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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 О проведении Конкурса на разработку программ опережающей 
профессиональной подготовки по приоритетным компетенциям 

для Кемеровской области 
 
 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия и сроки 
проведения конкурса на разработку программ опережающей 
профессиональной подготовки по приоритетным компетенциям для 
Кемеровской области.  

1.2. Конкурс организуется и проводится Центром опережающей 
профессиональной подготовки Кемеровской области.  

1.3. Предметом Конкурса являются программы опережающей 

профессиональной подготовки, разработанные по приоритетным 
компетенциям для Кемеровской области (перечень приоритетных 

компетенций для Кемеровской области представлен в Приложении №1). 
 

2. Цели и задачи Конкурса 

 
2.1. Цель конкурса: выявление опыта реализации программ с 

последующим внедрением в систему опережающей профессиональной 
подготовки перспективных образовательных программ и технологий. 

2.2. Задачи конкурса:  
- ознакомление с опытом опережающей профессиональной подготовки;  

- экспертная оценка программ и технологий с вынесением рекомендаций по их 
внедрению и распространению в сфере опережающей профессиональной 

подготовки; 
- формирование фонда лучших программ и технологий. 

 

3. Участники Конкурса 

 
3.1. В Конкурсе могут принять участие профессиональные 

образовательные организации, предприятия, расположенные на территории 
Кемеровской области, а так же эксперты WSR. 

 



4. Оргкомитет и жюри Конкурса 

 
4.1. Оргкомитет Конкурса формируется из представителей Центра 

опережающей профессиональной подготовки 

4. 2.    Функции оргкомитета:  
- информирует профессиональные образовательные организации, 
предприятия и экспертов WSR об условиях проведения Конкурса;  
- принимает и регистрирует конкурсные материалы участников Конкурса; 

- организует работу жюри Конкурса;  
- обеспечивает размещение информации об условиях, ходе и результатах 
Конкурса на сайте ЦОПП Кемеровской области.  

4.3.Оргкомитет  имеет  право  отказать  заявителю  в  допуске  к  
конкурсу Программ, подготовленных с нарушением требований к их 
оформлению, а также поступивших позднее установленного срока.  

4.4. Состав жюри Конкурса формируется из представителей 

ведущих 

ПОО 

4.5. Функции жюри:  
- проводит экспертизу материалов, представленных на Конкурс; 

- ведет протокол экспертизы конкурсных работ; 

- определяет победителей и призеров Конкурса.  
4.6. Решение жюри Конкурса считается принятым, если за него 

проголосовало более половины его списочного состава. Решение жюри 
Конкурса является окончательным. 

 

5. Содержание и организация Конкурса 

 
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 31.10. 2019 года пройти 

регистрацию и предоставить в оргкомитет в электронном виде следующие 
документы:  

- заявку на участие в Конкурсе (Приложение №2). Заявка должна быть 

направлена отдельным файлом в ЦОПП Кемеровской области в 
сканированном виде в формате PDF; 

- программу опережающей профессиональной подготовки по приоритетным 
компетенциям для Кемеровской области, оформленную в соответствии с 
п.6.1. настоящего положения.  

5.2.Конкурсные материалы должны быть представлены в оргкомитет в 

установленные сроки. Представленные на конкурс материалы авторам не 

возвращаются.  
5.3. Конкурс проводится в дистанционном режиме. Прием конкурсных 

материалов осуществляется в электронном виде (e-mail: copp42@yandex.ru). 

5.4. Для участия в Конкурсе принимаются как индивидуальные, так и 
коллективные проекты. 

 

6.  Требования к конкурсным работам 



 
6.1. Программа опережающей профессиональной подготовки по 

приоритетным компетенциям для Кемеровской области должна 
содержать:  
- цели реализации программы; 

- требования к результатам обучения, планируемые результаты обучения;  
- содержание программы (категория слушателей, трудоемкость обучения – 
(в часах); 
- форма обучения; 
- учебный план;  
- учебно-тематический план;  

- содержание учебной программы;  
- календарный учебный график; 
- материально-технические условия;  
- учебно-методическое обеспечение программы;  
- оценка качества освоения программы;  
- составители программы.  

