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Здание ЦОПП расположено в 

центральной части г.Тюмени

Рядом с автовокзалом

В шаговой доступности от 

остановок общественного 

транспорта

ЦОПП – структурное подразделение



copp72.ru

Направления 
работы
ЦОПП

 Разработка программ ОПП

 Мониторинг рынка труда региона

 Обучение всех категорий граждан

 Содействие трудоустройству 

граждан

 Повышение квалификации 

преподавателей СПО

 Профориентация всех категорий 

граждан





Категория слушателей 2019 2020 2021

Первая профессия      

школьников
3600 4000 5200

Сотрудники предприятий 114 100 150

Граждане 50+ 451 335 300

ВС Экспресс 110 72 2034 2000

ПК преподавателей 60 110 150

ИТОГО: 4297 6565 7800

Обучение по 
коротким 

программам



Первая профессия 
для школьников



Этапы обучения по программе
«Первая профессия для школьников»

Профориента-
ционный семинар и 
тест

• Помощь в 
самоопределении 
школьника и его 
реализации в 
различных сферах

Мастер-классы по 
направлениям

• Погружение в 
профессию и выбор 
программы 
профессионального 
обучения

Программа 
профессионального 
обучения

• Короткая 
образовательная 
программа, с выдачей 
свидетельства о 
профессии рабочего, 
должности служащего

Продолжи-
тельность:

Охват:

1 час

30000 чел

2…4 часа

10000 чел

56…72 часа

5000 чел

* - план реализации программы на 2021 год



Более 60 коротких образовательных программ ПО copp72.ru

Образовательные программы ПО для школьников

https://copp72.ru/programs
https://copp72.ru/programs


Основные показатели программы: 
«Первая профессия для школьников»

• школьники 6…11 класс

• 60 программ ПО

• на базе 12
образовательных 
организаций

• Свидетельство о профессии рабочего / должности 
служащего

• В 2019-2021 гг. программа финансируется из средств 
регионального бюджета

3600
4000

5000

2019 2020 2021 (план)

Количество участников 
программы



Цифровая платформа ЦОПП
Внешний модуль – сайт copp72.ru

http://www.copp72.ru/


Цифровая платформа ЦОПП

Сервисы и системы:
- Личные кабинеты
- Базы данных:

- программы
- кадры
- МТО ресурсы
- партнеры
- информационные 

ресурсы
- Заявки
- Сервис ИОТ



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



1. Актуализация нормативной базы, регламентирующей 

профессиональное обучение по коротким программам 

(Приказ Минобрнауки РФ № 513)

2. Перспективы развития Цифровых платформ ЦОПП. 

Обеспечение интеграции или создание единой ЦП?

Вопросы, требующие решения


