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ЦОПП сегодня 

 

 -   площадь   1041    м2 

 

-   8 сотрудников 

 

$ -   55,7 млн руб. - федеральное финансирование 

        21,6 млн руб. - региональное финансирование 

 

186 предпенсионеров проходят обучение 

169 школьников получают первую профессию 
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Предпосылки реализации Проектов 

Национальные проекты «Образование», 

«Демография», «Цифровая экономика» 

Задание Губернатора НО 

Стратегия социально-экономического 
развития НО 
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1 городской округ                 21 муниципальный район 

Новгородский 

государственный 

университет имени 

Ярослава Мудрого 

18  

ПОО 

207 
 ОО 

13,7 тыс 

Предприятий 

и организаций 

48 
Инвестиционных 

проектов 

Отсутствие 

кластеров 
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Портфель проектов 

Наименование 

проекта  

(полное): 

Обеспечение 

Новгородской области 

высококвалифицирован

ными кадрами под 

конкретных инвесторов 

Внедрение цифровой 

платформы для опережающей 

подготовки кадров 

Новгородской области  

Профессиональная 

ориентация и 

профессиональное 

обучение школьников по 

компетенциям, 

приоритетным в 

Новгородской области 

Наименование 

проекта  

(сокращенное): 

Персонал  

для инвесторов 

Цифровая  

платформа 53 

Будущее региона 

начинается в ЦОПП 

Срок начала и 

окончания 

проекта  

 1.10.2019 – 01.11.2021  11.10.2019-30.01.2020  01.10.2019-15.12.2021 

Цель проекта  Обучить не менее 640 

человек для 

обеспечения кадровой 

потребности 

инвесторов 

Новгородской области 

до 01.11.2021 

Сформировать цифровую 

образовательную среду 

Новгородской области, 

содержащую 52 программных 

модуля ПО и ДПО для 

опережающей подготовки 

кадров, до 30.01.2020 

Обучить не менее 1780 

школьников Новгородской 

области по 

востребованным 

профессиям региона до 15 

декабря 2021 года 
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Цель 

проекта 1 

Обучить не менее 640 человек для обеспечения кадровой потребности инвесторов 

Новгородской области, до 01.11.2021 

Показатели 

проекта 1 

и их 

значения 

по годам 

Показатель Тип показателя  
Базовое 

значение 

Период, год 

2019 2020 2021 

Количество обученных по 

программам ОПП под заказ 

инвестора, чел 

целевой 0 18 228 395 

 Количество программных 

модулей, 

сконструированных под 

заказ инвесторов, ед 

аналитический 0 4 147 250 

Количество  привлеченных 

инвесторов, ед 

аналитический 

 
0 2 12 34 

Количество ПОО, 

привлеченных к обучению. 

ед 

аналитический 

 
0 2 16 28 

Привлеченный доход от 

инвесторов, тыс. руб. 

целевой 

 
0 360,0 2508,0 4740,0 

Цели и показатели Проекта Персонал для инвесторов 
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Персонал для инвесторов 
Стратегия социально-экономического развития Новгородской области до 2026 г. 

Поручение Губернатора Новгородской области 

Органы исполнительной власти 

 

 
 

Инвесторы: 
2019: 
    2 
- ООО «Парфинский 

фанерный комбинат»; 

- Агропромышленный 

холдинг «БЭЗРК-

Белгранкорм» 

 

2020: 
  12 
 
2021: 
  34 

Привлечение внебюджетных средств в ПОО – 6539,4 тыс.руб 

 Привлечение внебюджетных средств в ЦОПП – 726,6 тыс.руб 

ЦОПП: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворѐнность 

инвесторов 

в кадрах 

(не менее 

640  

человек) 

Результат: 

Формирование 
заказа 

Конструирование 
программ 

Формирование 
групп 

Студенты -
выпускники 

Набор по 
объявлению 

Центр  
занятости 

Цифровая 
платформа Определение 

подрядчика (ПОО) 
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Цель 

 проекта 2 

Сформировать цифровую образовательную среду Новгородской области, 

содержащую 52 программных модуля ПО и ДПО для опережающей подготовки 

кадров до 30.01.2020 

Показатели 

проекта 2 

и их 

значения 

по годам 

Показатель Тип показателя  
Базовое 

значение 

Период, год 

30.10. 

2019 

30.12. 

2019 

30.01. 

2020 

Количество программных 

модулей, находящихся на 

ЦП ЦОПП НО, ед. 

целевой 0 8 29 52 

Количество ПОО, 

разместивших программы  

на ЦП, ед 

аналитический 0 3 10 18 

Количество работодателей 

(в том числе инвесторов), 

разместивших заказ на 

ЦП, ед  

аналитический 

 
0 0 4 5 

Количество 

сформированных учебных 

групп, ед 

аналитический 

 
0 0 11 13 

Цели и показатели Проекта Цифровая платформа 53 

  



Установка 

оборудования 

и ПО 

 

Подготовка 

 данных 

для ЦП 

 

Функциони-

рование ЦП 

 

«Академия-Медиа» 
-оборудование 

-лицензии на ПО 

-инсталляция 

 

 

    ПОО 

-программные модули 

-МТБ 

-кадры 

                ЦОПП 
- создание личных кабинетов 

пользователей 

-прием и обработка заказов 

- конструктор программ 

Образовательная 

среда 

Новгородской 

области 

 
52 программных 

модуля: 

- Под заказ инвесторов 

(работодателей) - 9 

- Для граждан 

предпенсионного 

возраста - 20 

- Для школьников - 23 

 

- оформление заказов на обучение 

- конструирование программ 

- индивидуальная образовательная   

траектория 

Федеральные проекты 

 «Цифровая образовательная среда» 

«Молодые профессионалы» 

Цифровая платформа 53 
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Цель  

проекта 3 

Обучить не менее 1780 школьников Новгородской области по востребованным профессиям 

региона до 15 декабря 2021 года 

Показа-

тели 

проекта 3 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя  

Базовое 

Значение на 

01.10.2019 

Период, год 

2019 2020 2021 

Количество обучивших школьников 

региона по первой профессии, чел. 
Целевой 7 330 550 900 

Количество школьников, принявших 

участие в профессиональных пробах, 

чел. 

Аналити-

ческий 
0 1400 5000 10000 

Количество Работодателей, 

участвующих в профессиональных 

пробах, ед 

Аналити-

ческий 

 

0 2 15 30 

Количество целевых договоров на 

обучение, заключенных с 

работодателями, ед. 

Аналити-

ческий 
0 20 150 300 

Количество школьников, принявших 

участие в региональном этапе 

чемпионата WorldSkills  в возрастной 

группе юниоры, чел. 

Аналити-

ческий 
0 38 55 76 

Цели и показатели Проекта 3 
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Будущее региона 

начинается в ЦОПП 

ЦОПП 

        ПОО             Работодатели 

Профессиональные пробы 

Первая профессия 

Регион. 

чемпи- 

  онат 

   WS 

Целе-

вые 

догово

ры 

             1780  

школьников, получивших 

первую профессию 

 

             169 участников 

Региональных 

чемпионатов WSR 

 
              470  
целевых договоров, 

заключенных с 

работодателями 

- Популяризация рабочих мест региона 

- Снижение оттока кадров из области в 

Москву и Санкт-Петербург 
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Продвижение ЦОПП Новгородской области 
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