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ЦЕНТР ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 В Республике Марий Эл  
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23,4 тыс.км2 

общая площадь территории 

 

 

682,3 тыс. 

человек 
численность постоянного населения 

 

296,9 тыс. 

человек 
кадровый потенциал 

 

 

0,91% 
уровень зарегистрированной 

безработицы 

 

 

 

 

30,1% 
занятых в экономике имеют высшее 

профессиональное образование 

 

 

 

23,6% 
занятых в экономике имеют  

среднее профессиональное 

образование 
 

 

40,5 лет 
средний возраст занятых в экономике 

 

 

 

25,7 тыс.рублей 
средняя заработная плата за 2017 г. 

 

 

 

Обзор факторов экономики и рынка труда,  

формирующих спрос на профессиональные компетенции 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
№ 204  

Стратегия социально-экономического развития 
Республики Марий Эл на период  до 2030  

«Региональный стандарт кадрового обеспечения 
промышленного (экономического) роста» 



«Школа лидеров СПО: кластерное взаимодействие» 

ЦОПП – структурное подразделение ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский 
строительный техникум»  

Расположение: 2 этаж 2 учебного корпуса техникума 
 
                                                                      

2022 год 
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                ПРОБЛЕМЫ: 
  Недостаточная 

информированность взрослого 
населения о возможностях 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации 
профессиональными 
образовательными 
организациями республики 

 
 Отсутствие образовательных 

программ опережающей 
профессиональной подготовки 
под запросы малого и среднего 
бизнеса региона 

 
 Отсутствие механизма 

взаимодействия 
государства, бизнеса, 
образования по 
формированию новых 
профессиональных 
компетенций и квалификаций  

 

 
 

                ПРОЕКТЫ: 
 

 Профессиональный 
навигатор Республики 
Марий Эл 

 
 
 
 

 Образовательные программы, 

нужные региону 

 

 

  Образовательно-

производственный 

кластер  ЦОПП  
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ПРОЕКТ 1 ПРОЕКТ 2 ПРОЕКТ 3 

Профессиональный 
навигатор 

Республики Марий 
Эл  

Разработка гибких 
образовательных 

программ и 
программных модулей 

ЦОПП под новые 
компетенции и 
квалификации 

Создание механизма 
кластерного 

взаимодействия 
общественно деловых 

объединений, 
работодателей и ЦОПП 

Профнавигатор  
Марий Эл 

Образовательные 
программы, нужные 

региону 

Образовательно-
производственный 

кластер 

2019-2020 2020-2022 2020-2022 
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Цели и показатели Проекта 1 

Цель проекта 1 

К апрелю 2020 года разработать мероприятия (в том числе 
профориентационных) и алгоритм опережающей профессиональной 
подготовки и переподготовки населения  разного возраста 
профессионального уровня 

Показатели 

проекта 1 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя  

Базовое 

значение 

Период, год 

2019 2020 2021 …. 

Количество проведенных 

мероприятий 
аналитический Ед. 10 20 25 

Количество участников, посетивших 

мероприятия 
аналитический Ед. 100 300 500 

Охват взрослого населения 

(пенсионеры и предпенсионеры) 

профориентационными 

мероприятиями  

основной % 5 25 50 

Охват женщин и мужчин, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, профориентационными 

мероприятиями 

основной % 5 25 50 



 
Центр 

профориента
ции 

рынок труда 

Пенсионеры 

Граждане предпенсионного 

возраста 

Предприятия региона 

Новые квалификации 

Новые компетенции, 

компетенции для 
самозанятости 

Формирование  
кадрового резерва для 

инвесторов 

СМИ, Сайты ПОО, Единый 

день профориентации, Школа 

серебряного века  и др., 

алгоритм опережающей 
подготовки 

• Новые рабочие места 

• Доля молодежи в структуре населения 

• Трудоустройство в Республике Марий Эл 

• Удовлетворенность инвесторов кадровыми  ресурсами 

•Самозанятось 

•Предпринимательство в РМЭ 

Профессиональный навигатор - первые шаги в будущее 

Женщины (мужчины), 

находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком 
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Проект 2 

Наименование проекта 2 

(полное): 

Разработка гибких  образовательных программ и 

программных модулей ЦОПП под новые 

компетенции и квалификации 

  

 

Наименование проекта 2 

(сокращенное): 
Образовательные программы, нужные региону 

Срок начала и окончания 

проекта 2 

  2020-2022 г. - 
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Цель проекта 

2 

К декабрю 2021 разработать образовательные программы и 

программные модули для различных категорий слушателей и форм 

обучения 

Показатели 

проекта 2 

и их значения 

по годам 

Показатель Тип показателя  
Базовое 

значение 

Период, год 

2019 2020 2021 

Количество  разработанных  

образовательных программ ДПО 
основной шт 5 5 5 

 Количество разработанных 

образовательных программ в 

сетевом формате 

основной 

 
шт 2 2 2 

Количество  разработанных 

образовательных программ под 

заказ 

основной 

 
шт 2 2 2 

Количество разработанных 

образовательных программ по 

компетенциям будущего, включая 

компетенции цифровой 

экономики 

основной шт 2 2 2 

Цели и показатели Проекта 2 
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Первая профессия 

 

ПМ ОПОП для 

формирования 

компетенций 

ПО и ДПО 

Программы для 

самозанятости 

ПОО 

РУМО 

РМЦ РК РМЭ 

ЦОПП 

Ведущие предприятия РМЭ: 

-Гильдия строителей Республики Марий Эл 

-Союз строителей Республики Марий Эл  

- ТПП Республики Марий Эл 

-ЗАО Птицефабрика Акашевская 

- Комбинат питания «Школьник» 

-ООО "Технологии питания« и др. 

Образовательные 
программы 

опережающей 
подготовки под 

заказ 
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Проект 3 

 Наименование проекта 3 

(полное): 

     Создание  механизма  кластерного 

взаимодействия общественно-деловых 

объединений и  работодателей с ЦОПП 

Наименование проекта 3 

(сокращенное): 
Образовательно-производственный кластер ЦОПП 

Срок начала и окончания 

проекта 3 

 2020-2022г 
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Цель проекта 3 
К  апрелю 2020 г  организовать образовательно-

производственный кластер 

Показатели 

проекта 3 

и их значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя  

Базовое 

значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 

Создание 

образовательно-

производственн

ого кластера 

основной ед 0 1 3 5 

 Заключение 

соглашений 
основной ед 4 20 45 

 

55 

 

Цели и показатели Проекта 3 
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Агропромышленный кластер 

Кластер 

предпринимательства и 

фермерства 

Кластер «Здравоохранение» 

Кластер  швейного производства 

Кластер «Социальная 

сфера» 

Машиностроительный 

кластер 

Деревообрабатывающий кластер •Новые знания и 
идеи 

 
•Тренды развития 

отрасли 
 

•Производства и 
технологии 

 
•Общественное 

мнение 
 

•Повышение 
конкурентоспособ

ности 
 

•Актуальные 
отраслевые 
стандарты 

 
•Аттестаты и 
сертификаты 

 
•Позитивный образ 

отрасли 





Инвестиции в знания дают 
самые высокие дивиденды 
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