
Практика совместной работы   
 Центра опережающей профессиональной подготовки и  

Федерального учебно-методического объединения  

Свердловская 

область 



Основные показатели деятельности ЦОПП 

Подготовка всех категорий граждан к 2020 году 

ЦОПП 

граждан в 

возрасте от 12 до 65 лет 

граждан предпенсионного 

возраста (переподготовка, 

повышение квалификации) 

школьников 6-11 

классов (профориентационные 

мероприятия) 

школьников 6-11 классов  

 (обучение первой профессии) 

выпускников СПО 

 (прошедшие аттестацию в форме 

демонстрационного экзамена) 

• ВУЗЫ 
• Образовательные организации СПО 
• Предприятия-работодатели 
• Межрегиональные центры 
• Специализированные центры 

компетенций 
• Федеральные учебно-

методические объединения 

 доля лиц, прошедших  

обучение под заказ 

работодателя и успешно 

сдавших демонстрационный 

экзамен 

- Количество  профессиональных 

образовательных организаций 
реализующих программы ОПП 

 

– предприятий компании 

работодателей 

– общеобразовательных 

организаций 

 

21- модули СПО 

7-общеобразовательных общеразвивающих  

7-отраслевых программ 

3-программы под заказ 

15 – программ для предпенсионеров 

1-программы по компетенциям будущего 
 

граждан прошедших обучение по 

программам, разработанных ЦОПП и прошедших 
итоговую аттестацию в форме демонстрационного 
экзамена 



Сопровождение демонстрационного экзамена  
в Свердловской области в 2019 году 

Информационно-

коммуникационные 

ресурсы  
(системы дистанционного 

обучения) 

Совершенствование 

деятельности 

педагогических 

работников  
(организация школы 

инновационного педагога) 

Материально 

технические ресурсы 
(студия видеозаписи, 

помещения для проведения 

совещаний, в том числе в 

режиме удаленного доступа) 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации педагогических работников Свердловской области  

«Демонстрационный экзамен - инновационный инструмент оценки образовательных достижений обучающихся среднего 

профессионального образования»  - 180 слушателей 

Разработка 

ФОС по ГИА СПО 
(информационно-

консультационная 

поддержка, методические 

рекомендации) 

Пул 

экспертов 

ЦОПП ФУМО 

Организация и мониторинг  ГИА СПО с использованием  

механизма Демонстрационного экзамена 

ЦПДЭ 

52 образовательные организации  

28 Центров проведения демонстрационного экзамена 

46 компетенций 

1 901 участник демонстрационного экзамена, в том числе 1 363 (ГИА), 538 

(промежуточная аттестация) 

1 239 экспертов с правом оценивания демонстрационного экзамена 



Формирование инновационной сети  
образовательных организаций 

Перечень приоритетных для Свердловской области компетенций  121 компетенция 



Свердловская 

область 

Сеть координаторов ЦОПП – представителей 
образовательных организаций Свердловской 

области  

Реализация программ повышения квалификации 
 1 группа :  май 2019 года  - 50 координаторов 
2 группа : октябрь 2019года- 14 координаторов 
3 группа  октябрь – 38 методистов 

Методический совет 

ЦОПП: 
представители ПОО, 
работодатели,  
представители ООО 
Члены ФУМО 

ФУМО - организационное и методическое сопровождение 

координаторов 



Организована работа с координаторами и руководителями ОО 
по созданию мастерских 



Программы опережающей 

профессиональной подготовки 

Взаимодействие по вопросам разработки и 
реализации программ опережающей подготовки 

Востребованные, новые и перспективные  

компетенции 

Программы 

модулей СПО 
Программы 

под заказ 

Отраслевые 

программы 

Программы для  

предпенсионеров 

Школьники 

14-16 

СПО 

16-20 
Работники Безработные 50

+ 

Программы для 

обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций 

- Профпробы 

- Первая профессия 

- «Технология» 

Программы по 

компетенциям 

будущего 

Дополнительные образовательные программы,  

 программы профессионального обучения, первая профессия 

Модульная структура  программ 

Демонстр

ационный 

экзамен 

СПО 

Школьники 

Конструирование 

программ  под 

заказ: 

 

- Физические 

лица 

- Работодатели 

- Регион 

Центр 

мониторинга и 

прогнозирования 

ЦОПП 



Макеты программ  опережающей профессиональной 
подготовки  

 

 



 
Результаты 

1.Разработаны и реализованы три дополнительные  программы повышения 
квалификации -  282 слушателя прошли обучение (64 координатора, 38 методиста, 180 
педагогических работников); 

2. Создан и функционирует методический совет ЦОПП; 

3.Разработано 6 макетов программ ; 

4. Количество компетенций, обеспеченных программами – 67 (55%); 

5. Разработано 150 краткосрочных программ (105 программ  рассмотрены методическим 
советом и рекомендованы к реализации) 

6. Посредством платформы Moodle организована информационно-консультационная 
помощь по вопросам организации и проведения демонстрационного экзамена, 
организации мастерских, разработки программ. 

7. Наполняется база данных образовательных ресурсов Свердловской области  
 

 



Планирование совместной деятельности  ЦОПП и ФУМО на 
2020 год 

• Разработка методических материалов по конструированию 
программ опережающей профессиональной подготовки; 

• Формирование экспертного сообщества 

• Повышение квалификации педагогических работников 

• Конструирование программ опережающей подготовки 

• Формирование предложений по оптимизации перечня 
профессий и специальностей и определение компетенций 
будущего 


