Создание в субъектах Российской
Федерации Центров опережающей
профессиональной подготовки

Создаются в соответствии с Перечнем поручений по итогам
рабочей поездки в Свердловскую область Президента Российской
Федерации от 6 апреля 2018 г. N Пр-580; во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»
Центры опережающей профессиональной подготовки создаются в том числе на базе лучших профессиональных
образовательных организаций (как самостоятельные организации или структурные подразделения
существующих
организаций,
реализующих
дополнительные
образовательные
программы,
программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации),
с предоставлением им возможности:

o

использования совместно с другими профессиональными образовательным организациями современного
оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее
востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем национальным и мировым
стандартам;

o

реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения
профессиональных образовательных организаций, экзамена для лиц освоивших образовательные
программы среднего профессионального образования;

o

осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях, а также обучения их первой профессии.
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ФП «Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)»

100

Результат национального и федерального проектов:
Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной
подготовки. К концу 2024 года − 100 ЦОПП.

Показатель национального и
федерального проектов:
Численность граждан, охваченных деятельностью
Центров опережающей профессиональной подготовки
2024 - 1 181 443 человек
2025 - 1 525 743 человек
2030 - 3 285 943 человек
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Целевая модель ЦОПП
Потребности региона
Перечень
компетенций
опережающей
профессиональной
подготовки

Цифровая
платформа

Профориентация

ПАРТНЕРЫ

Разработка программ

Требования к реализации
Определение лучших
условий для реализации

Базы
данных

Потребности
работодателей

Оценка качества подготовки кадров –

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН

Подбор мест обучения
Подбор преподавателей
Организация логистики

Обеспечение реализации программ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ о создании и функционировании центров опережающей профессиональной подготовки
Утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 28.02.2019 № Р-16 (с изменениями и дополнениями)
(в ред. Минпросвещения России от 30.04.2019 № Р-56, от 12.07.2019 № Р-68, от 18.10.2019 № Р-104, от 28.01.2021 № Р-30)
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Основные задачи ЦОПП
Выявление потребностей в подготовке кадров
в экономике региона
Формирование в субъекте РФ сети опережающей профессиональной подготовки
(ПОО, ООВО, общеобразовательные организации, МЦК, СЦК, РКЦ, ФУМО, РУМО, БПОО, РУМЦ, бизнеспартнеры, сообщества работодателей, общественно-профессиональные сообщества и др.)

Создание единой образовательной среды региональной системы СПО
(банк лучших практик функционирования региональных сетей опережающей профессиональной
подготовки, каталог образовательных программ, реестр цифровых ресурсов)

Создание единой цифровой среды региональной системы СПО
(цифровая платформа для обеспечения деятельности ЦОПП в сети Интернет; базы данных ресурсов для
опережающей профессиональной подготовки)

Разработка рекомендаций по вопросам развития
региональной системы СПО
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Основные задачи ЦОПП
Разработка и реализация программ опережающей
профессиональной подготовки
(отраслевых, под заказ работодателей, для лиц в возрасте 50-ти лет и
старше, по компетенциям будущего и др.)

Разработка и реализация программ
профессиональной ориентации
(для обучающихся общеобразовательных организаций,
для обучения их первой профессии)

Разработка и реализация программ
повышения квалификации
(для преподавателей и мастеров производственного обучения
профессиональных образовательных организаций)

Организация содействия трудоустройству и
закреплению на рабочем месте граждан региона
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Пространство ЦОПП
o помещение
для
организации
коворкинг-пространства
o лекторий
o медиазона
o зона для проектной деятельности
o компьютерный класс
o аудитории-трансформеры (3 штук)
o помещение для персонала
o рецепция
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Оценка эффективности деятельности ЦОПП
Основной показатель федерального проекта «Молодые профессионалы» —
«Численность граждан, охваченных деятельностью центров
опережающей профессиональной подготовки»
Расчет показателя осуществляется нарастающим итогом, с учётом результатов прошлых периодов,
по формуле:
𝑡
𝑡
Fоц

=

2020
Fоц

𝑗

𝑗

𝑗

+  (Хпо + Хпм + Хит ),
𝑗=2021

где:
2020
𝐹оц
− значение показателя в базовом (2020 г.) году, чел.;
𝑗
Хпо − количество граждан Российской Федерации, прошедших обучение в год j по всем видам
образовательных программ, предлагаемых ЦОПП, чел.;
𝑗
Хпм − количество граждан Российской Федерации, принявших участие в год j в профориентационных
мероприятиях проводимых ЦОПП, чел.;
𝑗
Хит − количество граждан Российской Федерации, обратившихся в ЦОПП для консультирования по
построению индивидуальной траектории обучения в год j, чел.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01 февраля 2021 года №37 «Об утверждении
методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»
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Дополнительные показатели
эффективности деятельности ЦОПП
1. Количество разработанных ЦОПП образовательных программ
2. Численность граждан
обучение
по
всем
предлагаемых ЦОПП

Российской Федерации, прошедших
видам
образовательных
программ,

3. Численность граждан Российской Федерации, прошедших
обучение
по
программам,
предлагаемым
ЦОПП,
трудоустроившихся в течение первого года с момента окончания
обучения

4. Количество организаций-партнеров, с которыми налажено
взаимодействие
ЦОПП
по
вопросам
опережающей
профессиональной подготовки на основе договоров / соглашений
5. Численность граждан Российской Федерации, прошедших
обучение по программам, предлагаемым ЦОПП на основе
договоров о целевом обучении
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Действующие ЦОПП
Субсидия в 2019 году
14 субъектов РФ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Амурская область
Астраханская область
Волгоградская область
Воронежская область
Иркутская область
Кемеровская область
Московская область

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Новгородская область
Республика Северная
Осетия-Алания
Республика Татарстан
Свердловская область
Тверская область
Томская область
Тюменская область

Субсидия в 2020 году
15 субъектов РФ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Алтайский край
Забайкальский край
Краснодарский край
Нижегородская область
Новосибирская область
Пермский край
Республика Башкортостан
Республика Бурятия

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Республика Дагестан
Республика Саха (Якутия)
Ростовская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Ставропольский край

Открытие ЦОПП в 2021 году
Субсидия в 2021 году
15 субъектов РФ

1. Белгородская область
2. Брянская область
3. Владимирская область
4. Вологодская область
5. Кировская область
6. Курская область
7. Пензенская область
8. Рязанская область
11. Тамбовская область
10. Тульская область
11. Удмуртская Республика
12. Ульяновская область
13. Чеченская Республика
14. Чувашская Республика
15. Ярославская область

Достижение результата
ФП «Молодые профессионалы»
отобраны

созданы

29
14

44

ЦОПП
2021

59

ЦОПП
2022

74

ЦОПП
2023

100
ЦОПП

планируется

2024

ЦОПП
2020

ЦОПП

2019
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Спасибо за внимание
Центр координации опережающей
профессиональной подготовки
ФГБОУ ДПО ИРПО
Телефон: 8 (977) 978-29-42
Адрес электронной почты: copp@firpo.ru
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