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Создание Центра опережающей 
профессиональной подготовки в РСО-Алания 

Создание центра опережающей профессиональной 
подготовки в РСО-Алания 

 
Постановление 

Правительства РСО-Алания 
№376-р  

от 25 октября 2018г. 
 

Методические 
рекомендации  

от 28 февраля 2019г.  
 

Структурное подразделение 
ГБПОУ «Северо - Кавказский 

строительный техникум» 
1100 кв.м. 

 
21 штатная единица 

 
14 компетенций 

опережающей 
профессиональной 

подготовки 
 

19 августа 2019  «Дизайн – 
проект» 

 



Финансирование деятельности 
ЦОПП РСО-Алания 

№ 
п/п 

Наименование  
целевого показателя 

Объемы финансирования и расходы на мероприятия, связанные с реализацией 
проекта  (тыс. руб.)  

 Субсидия из 
федерального 

бюджета на 
реализацию 

проекта 

Региональные средства, предусмотренные на реализацию 
проекта 

Средства  
республиканского 

бюджета  
РСО-Алания 

(софинансирование) 

Средства 

республиканского 

бюджета  

РСО-Алания, 

предусмотренные 

по Минобрнауки  

РСО-Алания 

Внебюджетные 

средства 

работодателей 

1 2 3 4 5 6 

2 Закупка 
оборудования или 

услуг 

 
55209 

 
557.7 

3 Финансирование 
операционных 
расходов ЦОПП 

 
6 670 

4 Финансирование 
расходов по ремонту 

помещений ЦОПП 

 
11 113 



Закупка оборудования для оснащения 
ЦОПП РСО-Алания ( в тыс.руб.) 

 Закупка мебели; 
 1 752  

 Закупка  
мультимедийного, 
презентационного  
видеооборудова-

ния;   8 188 

Закупка средств 
вычислительной 

техники,  
периферийного 
оборудования; 

 15 815 

Закупка 
программного 
обеспечения;  

2 114 

Закупка 
компьютерных 

тренажеров (в том 
числе AR/VR);  

12 318  

Закупка 
программно-
аппаратного 

комплекса для 
обеспечения 

деятельности 
ЦОПП ; 15 022  



 
 
 
 
 
 

Функциональные зоны 
Центра опережающей 

профессиональной подготовки 
РСО-Алания  



Коворкинг – 102,9 кв.м 



Лекторий- 109 кв.м. 

 



Медиазона- 102,9 кв.м. 



Зона для проектной 
деятельности – 104 кв.м. 



Аудитория-трансформер(3 
помещения) :155кв.м. 



Компьютерный класс – 104,2 кв.м. 

 



Миссия ЦОПП 



Информационное сопровождение 
деятельности ЦОПП 



ПЕРСПЕКТИВЫ 

Приоритеты развития 

экономики Республики 

Северная Осетия-

Алания. 

Апробированные 

инновационные 

технологии обучения 

Программы по 15 направлениям, включая 
опережающую профессиональную 

подготовку 
  

Обучение первой профессии по 
приоритетным направлениям развития 

региона не менее 6 % обучающихся школ 6-
11 классов 

 
Обучить не менее 1700 граждан региона по 

образовательным программам ДПО, 
размещенных на цифровой  платформе, 

самостоятельно построивших 
индивидуальные образовательные 

траектории 
 

Гибкие программы для граждан 
предпенсионного возраста, обучить 600 

граждан 50+ 
 

Создать базу «Профессиональное 
портфолио», как агрегатор данных 

цифровой платформы, для 1750 граждан 
 

8400 чел. обучить навыкам по компетенциям 
Futur Skills 


