Основные требования к работникам Центра опережающей профессиональной подготовки
Позиция, кол-во Установленные требования к сотрудникам в соответствии с должностными
штатных
инструкциями
единиц
1 ед. Заместитель Осуществляет руководство Центром опережающей профессиональной
директора –
подготовки (далее ЦОПП) в соответствии с законами и иными нормативными
руководитель
правовыми актами, уставом ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства,
ЦОПП
архитектуры и предпринимательства», Методическими рекомендациями о
создании и функционировании центров опережающей профессиональной
подготовки. Организует мониторинг, анализ актуальной ситуации и динамики
изменений на рынке труда Свердловской области, прогнозирование
востребованности рабочих кадров с целью формирования перечня компетенций
опережающей профессиональной подготовки, Разрабатывает и координирует
реализацию комплекса мер по устранению существующего и потенциального
дефицитов кадров и компетенций, развитие приоритетных для Свердловской
области групп компетенций или отдельных компетенций, формирование новых
компетенций, соответствующих приоритетам развития экономики региона.
Обеспечивает доступность для граждан, включая граждан предпенсионного
возраста, всех видов образовательных ресурсов для реализации образовательных
программ по приоритетным для региона компетенциям. Организует мероприятия
по конструированию образовательных программ с использованием принципа
конструктора компетенций, реализацию индивидуальных образовательных
траекторий, реализацию комплекса мер по профессиональной ориентации лиц,
обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучение их
первой профессии. Создает условия для проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся по образовательным программам СПО с
использованием механизма демонстрационного экзамена. Обеспечивает
эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами государственной
власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, родителями
(лицами,
их
заменяющими),
гражданами.
Представляет
ЦОПП
в
государственных, муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях,
иных организациях.
1 ед.
Осуществляет текущее и перспективное планирование деятельности ЦОПП по
Заместитель
проектированию
образовательной
деятельности.
Организует
систему
руководителя
мероприятий по обеспечению соответствия компетенций граждан изменяющимся
ЦОПП по
технологиям и способам производства, мировым изменениям профессиональных
проектированию сфер деятельности, обеспечивает освоение новых и перспективных компетенций,
образовательной наиболее востребованных для социально-экономического развития Свердловской
деятельности
области. Принимает участие в развитии и укреплении базы информационносправочных, материально – технических, кадровых ресурсов и базы данных
образовательных
программ
ЦОПП,
в
методическом
обеспечении
образовательного процесса. Обеспечивает контроль за выполнением плановых
заданий, координирует работу преподавателей и других педагогических
работников по выполнению учебных (образовательных) планов и программ
опережающей профессиональной подготовки, разработке учебно-методической
документации. Организует мероприятия по профессиональной ориентации –
разрабатывает систему последовательных, научно обоснованных мероприятий,
направленных на обеспечение профессионального самоопределения и выбора
индивидуальной образовательной и трудовой траектории.
1 ед.
Руководит деятельностью отдела цифрового развития ЦОПП. Организует
Заместитель
систему мероприятий по информационному сопровождению деятельности ЦОПП
руководителя
и комплексному оперативному управлению опережающей профессиональной
ЦОПП по
подготовкой в Свердловской области. Осуществляет координацию разработки и
цифровому
функционирования цифровой платформы (информационного ресурса).
развитию
Организует текущее и перспективное планирование деятельности отдела с
учетом целей, задач и направлений, для реализации которых он создан.

