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Информация о площадке для размещения ЦОПП ТО

Транспортная и инфраструктурная 
доступность

Здание ЦОПП расположено в 

центральной части г.Тюмени

Рядом с автовокзалом

В шаговой доступности от остановок 

общественного транспорта

ЦОПП ТО является структурным 

подразделением учреждения





Взаимодействие с исполнительными органами власти, бизнесом

Развитие партнерских отношений центра опережающей  

профессиональной подготовки

Департамент образования и науки 

Тюменской области

Учредитель ЦОПП ТО. Финансирование проектов ЦОПП 

ТО. Координация деятельности и контроль.

Департамент информатизации 

Тюменской области

Разработка программ  и обучение населения в сфере 

ИТ. Мониторинг рынка труда.

Департамент труда и занятости 

населения Тюменской области

Программы субсидирования подготовки кадров для 

предприятий региона. Мониторинг рынка труда.

Департамент инвестиционной политики 

и государственной поддержки 

предпринимательства Тюменской 

области

Разработка образовательных программ ОПП под 

потребности инновационных производств. Мониторинг

рынка труда.

Центр занятости населения г.Тюмени и 

Тюменского района

Заказчик образовательных программ. Мониторинг рынка 

труда.

ГАУ ДО ТО «Региональный 

информационно-

образовательный центр»

Сетевая форма реализации образовательных программ 

по направлению ИТ.

Свыше 50 предприятий-работодателей
Заказчики образовательных программ. Мониторинг 

рынка труда. Формирование перечня компетенций ОПП.



• Формат – Форсайт-сессия

• Ведущие предприятия – работодатели области

• Периодичность встреч – каждые 3 месяца

• Неформальная обстановка

Аналитические сессии по формированию списка программ ОПП

Развитие партнерских отношений центра опережающей  

профессиональной подготовки
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Перечень приоритетных для Тюменской области групп компетенций
и компетенций опережающей профессиональной подготовки 

(Распоряжение Правительства Тюменской области от 16.09.2019г. № 1155-рп) 

1. Информаци-
онные и 
коммуника-
ционные 
технологии 

Анализ защищенности информационных систем от 
внешних угроз 

Веб-дизайн и разработка 

Интернет вещей 

Корпоративная защита от внутренних угроз информа-
ционной безопасности 

Машинное обучение и большие данные 

Разработка компьютерных игр и мультимедийных 
приложений 

Разработка мобильных приложений 

Разработка виртуальной и 
дополненной реальности 

Разработка решений с использованием блокчейн-
технологий 

Сетевое и системное администрирование 

2. Искусство, 
дизайн и 
сфера услуг 

Администрирование отеля 

3D-моделирование для компьютерных игр 

Визуальный мерчендайзинг 

Графический дизайн 

Интернет-маркетинг 

Цифровые технологии в общественном питании 

Организация экскурсионных услуг 

Охрана окружающей среды 

Парикмахерское искусство 

Промышленный дизайн 

Ресторанный сервис 
Технологии моды 
Фармацевтика 
Флористика 
Цифровой модельер 
Эстетическая косметология 

 

3. Обслужива-
ние транс-
порта и логи-
стика 

Безопасность жизнедеятельности на судне 
Организация интермодальных перевозок 
Экспедирование грузов 
Эксплуатация беспилотных авиационных систем 
Эксплуатация грузового речного транспорта 

4. 
 

Производ-
ство и инже-
нерные тех-
нологии 

Полимеханика и автоматизация 
Инженерный дизайн CAD 
Промышленная автоматика 
Мобильная робототехника 
Изготовление прототипов 
Лабораторный химический анализ 
Мехатроника 
Промышленная робототехника 
Переработка нефти и газа 
Технологии композитов 
Цифровое производство 

6. Сельское хо-
зяйство 

Геномная инженерия 
Сельскохозяйственные биотехнологии 
Сити-фермерство 
Цифровое земледелие 

7. Социальная 
сфера 

Лабораторный медицинский анализ 
Медицинский и социальный уход 

8. Строитель-
ство и 
строитель-
ные техноло-
гии 

Каркасное домостроение 

Кирпичная кладка 

Ландшафтный дизайн 

Малярные и декоративные работы 

Облицовка плиткой 

Холодильная техника и системы 
кондиционирования 

 



Информация об основных партнерах ЦОПП ТО по вопросам 

разработки и реализации программ опережающей подготовки 

Профессиональные образовательные 
организации

1. Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса
2. Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства
3. Тюменский колледж производственных и 
социальных технологий
4. Тюменский колледж транспортных технологий и 
сервиса
5. Колледж цифровых и педагогических технологий
6. Тюменский медицинский колледж
7. Голышмановский агропедагогический колледж 
8. Ишимский медицинский колледж 
9. Ишимский многопрофильный техникум 
10. Тобольский многопрофильный техникум 
11. Тобольский медицинский колледж имени Володи 
Солдатова 
12. Агротехнологический колледж, г. Ялуторовск

Организации ВО

1. Тюменский государственный университет
2. Тюменский индустриальный университет

1. Город Тюмень – 43 
2. Город Тобольск – 11
3. Город Ишим – 5
4. Тюменский район – 12 

Формат взаимодействия – совместная реализация 
программ профессионального обучения, 

профессиональной подготовки в сетевой форме 
(методическое сопровождение, совместное использование 
материально-технических ресурсов, кадрового потенциала, 

экспертиза, информационная поддержка.

Общеобразовательные организации



Информация о реализованных совместно с партнерскими 

организациями проектов и мероприятий: 

Мероприятия Партнеры Участники
Количество

План Факт

Аналитическая сессия о 

создании ЦОПП ТО

Предприятия - основные 

работодатели, Департамент 

образования и науки ТО.

