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Перечень основных индикаторов и 

показателей эффективности создания и 

функционирования ЦОПП 

 1.1. Численность граждан, обратившихся в ЦОПП, в том числе по выстраиванию 

индивидуальных маршрутов обучения, чел. 

 1.2. Численность граждан, прошедших обучение по предлагаемым ЦОПП программам, в 

том числе по разработанным (утвержденным), всего чел., в том числе по программам: 

 - профессиональных модулей для среднего профессионального образования, чел. 

 - для обучающихся общеобразовательных организаций, чел. 

 - под заказ работодателей, чел. 

 - отраслевым, чел. 

 -для граждан предпенсионного возраста, чел. 

 - по компетенциям будущего, включая компетенции цифровой экономики, чел. 



Перечень основных индикаторов и 

показателей эффективности создания и 

функционирования ЦОПП 

 1.3. Численность привлеченных ЦОПП сотрудников (работников) научных организаций и 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального, 

высшего образования и дополнительного образования, представителей промышленных 

предприятий и высокотехнологичного бизнеса, представителей иных организаций для 

реализации мероприятий по профессиональной ориентации, в том числе для учащихся 

общеобразовательных школ, (20 чел.) 

 1.4. Доля граждан в возрасте от 12 до 65 лет, принявших участие в мероприятиях и 

программах ЦОПП, в том числе по профессиональной ориентации, ускоренного 

профессионального обучения (профессиональная подготовка; переподготовка, 

повышение квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих), 

дополнительного профессионального образования по перспективным профессиям и 

компетенциям, от общего количества граждан в возрасте от 12 до 65 лет, проживающих в 

субъекте Российской Федерации 



Перечень основных индикаторов и 

показателей эффективности создания и 

функционирования ЦОПП 

 1.5. Доля обучающихся в 6-11 классах общеобразовательных организаций, принявших 

участие в профориентационных мероприятиях ЦОПП, от общего числа указанной 

категории лиц в регионе, % (10 %) 

 1.6. Доля обучающихся в 6-11 классах общеобразовательных организаций, прошедших в 

ЦОПП профессиональное обучение (обучение первой профессии), от общего числа 

указанной категории лиц в регионе, % 

 1.7. Доля преподавателей (мастеров производственного обучения), участвующих в 

реализации программ, разработанных ЦОПП, прошедших программы повышения 

квалификации, основанные на опыте Союза «Ворлдскиллс Россия» от общего числа 

преподавателей (мастеров производственного обучения), участвующих в реализации 

программ, разработанных ЦОПП, % (100%) 



Финансово-экономическая основа 

создания и функционирования ЦОПП

Субсидия на финансовое обеспечение деятельности ЦОПП включает 

в себя:

- субсидию из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской;

- софинансирование из средств бюджета субъекта Российской 

Федерации.



Финансово-экономическая основа 

создания и функционирования ЦОПП

Субсидия направляется на приобретение:

- оборудования, в том числе офисного, интерактивного и презентационного;

- оборудования для проведения видеоконференцсвязи;

- средств вычислительной техники; 

- периферийного оборудования;

- программного обеспечения;

- компьютерных (в том числе AR/VR) тренажеров;

- программно-аппаратного комплекса для обеспечения деятельности ЦОПП; 

- мебели для оснащения ЦОПП (офисной, аудиторной, для приемных); 

- приведение помещений в соответствие с брендбуком (но не более 10% от расходного 

обязательства). 



Калькуляция операционных расходов на 

функционирование ЦОПП



Комплекс мер (дорожная карта) по 

созданию и функционированию ЦОПП



Комплекс мер (дорожная карта) по 

созданию и функционированию ЦОПП



Комплекс мер (дорожная карта) по 

созданию и функционированию ЦОПП



Комплекс мер (дорожная карта) по 

созданию и функционированию ЦОПП



Комплекс мер (дорожная карта) по 

созданию и функционированию ЦОПП



Выполнение Методических рекомендаций о создании и 
функционировании центров опережающей 

профессиональной подготовки. 

Национальный фонд подготовки кадров



Методические рекомендации о 

создании и функционировании ЦОПП

Утверждены Распоряжением Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.02.2019 № Р-16

Внесены изменения:

- Распоряжением Министерства просвещения Российской 
Федерации от 30.04.2019 № Р-56;

- Распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12.07.2019 № Р-68;

- Распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.10.2019 № Р-104.



Спасибо за внимание!


