
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖУКОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦОПП РО

ЦЕНТР ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



НАШИ ПАРТНЕРЫ 

 Министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области

 УГСЗН Ростовской 

области

 Ростовстат

 Управления образования

 МАУ г.Ростова-на-Дону 

«Информационно-

методический центр 

образования»

 ЮФУ

 ДГТУ

 ЮРГПУ (НПИ)

 РГЭУ (РИНХ)

 ЦУП ЮНОЦ «Цифровая 

трансформация 

агропромышленного и 

индустриального комплекса»    

 АНО Южный центр 

независимой оценки 

качества 

профессионального 

образования

 Учебно-методичские

объединения

 Образовательные 

организации Ростовской 

области (СПО, ДПО, ДО, ОО)       

 Союз работадателей

Ростовской области

 Ростсельмаш

 Фирма «1С»

 Компания Гендальф

 Сберанк России

 Ростелеком

 и т.д.      

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 РКЦ движения 

«Ворлдскиллс Россия»

 РОРЦ 

 IT – куб

 Технопарк «Кванториум»

 ЦОПП регионов РФ



РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 



ШКОЛАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ОБУЧЕНИЕ ПЕРВОЙ ПРОФЕССИИ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

 Родительский профвсеобуч

 Дни открытых дверей

 Экскурсии на предприятия

 Встречи с работодателями

 Ярмарки учебных заведений

 Онлайн - митапы

 Квест - игры

 Фотовыставки «профессии моей
семьи»

 Выставки творческих работ

 Конкурсы профессионального
мастерства

 Профориентационное
тестирование

 Профессиональные декады

 Конкурсы проектов «моя
карьера» и многое другое.

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ

Профессиональная проба представляет 

возможность не только приобрести опыт 

освоения посильных элементов 

профессиональной деятельности, 

интересы, предпочтения и соотнести их с 

требованиями профессии к человеку 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



«IT-Старт»

Профессиональные пробы учеников 

7-х-10-х классов школ с целью выявления 

учеников, обладающих интересом к ИТ-

отрасли, их профессиональной 

ориентации, содействия в выстраивании 

индивидуальных образовательных 

траекторий.

Выбор профессионального

образовательного учреждения, 

ИТ-специальнсти

Получение первой профессии

16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных

машин Стажировка, трудоустройство

Программы повышения квалификации, 

професссионального обучения, 

профессиональной переподготовки

Программы  профессиональных модулей для 

среднего профессионального образования, 

дополнительные профессиональные

программы по запросам работодателей



Направление Профиль Первая профессия

Инженерные классы Технологический Токарь

Слесарь

Электромонтер

Медицинские классы Естественнонаучный Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными

Психолого-педагогические

классы

Социально-экономический Помощник 

воспитателя 

Вожатый

Социально-экономические

классы

Социально-экономический Агент коммерческий

Кассир торгового зала

IT-классы Технологический Оператор ЭВМ

ОБУЧЕНИЕ ПЕРВОЙ ПРОФЕССИИ 

Муниципальный проект «Профильные классы»
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРВОЙ ПРОФЕССИИ 

 «Повар»

 «Официант/бармен»

 «Оператор электронно-

вычислительных

 и вычислительных

машин»

 «Секретарь руководителя»

 «Слесарь по ремонту

автомобилей»

 «Слесарь-

электромонтажник»,

«Электромонтер по

ремонту и обслуживанию

электрооборудования»

 «Маляр»,

 «Кассир торгового зала»

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ



КОЛЛЕДЖАМ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Объединение ресурсов на базе ЦОПП.

2. Развитие системы «Работодатель - Образовательное учреждение»

3. Разработка и реализация программ профессиональных модулей для

среднего профессионального образования

4. Повышение квалификации преподавателей и мастеров

производственного обучения профессиональных образовательных

организаций.

5. Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся по

образовательным програмам СПО с использованием механизма ДЭ по

стандартам “Ворлдскиллс



РАБОТОДАТЕЛЯМ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Участие в мониторинге рынка труда

 Разработка и реализация программ под заказ

 Разработка и реализация отраслевых программ

 Разработка и реализация программ взаимодействия с ПОО

 Размещение вакансий





РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Направление Кол-во программ Кол-во 

обученных  

Программы профессиональных 

модулей для среднего 

профессионального образования 

9 1500 чел.

Программы для обучающихся 

общеобразовательных организаций 

9 500 чел. 

Программы под заказ работодателей 2

Отраслевые программы 1 100 чел.

Программы для лиц в возрасте 50-ти 

лиц предпенсионного возраста

3 250 чел. 

Реализация программ по 

компетенциям будущего, включая 

компетенции цифровой экономики —

3 100 чел. 

Проведение профориентационных

мероприятий

26 19756 чел. 



Цифровая платформа 

ЦОПП

База данных 

информационн

о-справочных 

ресурсов

База данных 

материально-

технических 

ресурсов

База данных 

материально

-технических 

ресурсов

База данных 

кадровых 

ресурсов

База данных 

образовательных 

программ

База данных 

информационно-

коммуникационн

ых ресурсов



ЦОПП РО

 Цифровая платформа ЦОПП - http://copp161.ru

• https://www.facebook.com/

ЦОПП-Ростовская-Область-105427657877214

• https://www.instagram.com/copprostov

• https://vk.com/copprostov

• https://ok.ru/group/57944872583369

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: г. Ростов-на-Дону, 

проспект Коммунистический, 11

http://copp161.ru/
https://www.instagram.com/copprostov
https://vk.com/copprostov
https://ok.ru/group/57944872583369


 Спасибо за внимание!

 Приглашаем к сотрудничеству!

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководитель ЦОПП Ростовской области

Жукова Мария Владимировна 

E-mail: zhukova@copp161.ru

+7 (928)965-2291

mailto:zhukova@copp161.ru