Принимает участие в развитии и укреплении программно-аппаратного комплекса
ЦОПП, планирует и координирует работу по интеграции с платформенными
решениями современной цифровой образовательной среды Свердловской
области и информационно-коммуникационными ресурсами необходимыми для
деятельности ЦОПП. Обеспечивает контроль за выполнением плановых заданий,
координирует работу отдела по управлению формированием вклада
информационных технологий в создание и реализацию инновационной стратегии
ЦОПП. Выявляет и внедряет ИТ-инновации, управляет оценкой их
эффективности.
3 ед.
Проводит обучение по обеспечению соответствия компетенций граждан
Преподаватель
изменяющимся технологиям и способам производства, мировым изменениям
профессиональных
сфер
деятельности.
Разрабатывает
и
реализует
образовательные программы опережающей профессиональной подготовки в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов, профессиональных стандартов, корпоративных и иных требований.
Организует и контролирует их самостоятельную работу, индивидуальные
образовательные траектории (программы), используя наиболее эффективные
формы, методы и средства обучения, новые образовательные технологии,
включая информационные с использованием возможностей предоставляемых
сферой непрерывного образования. Обеспечивает достижение и подтверждение
обучающимися результатов освоения образовательных программ в форме
моделирования реальных производственных условий для решения практических
задач профессиональной деятельности в соответствии с лучшими мировыми и
национальными практиками, реализуемыми с учетом базовых принципов.
9 ед.
Проводит практические занятия и учебно-производственные работы, связанные с
Мастер
профессиональным (производственным) обучением. Заведует мастерской(ими) и
производственно принимает
меры
к
своевременному
обеспечению
оборудованием,
го обучения
инструментами, материалами, запасными частями и средствами обучения.
Организует работу мастерской(их) для реализации образовательных программ
всех видов и типов (включая программы в сетевой форме). Разрабатывает и
реализует программы опережающей профессиональной подготовки, в том числе
для реализации в сетевой форме: профессиональных модулей образовательных
программ СПО, ДПО, профессионального обучения, общеразвивающие
программы для детей и взрослых, программы повышения квалификации и
переподготовки рабочих и служащих и др. в соответствии с направлениями
деятельности ЦОПП по профилю мастерской(их). Проводит работу по
профессиональной ориентации, используя современные образовательные
технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные
ресурсы. Реализует механизмы совместного использования образовательными
организациями Свердловской области современной материально-технической
базы по приоритетным направлениям компетенций в том числе в сетевом
взаимодействии (сетевая форма реализации образовательных программ).
1 ед.
Осуществляет деятельность, направленную на сохранение психического,
педагог-психолог соматического и социального благополучия слушателей программ опережающей
профессиональной
подготовки.
Сопровождает
мероприятия
по
профессиональной ориентации граждан различных возрастных категорий для
обеспечения профессионального самоопределения и выбора индивидуальной
образовательной и трудовой траектории. Принимает меры по оказанию
гражданам обратившимся в ЦОПП различных видов психологической помощи.
Проводит психологическую диагностику, в том числе профориентационное
тестирование, используя современные образовательные технологии. Проводит
диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, консультативную
работу. Составляет психолого-педагогические заключения с целью ориентации в
программах опережающей профессиональной подготовки. Участвует в
планировании и разработке программ опережающей профессиональной
подготовки, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья

