
инженерные 
технологии 

Инженерный дизайн CAD 

Интернет вещей 

Творчество и дизайн Графический дизайн 
Архитектура информационных систем 
Архитектура виртуальности 



7 программ для 

обучающихся 
общеобразовательных 

организаций  

7 программ 

профессиональных модулей 
среднего профессионального 

образования 

8 программ под 

заказ работодателей 

5 отраслевых 

программ 

8 программ для граждан 

предпенсионного возраста  

3 программы по 

компетенциям будущего, 
включая компетенции 
цифровой экономики 

15 программ для обучения 

лиц, пострадавших от 
распространения 

короновирусной инфекции 

Программы ЦОПП 

ИТОГО: 53 ПРОГРАММЫ 



Материально-
техническая 
база  ЦОПП 

 Лекторий 
 Компьютерный класс 
 Аудитории-трансформеры 
 Медиазона 
 Коворкинг  
 Видеостудия 
 Зона проектной 

деятельности 
 Рецепция 
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Материально-
техническая база  

ЦОПП 



Сетевое взаимодействие ЦОПП 

5 органов  
государственной 

власти: 

23 образовательные 
организации, среди 

которых: 
Социальные партнеры: ЦОПП других регионов: 

Министерство 
образования и науки 
Пермского края 

Пермский 
машиностроительный 
колледж 

Группа предприятий связи 
"НПО Импульс" 

Центр опережающей 
профессиональной 
подготовки Тюменской 
области 

Пермский авиационный 
техникум им. А.Д. Швецова ООО «ТЕЛЕКОН» 

Центр опережающей 
профессиональной 
подготовки Московской 
области 

Министерство 
информационного 
развития и связи 
 

Пермский колледж 
предпринимательства и 
сервиса 

Центр информационного 
развития Пермского края 

Центр опережающей 
профессиональной 
подготовки 
Краснодарского края 

Пермский техникум 
промышленных 
информационных 
технологий им. Б.Г. Изгагина 

АНО «Пермский научно-
образовательный центр 
мирового уровня 
«Рациональное 
недропользование» 

Центр опережающей 
профессиональной 
подготовки Республики 
Северная Осетия – 
Алания 

Министерство 
социального развития 
Пермского края  
(+ управление в сфере 
занятости 
 

Пермский химико-
технологический техникум 
Березниковский 
политехнический техникум 

Министерство 
промышленности и 
торговли Пермского 
края 

Краевой политехнический 
колледж 

Соликамский горно-
химический техникум 

Министерство туризма 
и молодежной 
политики Пермского 
края 

Соликамский 
технологический колледж» 

Чайковский техникум 
промышленных технологий 
и управления и др. 

ИТОГО: 36 организаций  



Основные показатели деятельности ЦОПП 

53 
образовательные 

программы 
разработаны 

27 
образовательных 

программ созданы 
через конструктор 

100% 
сотрудников ЦОПП 

прошли 
повышение 

квалификации 

Площадка 
проведения 

чемпионатов 
Ворлдскиллс и 

Абилимпикс 

126 
педагогов обучены 

работе на 
Цифровой 

платформе ЦОПП 

86 
человек прошли 

процедуру 
демонстрационны

х экзаменов 

400 
школьников 

приняли участие в 
профориентационн
ых мероприятиях 



Участие в проектах 

Обучение лиц, пострадавших от короновируса 

ЦИФРОВОЙ СЕРТИФИКАТ 

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ 

ОСНАЩЕНИЕ МАСТЕРСКИХ 



Инновационная сеть 

25 
Многофункциональных 
центров прикладных 
квалификаций 

32 СЦК Ворлдскиллс 

Пермский научно-
образовательный 
центр мирового уровня 
"Рациональное 
недропользование" 

