
ПРОЕКТ «ЦОПП-42»

«Профессионалами не рождаются-
время быть профессионалами» 



Ресурсы региона  

70% работают на крупных предприятиях 83% проживают в городах

Транспорт, ИТ, бизнес (28%)
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СЕВЕРНАЯ 
АГЛОМЕРАЦИЯ
(УГОЛЬ, УГЛЕХИМИЯ)

СТРАТЕГИЯ РЕГИОНА

ЮЖНАЯ
АГЛОМЕРАЦИЯ
(УГОЛЬ, МЕТАЛЛУРГИЯ)

Химико – технологический 
кластер

Индустриально – технологический 
кластер



1. Обеспечение занятости населения. 
2. Диверсификация экономики 
(уход от сырьевой зависимости). 
3. Технологический рывок развития региона.
4. Расширение регионального 
профессионального горизонта для ребенка. 
5. Создание развивающей городской среды 
(24 моногорода).
6. Развитие предпринимательских компетенций 

Задачи для региона:

1. Развитая система СПО, дополнительное 
образование и ДПО
2. Опорный вуз - КемГУ
3. Высокий уровень городского населения
(уровень урбанизации свыше 80 %)
4. Наличие крупных промышленных предприятий
5. Региональная стратегия развития «Кузбасс - 2035»

Ресурсы:



ПРОЕКТ «ЦОПП-42»

Профориентация – профнавигация - профпробы

«Быстрые шаги» 1-2 года: 
1. Разработка 25 дополнительных общеразвивающих программ.
2. Развитие системы целевого обучения (5%).
3. Получения свидетельства «Первая профессия» (500 чел/год).
4. 60% выпускников выбирают СПО, как образовательный маршрут
5. Обеспечение занятости молодежи (90%)

Современной молодежи трудно 
ориентироваться в VUCA мире.



«ZAРАБОТАЙ  САМ»  - электронная  платформа(+мобильное приложение)

1.Развитие 4К.
2.Геймификация образовательного процесса( компьютерная
платформа #ZaРАБОТАйСАМ»).
3.Бизнес + социальная сфера = реальные  задачи, трудоустройство.
4. Входное тестирование, портфолио, «статусы», банк идей/резюме. 
5.Проектный офис с участием работодателей = оценка + криптовалюта 

ПРОЕКТ «ЦОПП-42»

Результаты(2 года)
1. Сформированы предпринимательские и профкомпетенции.
2. Создана ситуация успеха. 
3.Не менее 5000 участников платформы.
4.Не менее 500 поддержанных проектов.
5.Акселерационная программа для решения сложных задач.
6.Реальные региональные кейсы, задания + +).

Источники: гранты, фонды, бюджетные средства.
Вызовы: трудовое законодательство, потребительство, 
инфантилизм, криминал.



Опережающая профессиональная подготовка 
преподавателей и мастеров

«Быстрые шаги» 1-2 года:
1. Проведение демонстрационного экзамена. 
2. Сетевое взаимодействие школ, техникумов , вузов. 
3. Усиление региональной практико-ориентированной 
составляющей профессионального образования. 

ПРОЕКТ «ЦОПП-42»

Результаты (2024 год)
1. Возможность трансляции лучших практик преподавателями (40%).
2. Формирование экспертного сообщества.
3. Создание программ «профессий будущего» (Future skills).
4. Открытие «южного» ЦОППа.

Источники: средства предприятий.

Вызовы: ФГОС и ДПО не в полной мере 
соответствуют требованиям экономики.



Риски:
1. Падение цен на сырьевые ресурсы (уголь, металл и т.д.).
2. Повышение динамики миграционных процессов.
3. Экологические проблемы.

Ограничения: 
1. Недостаточный уровень развития механизмов 

коллаборации и сетевого взаимодействия.
2. Низкая мотивация и неготовность кадрового состава к          
изменениям.
3. Неготовность бизнеса вкладываться в подготовку кадров.

ПРОЕКТ «ЦОПП-42»



План «быстрых шагов» (1-2 года)
1. 10 % программ СПО перевести в «гибкие» программы обучения 

ДПО. 
2. 60-65 % обучающихся основной школы идут в СПО. 
3. Создание регионального банка данных «гибких программ».
4. Обновление образовательной области «Технология».
За 6 лет (до 2024 г.): 
1. Сформировать экосистему непрерывного образования. 
2. Повышение доли самозанятого населения до 30%. 
3. Создание новых высокотехнологичных производств и рабочих 

мест. 
4. Устранение дефицита кадров на рынке труда (баланс трудовых 

ресурсов).

ПРОЕКТ «ЦОПП-42»



КООПЕРАЦИЯ, КОЛЛАБОРАЦИЯ, ФАСИЛИТАЦИЯ


