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Создание, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций центров
опережающей профессиональной подготовки, предусмотрев предоставление им возможности:

- использование совместно с другими профессиональными образовательными организациями
современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан
по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем
стандартам «Ворлдскиллс», в том числе по программе ускоренного обучения;

- реализация программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного
обучения профессиональных образовательных организаций;

- проведение демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» для лиц, освоивших
образовательные программы среднего профессионального образования;

- осуществление мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях, а также обучение их первой профессии.



География проекта – 2019-2020
2019 год - 14 субъектов РФ
1. Амурская область
2. Астраханская область
3. Волгоградская область
4. Воронежская область
5. Иркутская область
6. Кемеровская область
7. Московская область

8. Новгородская область
9. Республика Северная Осетия-Алания
10. Республика Татарстан
11. Свердловская область
12. Тверская область
13. Томская область
14. Тюменская область

2020 год – 15 субъектов РФ

1. Алтайский край
2. Забайкальский край
3. Краснодарский край
4. Нижегородская область
5. Новосибирская область
6. Пермский край
7. Республика Башкортостан

8. Республика Бурятия
9. Республика Дагестан
10. Республика Саха (Якутия)
11. Ростовская область
12. Самарская область
13. Санкт-Петербург
14. Саратовская область
15. Ставропольский край
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Объемы финансирования проекта

2019 год

2020 год

- 960,6 млн.руб.

- 851,9 млн.руб.



Целевая модель ЦОПП

Потребности региона

Перечень компетенций 
опережающей 

профессиональной 
подготовки

Потребности работодателей

ПАРТНЕРЫ

Обеспечение доступности для граждан всех видов образовательных ресурсов для освоения компетенций 
опережающей профессиональной подготовки

Цифровая 
платформа

Базы 
данных

Формирование системы подготовки по 
приоритетным компетенциям

Создание образовательных программ 
по приоритетным компетенциям

Обеспечение реализации 
индивидуальных образовательных 

траекторий

Профессиональная ориентация, 
обучение первой профессии

Организация и мониторинг 
проведения ДЭ

Развитие приоритетных компетенций

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ о создании и функционировании центров  опережающей профессиональной подготовки
Утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 28.02.2019 № Р-16 (с изменениями и дополнениями)



Деятельность ЦОПП в 2019-2020 гг.

Потребности региона

Перечень компетенций 
опережающей 

профессиональной 
подготовки

Потребности работодателей

Обеспечение доступности для граждан всех видов образовательных ресурсов для освоения компетенций 
опережающей профессиональной подготовки

Опережающая подготовка
(12 233 человека)

166 программ для обучающихся 
общеобразовательных организаций –
4066 человек
62 программы под заказ работодателей –
1 568 человек
126 программ для предпенсионеров –
2851 человек
63 программы профессиональных 
модулей – 2 745 человек
44 отраслевые программы – 836 человек
32 программы по компетенциям 
будущего – 167 человек 

Профориентационные
мероприятия

555 мероприятий
Участники – 199 673 человека

Профессиональные пробы
290 мероприятий

Участники - 31 100 человек

Обучение первой профессии
431 мероприятие

Участники – 3 815 школьников

Профориентация
(234 588 человек)

* По состоянию на 1 сентября 2020 года



Цифровые платформы ЦОПП

Цифровые 
платформы

Обеспечение реализации 
индивидуальных образовательных 

траекторий

Профессиональная ориентация, 
обучение первой профессии

создаются в целях комплексного оперативного управления опережающей профессиональной
подготовкой, поддержки технологии дистанционного и смешанного обучения.