и инвалидов.
2 ед.
Осуществляет дополнительное образование обучающихся, участвует в
педагог
формировании современной системы опережающей профессиональной
дополнительного подготовки, развивает разнообразную творческую деятельность. Реализует
образования
комплекс мер по доступности граждан, включая граждан предпенсионного
возраста всех видов образовательных ресурсов по приоритетным для региона
компетенциям. Разрабатывает и реализует образовательные программы
опережающей профессиональной подготовки с использованием принципа
конструктора компетенций по направлениям приоритетных для Свердловской
области групп компетенций и компетенций будущего в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов,
профессиональных стандартов, корпоративных и иных требований. Комплектует
состав обучающихся секций, студий, объединений, конструкторских бюро и пр.,
обеспечивает реализацию индивидуальных образовательных траекторий,
принимает меры по сохранению контингента обучающихся в течение срока
обучения. Проводит мероприятия по профессиональной ориентации, обучение
школьников первой профессии на современном оборудовании. Организует
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся с использованием
механизма демонстрационного экзамена. Обеспечивает соблюдение прав и
свобод обучающихся. Выявляет творческие способности обучающихся,
способствует их развитию, организует самостоятельную деятельность. Оценивает
эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта
творческой деятельности, познавательного интереса.
1 ед.
Организует методическую работу ЦОПП: координирует деятельность
Старший
методистов, преподавателей, мастеров производственного обучения, педагогов
методист
дополнительного образования. Оказывает поддержку разработчикам учебнометодических материалов по организации опережающей профессиональной
подготовки
кадров.
Обеспечивает
конструирование
и
разработку
(проектирование) программ опережающей профессиональной подготовки с
использованием лучших мировых и отечественных практик подготовки кадров,
лучших отраслевых практик, новых и перспективных профессиональных
технологий, в том числе стандартов "Ворлдскиллс", экспертизу предоставляемых
для размещения на цифровом ресурсе программ. Разрабатывает и внедряет
модель формирования условий для практико-ориентированных, гибких
образовательных программ, обеспечение построения индивидуальных
образовательных траекторий. Организует размещение информации и поддержку
в актуальном состоянии базы данных ресурсов опережающей профессиональной
подготовки (база данных образовательных программ, библиотека цифровых
учебных материалов, база данных материально-технических ресурсов, база
данных кадровых ресурсов). Анализирует состояние учебно-методической
работы ЦОПП и готовит предложения по повышению ее эффективности.
Анализирует ФГОС СПО, профессиональные стандарты, примерные и типовые
образовательные программы, рабочие программы и иные методические и
учебные материалы, в том числе учебники и пособия, включая электронные,
учебно-лабораторное оборудование и учебные тренажеры на соответствие
нормативным требованиям.
1 ед.
Осуществляет разработку маркетинговой политики ЦОПП. Осуществляет
Начальник
текущее и перспективное планирование деятельности отдела маркетинга по
отдела
мониторингу, прогнозированию и продвижению образовательных услуг,
маркетинга
реализует и совершенствует маркетинговую политику ЦОПП. Организует работу
по формированию и актуализации перечня компетенций опережающей
профессиональной подготовки Свердловской области. Организует мониторинг и
прогнозирование востребованности кадров (в том числе в разрезе
профессиональных компетенций) на территории Свердловской области,
маркетинговых исследований по определению приоритетных компетенций на
территории Свердловской области. Разрабатывает стратегию продвижения услуг

1 ед.
Начальник
отдела
информации

2 ед.
Аналитик

1 ед. Специалист
по маркетингу

ЦОПП. Осуществляет разработку и реализацию комплекса мероприятий по
привлечению новых потребителей услуг. Реализует программы повышения
потребительской лояльности к товарам, услугам (брендам) ЦОПП.
Разрабатывает, внедряет и совершенствует политику ценообразования и сбыта.
Совершенствует систему распределения (дистрибуции). Управляет продажами
услуг ЦОПП. Формирует имидж и деловую репутацию ЦОПП. Организует и
проводит мероприятия по связям с общественностью для формирования
маркетинговых
коммуникаций.
Подготавливает
рекомендации
по
совершенствованию системы маркетинговых коммуникаций для принятия
управленческих решений.
Организует информационное сопровождение деятельности ЦОПП и
комплексного оперативного управления опережающей профессиональной
подготовкой в Свердловской области с использованием новых информационных
технологий. Разрабатывает и формирует программно-аппаратный комплекс
ЦОПП с учетом его достаточности для создания и обеспечения
функционирования информационного ресурса (цифровой платформы) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Планирует и
координирует мероприятия по разработке цифровой платформы ЦОПП,
обеспечивает ее интеграцию с платформенными решениями современной
цифровой образовательной среды Свердловской области и информационнокоммуникационными ресурсами, необходимыми для деятельности ЦОПП.
Участвует в автоматизации решения задач маркетинга образовательных услуг
ЦОПП. Осуществляет контроль за использованием информационных материалов
ЦОПП, актуальным поддержанием баз данных цифровой платформы. Участвует
в подготовке к изданию информационных материалов об оказываемых услугах.
Организует составление отчетных материалов по использованию цифрового
платформы ЦОПП, ведение учета эффективности использования в ЦОПП
специализированного оборудования и компьютерной техники. Руководит
работниками отдела, а также координирует работу образовательных организаций
и оказывает им методическую помощь.
Осуществляет мониторинг и прогнозирование востребованности кадров (в том
числе в разрезе профессиональных компетенций) на территории Свердловской
области. Осуществляет работу по формированию и актуализации перечня
компетенций опережающей профессиональной подготовки Свердловской
области. Проводит систематический и ситуационный анализ необходимых
информационно-аналитические ресурсов и иных данных, относящихся к
мониторингу и прогнозированию востребованности кадров. Организует
аналитическое и методическое обеспечение проведения исследовательских работ,
социологические и маркетинговые исследования системы образования, рынка
труда и занятости, готовит соответствующие аналитические материалы,
формирует рекомендации. Вырабатывает практические рекомендации по
формированию заказа на программы опережающей профессиональной
подготовки. Организует создание и обновление информационно-статистических
баз данных для обеспечения маркетинговой деятельности ЦОПП
Проводит мероприятия по реализации маркетинговой политики ЦОПП.
Проводит маркетинговые исследования, связанные с изучением сегментации
рынка труда Свердловской области, анализом ценообразования и предпочтений
потребителя, прогнозом продаж и каналов реализации, открытием новых рынков,
оценкой эффективности рекламы. Изучает рынок образовательных услуг
Свердловской области и анализирует потребности клиентов и границы
ценообразования. Проводит исследования основных факторов, которые
формируют динамику потребительского спроса на услуги ЦОПП. Анализирует
эффективность проведения маркетинговых мероприятий ЦОПП, анализирует их,
вносит коррективы в соответствующие маркетинговые мероприятия. Формирует
потребительский спрос на услуги ЦОПП, выявляет наиболее эффективные
каналы продвижения, требования к качественным характеристикам услуги.

