
Министерство образования и науки Республики Татарстан 

ЦЕНТР ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПОДГОТОВКИ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 



Организационная форма 
 

ЦОПП – структурное подразделение  

ГАПОУ «Казанский педагогический колледж» 
     

 

 

 
 
S = 550 м²  
единое выделенное 
пространство с 
отдельным входом 
     

 

 

ЦОПП 
 

 
- ресурсные центры по подготовке кадров 
     

 



 

Станция метро 
 

 
до ж/д вокзала 
     

 

 

5 мин 

 

 
до станции метро 
     

 

 

5 мин 

 

 
до автобусной остановки 
     

 

Транспортная доступность 

 

9 мин 

 

 
до трамвайной остановки 
     

 



ЦОПП   
агрегатор индивидуальных 
образовательных траекторий  
каждого жителя Татарстана 

 
СТРАТЕГИЯ 
экономического развития 
     

 Образование через всю жизнь 

Основные вызовы 
Человек – самоценность. Создание благоприятных 
условий для его развития и совершенствования – 
высшая цель Стратегии. 
 

Человеческий капитал основа современной 
экономики. 

Миссия ЦОПП 
профессиональные компетенции для 
экономического роста Татарстана, саморазвития 
личности и профессионального долголетия 



 

55 млн. руб 

 региональный бюджет      
 

 

12 млн. руб 

 

 

 

55 млн. руб 
 

 

12 млн. руб 

 

 

134 млн. руб 

 

Финансовое обеспечение создания ЦОПП 

 

ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ 
     

 

 

РЕМОНТ ЗДАНИЯ 
     

 

 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА 
ОРГАНИЗАЦИИ     

 

 

ОПЕРАЦИОННЫЕ  
РАСХОДЫ 

 

 
 
          

 
федеральный бюджет – 45 млн.руб 
региональный бюджет – 10 млн.руб 
     
 

 



 

дизайн-проект 

 

после ремонта 

Центр опережающей профессиональной подготовки 



Реализуемые проекты 
Мехатроника. 

Педагог. Наставник. 

 Стратегическая сессия по выявлению 
       профессиональных дефицитов  
 

 Разработка и реализация программ 
       по новым компетенциям 

Кадровая 
перезагрузка 

 Создание паспорта компетенций в  
       соответствии с новым оборудованием 
 

 Диагностика профессиональных 
       компетенций 
 Разработка и реализация программ 
       расширения компетенций 

 

 Организационное сопровождение 
 Методическое обеспечение 
 Мониторинг образовательных потребностей 
 Формирование индивидуальных траекторий 
       развития обучающихся с осознанной  
       компетентностью 

 
 

Национальный проект 
«Демография»  

«50+» «Навыки мудрых»  

 Мониторинг профессиональных 
       дефицитов целевой группы 
 Разработка и реализация программ 
       «Профессиональное долголетие» 
 Социальная адаптация  



ООО « эффект! 
 

 IT-резидент Технопарка в сфере 

высоких технологий «IT -парк»  

 Имеет государственную 

аккредитацию Минкомсвязи РФ 

 Сопровождает IT -инфраструктуру 

Центров занятости населения 

Республики Татарстан (в том числе 

профориентация, повышение 

квалификации, трудоустройство) 

Разработчик цифровой платформы 

ООО «АйТи эффект» 



Платформа – агрегатор информационных ресурсов 

 
ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
МОДУЛИ 

 

 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ С 
РАСПИСАНИЕМ ДОСТУПНОСТИ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ C 
ЦИФРОВЫМ РАСПИСАНИЕМ 

 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, НАСТАВНИКИ, 
ТРЕНЕРЫ, МЕТОДИСТЫ 

 

ПОРТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ ЦОПП 



 Единый портал государственных услуг РФ 

gosuslugi.ru 

 Портал государственных и муниципальных услуг 

Республики Татарстан uslugi.tatarstan.ru 

 Электронное образование в Республике 

Татарстан edu.tatar.ru 

 Общероссийская база вакансий «Работа в 

России» trudvsem.ru 

 крупнейшие сайты по поиску работы и 

сотрудников (hh.ru , rabota.ru , superjob.ru и т.п. 

 платформы и ресурсы онлайн образования 

(«Билет в будущее» и т.п.) 

Интеграция цифровой платформы 



 популяризация через государственные 

ресурсы Республики Татарстан 

 партнерство с образовательными 

организациями  

 продвижение бренда лидерами 

мнений, блоггерами и специалистами 

 контекстная реклама и SEO-

продвижение 

 реклама в средствах массовой 

информации 

 продвижение в социальных сетях 

Продвижение ЦОПП 

 

Медиа-кампания по продвижению ЦОПП 