 

7. Критерии оценивания конкурсных работ и подведение итогов 

конкурса 

 

7.1. Критерии оценивания конкурсных работ:  
- программа направлена на обеспечение динамического соответствия 

спроса и предложения по количеству и качеству подготавливаемых рабочих и 
специалистов среднего звена требованиям регионального рынка труда;  

- программа направлена на удовлетворение потребностей различных 
целевых групп населения в профессиональной подготовке и переподготовке;  

- соответствие содержания конкурсной работы согласно п.6.1. 
настоящего положения;  

- соответствие конкурсных работ перечню приоритетных для 
Кемеровской области компетенций.  

7.2.  По каждому показателю выставляется оценка от 0 до 2 баллов: 
0 баллов, если показатель не отражен в программе;  
1 балл,     если показатель частично отражен в программе 

2 балла,   если показатель четко отражен в программе.  
7.3. Материал предоставляется отдельным единым файлом в формате 

Microsoft Word (*.doc или *.docx). Материалы предоставляются в виде 

законченного текстового описания с включением таблиц, рисунков (шрифт 

Times New Roman, кегль - 14, интервал – одинарный, для таблиц: шрифт Times 

New Roman, кегль -12, интервал – одинарный).  
7.4. Итоги конкурса подводит жюри.  

С 01.11.2019г. по 15.11.2019г. проводится экспертиза предоставленных 
материалов и определение победителей Конкурса.  

7.5.   По результатам экспертизы определяется победитель. 

7.6.   Победителям конкурса будет вручена денежная премия. 



 
 
 

8. Информационное сопровождение конкурса 

 

8.1. Информационное сопровождение конкурса обеспечивается  
путем размещения информации об условиях, ходе и результатах Конкурса на 

официальном сайте Центра опережающей профессиональной подготовки 
Кемеровской области (http://copp.spt42.ru/).  
8.2 Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить  
по телефону: 8 (3842) 57-11-20 Кремзюк Евгения Павловна

http://copp.spt42.ru/


Приложение №1 
 

Перечень приоритетных для Кемеровской области компетенций 
 

Наименование групп компетенций Наименование приоритетных 

 компетенций 

Искусство, дизайн и сера услуг Промышленный дизайн 

 Графический дизайн 

 Дизайн интерьера 

 Цифровой модельер 

 Визуальный мерчендайзинг 

 Интернет маркетинг 

 Спасательные работы 

 3D-моделирование для комп.игр 

Информационные и Программные решения для бизнеса 

коммуникационные Веб-дизайн и разработка 

 ИТ-решения для бизнеса на 

 платформе «1С: предприятие8» 

 Машинное обучение и большие 

 данные 

 Эксплуатация кабельных линий 

 электропередачи 

 Разработка виртуальной и 

 дополненной реальности 

 Разработка решений с 

 использованием блокчейн- 

 технологий 

 Разработка мобильных приложений 

 Корпоративная защита от внутренних 

 угроз информационной безопасности 

 Анализ защищенности 

 информационных систем от внешних 

 угроз 

Промышленные и инженерные Мехатроника 

технологии (специализация: Реверсивный инжиниринг 

«Машиностроение, управление Неразрушающий контроль 
сложными техническими системами,  

обработка материалов»)  

Промышленные и инженерные Полимеханика и автоматизация 

технологии (специализация : Инженерный дизайн CAD 

«Автоматизация, радиотехника и Промышленная автоматика 

электроника») Мобильная робототехника 

Сельское хозяйство Сити-фермерство 
 



Приложение №2 

 
 

Заявка на участие в конкурсе  
на разработку программ опережающей профессиональной подготовки по 

приоритетным компетенциям 

для Кемеровской области 
 

 

 

Компетенция Профессиональная 

организация/ 

предприятие/эксперт 

Контактная 

информация  

(ФИО, телефон) 

СОГЛАСИЕ 

на обработку 

персональных 

данных (ФИО, телефон) 
в соответствии со ст. 9 

Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных" 

да/нет 

    

  