1 ед.
Инженерпрограммист

1 ед.
Администратор

1 ед.
Бухгалтер
1 ед.
Юрисконсульт
1 ед.
Специалист по
кадрам
1 ед. Специалист

Разрабатывает программы по формированию спроса и стимулированию сбыта,
рекомендации по выбору рынка в соответствии с имеющимися ресурсами.
Обеспечивает необходимыми ресурсами проведение рекламных кампаний.
Анализирует эффективность рекламных мероприятий. Организует проведение
рекламных кампаний в средствах массовой информации, Интернете, прямой
почтовой рассылке. Организует разработку печатных рекламных материалов
своими силами или силами сторонних организаций. Проводит тестирование
рекламных материалов, дает предложения по дизайну печатных рекламных
материалов или исходную информацию для их разработки. На основе
результатов маркетинговых исследований разрабатывает общие стратегии
маркетинга развития ЦОПП. Разрабатывает маркетинговый план и план
маркетинговых активностей. Разрабатывает стратегии проведения рекламных
кампаний ЦОПП. Предоставляет отчетность об реализации маркетингового
плана и маркетинговых инициатив. Принимает участие в разработке PRполитики ЦОПП.
Обеспечивает бесперебойную работу локальных сетей ЦОПП, серверов, сетевых
устройств, инсталляцию и настройку системного программного обеспечения.
Организует мероприятия по регистрации пользователей информационного
ресурса (цифровой платформы), локальной сети и почтового сервера, назначает
идентификаторы и пароли. Создает и поддерживает в актуальном состоянии
пользовательские учетные записи. Устанавливает права доступа и обеспечивает
контроль за использованием сетевых ресурсов, сервисов цифровой платформы
ЦОПП. Обеспечивает своевременное копирование, архивирование данных.
Подготавливает и сохраняет резервные копии данных, выполняет их
периодическую проверку и уничтожение. Осуществляет техническую и
программную поддержку пользователей, консультирование по вопросам работы
на цифровом ресурсе, в локальной сети ЦОПП и программах общего назначения.
Организует сопровождение договоров со сторонними организациями,
предоставляющими услуги по коммуникационному, программному и
аппаратному оснащению ЦОПП. Устраняет аварийные ситуации, связанные с
повреждением программного обеспечения и баз данных цифрового ресурса.
Выполняет
необходимые
процедуры
по
защите
информации
от
несанкционированного доступа, умышленного искажения и повреждения.
Подготавливает предложения по модернизации сети ЦОПП, приобретению
сетевого оборудования, обновлению программного обеспечения до уровня
развития современных информационных технологий, включая приобретение
лицензионных программных продуктов.
Осуществляет размещение расписания на информационных экранах в
функциональных зонах и официальном сайте ЦОПП. Оформляет договора с
потребителями услуг ЦОПП. Ведет первичный учет входящей и исходящей
документации. Координирует телефонные звонки и обращения граждан (в том
числе посредством электронной почты) обратившихся в ЦОПП по выстраиванию
индивидуальных траекторий обучения. Осуществляет координацию занятости
функциональных зон ЦОПП в соответствии с расписанием. Оформляет карты
доступа граждан в функциональные зоны ЦОПП в соответствии с заключенными
договорами с физическими и (или) юридическими лицами. Формирует графики
использования помещений, мастерских и оборудования ЦОПП в электронном
виде на основании утвержденного расписания и согласованных заявок
Х
Х
Х
Выполняет работу по реализации политики ЦОПП в области связей с

