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Стратегические задачи центра опережающей
профессиональной подготовки
Перечень поручений Президента
Российской Федерации от 6
апреля 2018 года № Пр-580
-

-

-

Использование совместно с
другими организациями
современного оборудования
в процессе обучения;
Реализация программ
повышения квалификации;
Участие в организации
демонстрационного
экзамена;
Реализация
профориентационных
мероприятий

Указ Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»
-

-

-

Формирование системы непрерывного
обновления работающими гражданами
своих профессиональных знаний и
приобретения ими новых
профессиональных навыков;
Внедрение адаптивных,
практиориентированных, гибких
образовательных программ;
Создание современной цифровой среды;
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Отбор субъектов РФ на предоставление
субсидии из федерального бюджета - 2019
Отбор 8 субъектов РФ для
предоставления субсидии в 2020 году
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ЦОПП, ед.
План/ факт

Годы

Формирование и доработка концепции ЦОПП
Методические рекомендации о создании
и
функционировании
центров
опережающей
профессиональной
подготовки
(Распоряжение
Министерства просвещения Российской
Федерации от 28 февраля 2019 г. № Р-16)
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Обучающие вебинары

Обучающие вебинары
для представителей субъектов РФ
5 и 9 июля 2019 года
ТЕМАТИКА:
5 июля:
- Конструирование коротких образовательных программ с учетом потребности
меняющегося рынка труда;
- Роль ЦОПП в проведении демонстрационного экзамена;
9 июля:
- Сетевое использование ресурсов для организации обучения;
- Организация профориентационной работы, организация получения школьниками
первой профессии;
- Использование цифровых технологий в деятельности ЦОПП.
СПИКЕРЫ:
• Национальный фонд подготовки кадров;
• Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия);
• Центр развития профессионального образования
Московского политехнического университета;
• Центр тестирования и развития «Гуманитарные
технологии» при Московском государственном
университете им. М.В. Ломоносова

УЧАСТНИКИ:
• Представители органов государственной
власти, осуществляющих управление в
сфере образования, субъектов Российской
Федерации;
• Руководители центров опережающей
профессиональной подготовки;
• Руководители профессиональных
образовательных организаций

