


Горожанин:

• Знания, умения, навыки

• Модель поведения 

Образование: 
Трансформация горожанина

Аналитика

Инфраструктура

Образовательные 
продукты 

• Государство 
• Город

• Корпорация 
• Образовательная  

организация

• Общество 
• Горожанин

Стейкхолдеры: 
Требования к горожанину

ЭКОСИСТЕМА ЦОПП



АНАЛИТИКА
Анализ, в т.ч. семантичексий анализ,  
парсинг  

• Рынок труда

• Рынок образования 

• Нормативные документы

• R&D отчеты 

Опросы, анкетирование 
участников образовательного 
процесса, обратная связь  

–– Экспертные сообщества 

• Выявление тенденций развития 
рынка труда 


• Определение расхождения 
между подготовкой кадров и 
потребностью в кадровых 
ресурсах в регионе


• Формирование, изменение 
образовательных программ


• Формирование опережающих 
компетенций


Развитие кадрового потенциала 
регоиона 



ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА 
Является подсистемой ГИС СПб «Комплексная автоматизированная 
информационная система каталогизации ресурсов образования Санкт-
Петербурга» (КАИС КРО), что дает возможности:

использования 
системы защиты 
информации 
КАИС КРО

создания и развития 
единой системы 
образования региона 

интеграции с 
государственными 
информационными 
системами региона

интеграции с ЕСИА с
целью идентификации 
и аутентификации 
пользователей в ЕСИА

Дополнительный функционал платформы реализуется через api.



СЕТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА 
Сетевое взаимодействие:
● 22 колледжа
● 20 школ

Соглашения о сотрудничестве:
● Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
● Кванториум Санкт-Петербурга
● Молодежные творческие объединения
● Академия постдипломного педагогического образования
● Частные образовательные проекты (Startup Junior)
● HeadHunter
● ЦОПП регионов РФ



ТОП 10 
• Технопарк Образовательных Проектов ТОП 10

• Акселератор образовательных проектов ТОП 10 инвестирует в 
перспективные образовательные проекты – аудиторией, своей 
экспертизой и ресурсной базой.

• 10 перспективных образовательных проектов в год для наполнения 
образовательной системы Санкт-Петербурга качественно новыми 
смыслами и подходами.

• В сентябре 2020 года, запущен пилот ТОП 10 – проект Startup Junior 
в общеобразовательных школах

• Декабрь 2020 – отбор и запуск акселерационной программы для 10 
проектов на 2021 год



• 11-13 сентября
• ЛЕНПОЛИГРАФМАШ
• ЦОПП – соорганизатор
• 7 000 участников (по данным РБК-Петербург)
• Более 50 мероприятий разного формата 

Всероссийская vision-сессия ЦОПП, более 50 участников из 15 регионов РФ
 
Участвовали: вице-губернатор Санкт-Петербурга Потехина И.П., представители 
WorldSkills Russia, директора 70-ти колледжей Санкт-Петербурга, представители 
АСИ и Абилимпикс, представители СМИ и корпораций.
 
Рекламный охват мероприятия – более 7 000 000 человек

WHITE NIGHT STARTUP/ 
ВИЗИОНЕРСКАЯ СЕССИЯ 2020





ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В ШКОЛАХ / STARTUP JUNIOR
Проект реализован совместно со школой 
предпринимательства Startup Junior.

Цель программы – дать школьникам возможность 
получить необходимые знания и инструменты для 
системного развития ключевых компетенций 21 века 
на площадках школ, такие как: 

● Проектная деятельность. 
● Предпринимательские компетенции.
● Soft skills.  

Сейчас на программе учится более 450 детей 7-10 
классов в 20 школах Санкт-Петербурга.

*Планировали запустить больше, но запрет на 
смешение классов из-за ковидных ограничений 
скорректировал планы.



• 4 дня 

• 17 спикеров (представители 
бизнеса, муниципальных 
структур,  университетов, 
колледжей)

• 1007 зарегистрированных 
участников из Санкт-Петербурга, 
Ленобласти и Карелии  
(65% - школьники и студенты, 
35% - педагоги и родители)

• Более 4000 просмотров 
трансляции во «Вконтакте»

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 



• 3228 квот
• 50 востребованных профессий
• 7900 заявок 
• 3500 уже допущенных к обучению
• 1650 человек закончивших 

обучение 
• Сотрудничество с работодателями 

и помощь в трудоустройстве 

БЕСПЛАТНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
пострадавших
от COVID-19



КОРПОРАТИВНЫЙ ТРЕК 
Рост аудитории сайта и социальных сетей 
на фоне действующих программ
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КОРПОРАТИВНЫЙ ТРЕК 

• Интерес корпоративных заказчиков 
к ресурсам ЦОПП Санкт-Петербурга: 
программы обучения/переобучения, 
поиск персонала, комплексное 
кадровое сопровождение – Группа 
“Эталон”, Компания “Титан”, 
“Теремок”, ИКЕЯ 

• Глубинные интервью 
корпоративных партнёров – поиск 
опережающих профессий – Русский 
музей, VOLVO, МТС



РЕЗУЛЬТАТЫ PR и РЕКЛАМЫ
Концепция: в центре – человек, его история успеха 

• Более 250 публикаций в СМИ 
• Более 100 площадей наружной рекламы 
• Размещение в значимых ТРК города
• Видеореклама в общественном транспорте
• Эфиры на городских и федеральных каналах

Бизнес поддержал горожан и предоставил 
бесплатное размещение на рекламных площадях: 
наружная реклама, ТРК, общественный транспорт  





 

ПРИГЛАШАЕМ НА 
ОНЛАЙН-ОТКРЫТИЕ ЦОПП
• 24 ноября
• Начало трансляции в 10.00

В программе: 

– И.П. Потехина, вице-губернатор Санкт-Петербурга;
– С.Б. Крайчинская, директор Академии WorldSkillRussia;
– Стратегическая сессия представителей ЦОПП из 
регионов РФ

Следите за нашими новостями:

copp78.ru
https://vk.com/copp78
https://www.facebook.com/copp78

http://copp78.ru
http://copp78.ru
https://vk.com/copp78
https://www.facebook.com/copp78