по связям с
общественность
ю

1 ед.
Профконсультан
т

общественностью и отдельных ее этапов, направленную на поддержание
положительного имиджа ЦОПП, повышение престижа рабочих профессий и
специальностей.
Формирует
медиаплан.
Осуществляет
постоянное
взаимодействие и поддерживает контакты с представителями средств массовой
информации и общественности, своевременно размещает информационные
материалы о деятельности ЦОПП. Осуществляет подготовку и проведение
профориентационных мероприятий, мероприятий информационно-рекламного
характера, обеспечивает их комплексное информационное и организационное
сопровождение. Разрабатывает информационно-рекламные материалы, тексты,
направленные на формирование устойчивого спроса на образовательные
программы ЦОПП. Осуществляет информационное наполнение официального
сайта ЦОПП. Готовит пресс-релизы и другие информационные материалы для
размещения в популярных социальных сетях, для представителей средств
массовой информации, проводит мониторинг электронных и печатных средств
массовой информации. Управляет сообществами в социальных сетях, ведет
новостные ленты.
Осуществляет
деятельность
по
профессиональной
ориентации
и
психологической поддержке населения Свердловской области по обеспечению
соответствия компетенций граждан изменяющимся технологиям и способам
производства, мировым изменениям профессиональных сфер деятельности.
Оказывает помощь в профессиональном самоопределении, формировании и
развитии профессиональной карьеры, принятии обоснованного решения о выборе
или перемене профессии, направления профессионального обучения с учетом их
психологических особенностей, потребностей, возможностей, возраста,
состояния здоровья, перспектив развития профессиональных способностей, а
также с учетом социально-экономической ситуации, сложившейся на рынке
труда Свердловской области. Участвует в разработке и внедрении программ,
эффективных методов работы в области профессиональной ориентации и
психологической поддержки граждан, разрабатывает и распространяет
профориентационные
информационные
и
методические
материалы.
Информирует граждан о рынке труда, о новых и перспективных компетенциях,
наиболее востребованных для социально-экономического развития Свердловской
области, об особенностях профессий и должностей, требованиях, предъявляемых
ими к личности, в том числе на конкретном предприятии, в организации,
учреждении. Определяет степень профессиональной пригодности человека к
конкретной профессии (рабочему месту, должности) в соответствии с
нормативными требованиями.