Профессиональные образовательные организации
138 организаций

Организации

высшего образования
25 организаций

Общеобразовательные 
организации

346 организаций

Учебно-методические

объединения
7 организаций

Работодатели
121 организация

Задачи:

Конструирование образовательных 
программ опережающей 

профессиональной подготовки

Базы данных цифровых платформ:

Кадровые ресурсы

Материально-
технические ресурсы

Методические ресурсы

Логистика и мониторинг проведения ДЭ

Формирование баз данных для обеспечения реализации образовательных 
программ опережающей профессиональной подготовки



ЦОПП как пространство будущего

Современное 
оборудование

программно-аппаратные
комплексы виртуальной
реальности, программное
обеспечение, тренажеры,
профориентационные наборы
и т.д.

Новый бренд
Помещения оформлены 

в едином стиле

ЦОПП – единый комплекс
с зонированием помещений по
функциональному назначению:
 Зона проектной деятельности
 Аудитории-трансформеры
 Компьютерный класс
 Медиазона
 Коворкинг
 Лекторий



Ожидаемые эффекты 
деятельности ЦОПП

Внедрение системы переквалификации высвобождаемых

кадров и «новых профессионалов»

Перенос фокуса образовательных программ на развитие

практикориентированных компетенций

Переориентация предприятий и работников на

понимание необходимости профессионального
развития и обучения на протяжении всей жизни

Внедрение нового цифрового инструмента заказа

индивидуальных образовательных траекторий и
конструирования новых современных образовательных

программ



Барьеры развития ЦОПП

Отсутствие интеграции цифровых платформ ЦОПП друг с

другом, что обусловлено фактами разработки платформ
разными подрядчиками и стоимостной политикой

разработчиков.

Отсутствие программ развития ЦОПП

Избыточность функций, возлагаемых субъектами

Российской Федерации на ЦОПП: реализация
образовательных программ, не относящихся к

опережающей подготовке; формирование контрольных

цифр приема для всей региональной системы СПО;
подбор вакансий для граждан без проведения обучения и

др. («размывание» функционала ЦОПП)



Мониторинг создания и функционирования ЦОПП

Государственный контракт от 12 апреля 2018 г.№ 06.040.11.0001
Экспертно-консультационное и аналитическое сопровождение практик 
создания в субъектах Российской Федерации региональных сетей подготовки 
рабочих кадров и специалистов среднего звена по наиболее востребованным 
и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального 
образования

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ФОНД 
ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ

КОНТРОЛЬ ОБУЧЕНИЕКОНСУЛЬТАЦИИ

еженедельно / ежемесячно / ежеквартально

Финансовый 
мониторинг

Выполнение 
обязательств по 

соглашению

Система мероприятий и показателей

Мониторинговые 
выезды в 
субъекты РФ

Согласование 
инфраструктурных 
листов для 
оснащения ЦОПП

Согласование 
дизайн-

проектов 
ЦОПП

Обучающие 
вебинары и 
вебинары по 
распространению 
лучших практик 
деятельности ЦОПП

Очные 
семинары

Всероссийская 
конференция



Маркеры функционирования ЦОПП

Маркеры функционирования ЦОПП

Утвержден устав / положение ЦОПП

Назначен руководитель, сформирован штат

Завершены ремонтные работы и брендирование (100%)

Установлено закупленное оборудование (100%)

Сформирован и реализуется план основных мероприятий с участием граждан в помещениях ЦОПП



4 676 организаций реализует программы СПО

3 884 - ПОО и филиалы 792 - ОВО и филиалы

3 507 - государственные 377 - частные

2 989 головных 518 филиалов

419 головных

21,30%
от общего числа ПОО и филиалов

50,78%
от числа ПОО и филиалов

в малых городах и сельской местности

ВСЕГО
в Российской Федерации
754 ПОО и 230 филиалов

в малых городах
319 ПОО и 168 филиалов

в сельской местности

Профессиональные образовательные организации, показывающие 
стабильно-низкие результаты качества подготовки кадров

328 филиалов



Система мероприятий по развитию деятельности 
профессиональной образовательной организации, расположенной 