Представители бизнес-сообщества и 

государственных структур
2 2

Обучение предпенсионеров

Учреждения ПОО Тюменской 

области) Центр занятости 

населения

Сертифицированные эксперты ВС, преподаватели, 

лица предпенсионного возраста
300 435

Обучение школьников
Учреждения ПОО Тюменской 

области) 

Сертифицированные эксперты ВС, преподаватели, 

мастера производственного обучения, 

обучающиеся общеобразовательных учреждений

3600 3670

Обучение по заказу 

работодателей

Предприятия-заказчики, ПОО 

Тюменской области, Центр 

занятости населения, 

Департамент образования и 

науки ТО

Сертифицированные эксперты ВС, преподаватели, 

мастера производственного обучения, работники 

предприятий

100 100

Обучение по отраслевым 

программам
Предприятия-заказчики

Сертифицированные эксперты ВС, преподаватели, 

мастера производственного обучения, работники 

предприятий 

50 60

Аналитическая сессия с 

предприятиями-партнерами

Представители бизнес-сообщества и 

государственных структур
25 25

Единый методический день 

ЦОПП ТО

13 ПОО Тюменской области и 

г.Кургана, Тюменский 

государственный университет, 

Департамент образования и 

науки ТО

Руководители ПОО, административно-

управленческий и педагогический состав ПОО, 

представители государственных структур, 

проректор университета

50 50

Повышение квалификации 

сотрудников ПОО
13 ПОО Тюменской области

Руководители ПОО, административно-

управленческий и педагогический состав ПОО
32 32



Первая профессия
• обучение школьников 6…11 класс

• в 2019 года – 3600 человек

• 80 образовательных программ на основе 
стандартов Ворлдскиллс

• на базе 12 организаций СПО Тюменской 
области - сетевых партнеров ЦОПП



Обучение предпенсионеров

• 19 образовательных программ на основе 
стандартов Ворлдскиллс

• в 2019 года – 435 человек

• на базе 12 организаций СПО Тюменской 
области - сетевых партнеров ЦОПП



www.copp72.ru

http://www.copp72.ru/


> Цифровая платформа| |



Пользователи платформы

Органы исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации Граждане, 
проходящие ОПП

Специалисты ЦОПП Организации - поставщики услуг 

ОПП (подрядчики), заказчики ОПП и 

потенциальные работодатели для 

выпускников ЦОПП

Преподаватели, мастера 

производственного обучения и 

другие педагогические 

работники



Сервисы взаимодействия с пользователями

Каталог образовательных программ опережающей 
профессиональной подготовки

Сервис записи на обучение

Сервис регистрации организаций-заказчиков и 
подрядчиков опережающей профессиональной 
подготовки

Сервис прохождения опросов



Сервисы и информационные системы для 

автоматизации деятельности ООП

ИС «Опросы»

ИС «Расписание ЦОПП региона»

ИС «Управление опережающей профессиональной 

подготовкой региона»

ИС «Конструктор компетенций и образовательных 

программ опережающей профессиональной 

подготовки»

Сервис управления записью на обучение



Формирование баз данных ресурсов

При работе в сервисах и информационных

системах Платформы происходит накопление

и хранение информации о ресурсах

региона, которые могут быть

задействованы в деятельности ЦОПП

База данных компетенций и 

образовательных программ

База данных материально-

технических ресурсов

База данных кадровых ресурсов

База данных информационно-

коммуникационных ресурсов

База данных для организации 

демонстрационного экзамена

База данных информационно-

справочных ресурсов



Формирование баз данных ресурсов
Компетенции и образовательные программы



Формирование баз данных ресурсов
Компетенции и образовательные программы



Формирование баз данных ресурсов
Компетенции и образовательные программы



Формирование баз данных ресурсов
Компетенции и образовательные программы



Формирование баз данных ресурсов
Кадровые ресурсы



Формирование баз данных ресурсов
Кадровые ресурсы



Формирование баз данных ресурсов
Кадровые ресурсы



Формирование баз данных ресурсов
Кадровые ресурсы



Формирование баз данных ресурсов
Кадровые ресурсы



Формирование баз данных ресурсов
Информационно-коммуникационные ресурсы



Формирование баз данных ресурсов
Ресурсы для организации демонстрационного экзамена



Каталог образовательных программ



Каталог образовательных программ



Каталог образовательных программ



Регистрация организаций-заказчиков 

и подрядчиков

Авторизация



Регистрация организаций-заказчиков 

и подрядчиков

Авторизация

Информация для

организаций



Регистрация организаций-заказчиков 

и подрядчиков

Авторизация

Информация для

организаций

Заполнение формы

для регистрации



Регистрация организаций-заказчиков 

и подрядчиков

Авторизация

Информация для

организаций

Заполнение формы

для регистрации

Отправка заявки



Приём заявок от организаций

Поступила новая заявка!



Приём заявок от организаций



Приём заявок от организаций



Приём заявок от организаций



Расписание ЦОПП региона

Формирование расписания 

подрядчиков



Расписание ЦОПП региона

Распределение занятий 

учебного плана



Расписание ЦОПП региона

Отображение доступности 

помещений и площадок



Проведение опросов

Создание опроса



Проведение опросов

Создание опроса



Проведение опросов

Прохождение опроса



Проведение опросов

Просмотр статистики



copp72.ru

Руководитель ЦОПП ТО

Яркин Антон Викторович

yarkinav@copp72.ru

+7 912 923 95 11

http://www.copp72.ru/
mailto:yarkinav@copp72.ru