За счет средств от приносящей доход деятельности ГАПОУ СО «Уральский колледж
строительства, архитектуры и предпринимательства»
1 ед.
Составляет расписание занятий и осуществляет оперативное регулирование
Начальник образовательного процесса опережающей профессиональной подготовки в
техническо Свердловской области и профессионального обучения и других видов деятельности
го отдела ЦОПП, в соответствии с образовательными программами, в том числе с
использованием компьютерных программ и технологий, сетевой формы
взаимодействия. Составляет графики использования помещений, мастерских и
оборудования ЦОПП, осуществляет контроль за их выполнением. Контролирует
обеспеченность мероприятий необходимыми помещениями, учебно-методическими
материалами, информационно-техническим оборудованием, соответствие помещений
санитарно-гигиеническим требованиям. Осуществляет оперативный контроль за ходом
образовательного
процесса,
обеспечивая
рациональное
использование
функциональных зон и рабочих мест в мастерских. Участвует в формировании баз
данных кадровых, образовательных, информационно – технических ресурсов ЦОПП.
2 ед.
Разрабатывает образовательные программы или модули образовательных программ по
Методист принципу конструктора компетенций по приоритетным для Свердловской области
компетенциям, включая онлайн-курсы, банки оценочных средств, направленных на

оценку профессиональных
компетенций, методические рекомендации по
профессиональному развитию, в том числе реализуемые в рамках проекта «Билет в
будущее», соответствующие лучшим мировым стандартам и практикам, в том числе
стандартам «Ворлдскиллс». Принимает участие в разработке методических и
информационных материалов, диагностике, прогнозировании и планировании
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников образовательных
учреждений. Оказывает помощь педагогическим работникам учреждений в
определении содержания учебных программ опережающей профессиональной
подготовки, форм, методов и средств обучения, в организации работы по
методическому обеспечению образовательной деятельности учреждений, в разработке
рабочих образовательных (предметных) программ (модулей) по дисциплинам и
учебным курсам. Обобщает и принимает меры по распространению наиболее
результативного опыта педагогических работников. Организует и координирует работу
методических
объединений
педагогических
работников,
оказывает
им
консультативную и практическую помощь по соответствующим направлениям
деятельности.
1 ед.
Осуществляет мониторинг и прогнозирование востребованности кадров (в том числе в
Аналитик разрезе профессиональных компетенций) на территории Свердловской области.
Осуществляет работу по формированию и актуализации перечня компетенций
опережающей профессиональной подготовки Свердловской области. Проводит
систематический и ситуационный анализ необходимых информационно-аналитические
ресурсов и иных данных, относящихся к мониторингу и прогнозированию
востребованности кадров. Организует аналитическое и методическое обеспечение
проведения исследовательских работ, социологические и маркетинговые исследования
системы образования, рынка труда и занятости, готовит соответствующие
аналитические материалы, формирует рекомендации. Вырабатывает практические
рекомендации
по
формированию
заказа
на
программы
опережающей
профессиональной подготовки. Организует создание и обновление информационностатистических баз данных для обеспечения маркетинговой деятельности ЦОПП
1 ед.
Осуществляет контроль за состоянием делопроизводства ЦОПП. Разрабатывает
Документов унифицированные системы документации и табели документов различного назначения
ед
и уровня управления, классификаторы документной информации. Организует
внедрение систем ведения документации. Принимает меры по упорядочению состава
документов и информационных показателей, сокращению их количества и
оптимизации документопотоков. Участвует в отборе документов, передаваемых на
хранение, организации хранения и экспертизе ценности документов. Принимает
участие в постановке задач, проектировании, эксплуатации и совершенствовании (в
части информационного обеспечения) автоматизированных информационных систем и
систем управления, а также в разработке новейших информационных технологий (в
том числе безбумажных), базирующихся на применении вычислительной и
микропроцессорной техники, проектировании и актуализации баз и банков данных.
Изучает и обобщает передовой отечественный и зарубежный опыт в области
документационного обеспечения управления, разрабатывает нормативно-методические
документы по вопросам документационного обеспечения.
1 ед.
Выполняет ввод актуальной информации в базы данных цифрового ресурса ЦОПП.
Лаборант Поддерживает
в
исправном
состоянии
оборудование,
орг.технику,
специализированные комплексы функциональных зон ЦОПП, формирует заявки на
ремонт (при необходимости), регламентные работы. Осуществляет организацию и
сопровождение мероприятий проводимых в функциональных зонах ЦОПП.
Координирует порядок и график загрузки рабочих мест мастерских, публикует его на
платформе и поддерживает его в актуальном состоянии