Сетевой ИТ-университет 

30 Центров проведения 
демонстрационных 
экзаменов 

Дом научной 
коллаборации  
Пермского края 

Детский Технопарк 

Академия Ворлдскиллс 
Россия 



Сервисы для 
взаимодействия с 
пользователями 

Базы данных 
ресурсов 

Информационные системы для 
разработки, конструирования и 

экспертизы цифровых 
учебных материалов, 
оценочных средств и 

образовательных программ 
ОПП 

Информационные 
системы и сервисы 

для управления ОПП 

Информационные 
системы и сервисы 
для осуществления 

ОПП 

Информационные 
системы для 
контроля и 

анализа результатов 
ОПП 

Информационная 
система для изучения 
рынка труда региона 

и проведения 
опросов 

Цифровые 
профориентационные и 

учебные материалы 

Информационные системы, сервисы и базы 
данных цифровой платформы 
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Функциональные модули ЦОПП в едином 
информационном пространстве ЭПОС  

Информационный 
портал 

Дополнительное 
образование 

Аналитика и отчетность 

ЭПОС 

Информационный 
портал 

- Информационные 
разделы о 
деятельности ЦОПП, 
Новости, Мероприятия 

- Каталог 
образовательных 
программ 

- Профориентация и 
трудоустройство  

- Опросы  
- Библиотека цифровых 

учебных материалов  
 

Личный кабинет 
слушателя 

 
- Сервис записи на 

обучение 
- Электронное 

обучение 
- Цифровое портфолио  

 
 

Личный кабинет 
организации-

заказчика 
 

- Сервис регистрации 
организаций-
заказчиков и 
подрядчиков 
опережающей 
профессиональной 
подготовки  

Личный кабинет 
сотрудников ЦОПП 

- Конструктор компетенций 
и образовательных 
программ опережающей 
профессиональной 
подготовки  

- Разработка и экспертиза 
цифровых учебных 
материалов  

- Управление записью на 
обучение 

- Расписание ЦОПП региона  
- Мониторинг 

образовательной 
деятельности ЦОПП  
 

Личный кабинет 
преподавателя ЦОПП 

 
- Конструирование и 

проведение занятий  
- Повышение 

квалификации  
- Проведение 

практических и 
контрольных работ  

- Электронный журнал  
- Рейтинг  
- Проведение 

демонстрационного 
экзамена  

реализован реализован частично реализация 2021 

ЦОПП 

https://epos.permkrai.ru 

https://copp.permkrai.ru 

реализован частично реализован частично 



управление группами  
сотрудником ЦОПП 

(зачисление, перевод, отчисление) 

Реестр программ 
обучения 

Группы обучения 

Информационный 
портал 

Реестр программ 
обучения 

Форма записи на 
программу 

формирование  
сотрудником ЦОПП 

знакомство с 
программами 

знакомство с  
информацией о ЦОПП 

запись на  
выбранную программу 

Структура 
программы 

формирование  
сотрудником ЦОПП 

Расписание 
Журнал 

(Ведомость 
успеваемости) 

Содержимое 
программы  

(Библиотека ЭПОС. Moodle) 

уведомление  
по почте о зачислении 

обучение по 
программе 

Синхронизация результатов 
(2021) 

Синхронизация групп обучения 
(2021) 

Личный кабинет слушателя (2021) 

Цифровая платформа пермского ЦОПП – 
процесс записи и обучения слушателей ЦОПП 

Информационный 
портал ЭПОС 

ЭПОС. 

Дополнительно

е образование 

ЭПОС.Школа 

Библиотека ЭПОС 



Достоинства цифровой платформы: 

• Часть комплексной системы ЭПОС Электронная 
Пермская Образовательная Среда 

• Единый сервис записи для граждан Пермского 
края  

• Информационный портал ЦОПП 

• Библиотека ЭПОС обеспечивает широкий доступ и 
вариативное использование образовательного 
контента: 

• Интеграция с "Горьковской" краевой библиотекой 

• Техническая литература 

• Материалы преподавателей 

• Управление системой обучения Moodle как подсистема 

• Обеспечение защиты персональных данных 

• Интеграция с информационными системами 
ведомств Пермского края 