в малом городе, сельской местности

I. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

1.2. Наличие на балансе профессиональных
образовательных организаций социально значимых для
муниципального образования зданий и сооружений, не
относящихся к образовательной деятельности

 Разработка и реализация совместных социальных проектов
муниципального значения

 Формирование заказа на образовательные услуги под нужды
муниципального образования

 Включение в программы развития профессиональных
образовательных организаций мероприятий, направленных на
усиление взаимодействия с муниципальными органами власти

1.1. Отсутствие в стратегиях развития муниципальных
образований мероприятий, связанных с деятельностью
профессиональных образовательных организаций,
расположенных на их территории (отсутствие четких
маркеров брендинга и позиционирования со стороны
муниципальных администраций;

 Передача объектов, не относящихся к
образовательной деятельности на баланс других
организаций



2.2. Отсутствие крупных предприятий-работодателей
(отсутствие вакантных мест трудоустройства выпускников
профессиональной образовательной организации)

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

2.1. Отсутствие у работодателей четкого понимания
использования возможностей профессиональной
образовательной организации (применение
модельного подхода к взаимодействию с
работодателями);

• Внедрение механизма вовлечения общественно-
деловых объединений и участия работодателей в
принятии решений по вопросам управления
развитием профессиональной образовательной
организации, в том числе в обновлении
образовательных программ

Система мероприятий по развитию деятельности 
профессиональной образовательной организации, расположенной 

в малом городе, сельской местности

• Реализация целевой модели наставничества обучающихся
для организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по программам среднего
профессионального образования, в том числе с
применением лучших практик обмена опытом между
обучающимися и посредством привлечения к этой
деятельности специалистов-практиков



III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ

3.1. Наличие устаревшего и /или дублирующего
образовательного контента с образовательными
организациями, расположенными в близости к
конкретной профессиональной образовательной
организации

3.2. Коммуникационная закрытость профессиональных
образовательных организаций

 Обеспечение участия в федеральных и региональных проектах и
программах по модернизации и обновлению материально-
технической базы

 Участие в проектах сетевого взаимодействия отраслевого типа или
в кластерной модели субъекта Российской Федерации
Привлечение потенциала ведущих образовательных центров
среднего профессионального образования, включая МЦК,
региональных площадок сетевого взаимодействия, ЦОПП, ЦПДЭ,
РКЦ, СЦК и других; перекрестный аудит образовательных
программ

Система мероприятий по развитию деятельности 
профессиональной образовательной организации, расположенной 

в малом городе, сельской местности

 Расширение портфеля образовательных
программ, ориентированных на
различные возрастные группы
населения, в том числе и на граждан
предпенсионного возраста



IV. КАДРОВЫЙ СОСТАВ
4.1. Отсутствие педагогических работников,
владеющих современными методиками и
технологиями подготовки кадров

4.2. Отсутствие мотивированных управленческих и
педагогических команд (невозможность создания
программ развития и модернизации
профессиональных образовательных организаций)

 Привлечение региональных и федеральных экспертов по тематике
дисциплин, по технологии проектного обучения, по
предпринимательской проблематике с целью максимального
расширения границ для обучающихся и преподавателей

 Повышение квалификации, в том числе направление
преподавателей и мастеров производственного обучения на
прохождение стажировки/ практики на базе ведущих экспертных
организаций России

 проработка и введение в кадровый состав представителей
работодателей на позиции преподавателей-практиков

Система мероприятий по развитию деятельности 
профессиональной образовательной организации, расположенной 

в малом городе, сельской местности



Лучшие практики формирования программ и проектов 
развития профессиональных образовательных организаций

http://profedutop50.ru/

http://mck.profedutop50.ru/ https://bc-nark.ru/best_practice/database/http://crowd.ginfo-edu.org/?pid=18

http://profedutop50.ru/
http://mck.profedutop50.ru/
https://bc-nark.ru/best_practice/database/
http://crowd.ginfo-edu.org/?pid=18


НФПК

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


