
 



Деятельность ЦОПП направлена на: 

- мониторинг, анализ актуальной ситуации и динамики изменений на рынке 

труда Кемеровской области , прогнозирование востребованности рабочих 

кадров с целью формирования перечня компетенций опережающей 

профессиональной подготовки, разработки и реализации комплекса мер по 

устранению существующего и потенциального дефицитов кадров и 

компетенций; 

- развитие приоритетных для Кемеровской области  групп  компетенций или 

отдельных компетенций, формирование новых компетенций, 

соответствующих приоритетам развития экономики региона; 

- формирование современной системы подготовки по приоритетным для 

региона компетенциям; 

- обеспечение доступности для граждан, включая граждан предпенсионного 

возраста, всех видов образовательных ресурсов для реализации 

образовательных программ по приоритетным для региона компетенциям; 

- конструирование образовательных программ с использованием принципа 

конструктора компетенций; 

- обеспечение реализации индивидуальных образовательных траекторий; 

- реализация комплекса мер по профессиональной ориентации лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучение их 

первой профессии на современном оборудовании; 

- создание условий для проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования с использованием механизма демонстрационного экзамена. 

1.3. Положение о ЦОПП утверждается директором техникума. 

 1.4. Организует работу ЦОПП руководитель, который назначается приказом 

директора техникума и подчиняется непосредственно директору техникума. 



Сотрудники ЦОПП назначаются на должности и освобождаются от 

должностей приказом директора техникума.  

1.5. Структура и штатное расписание ЦОПП утверждаются приказом 

директора техникума 

 1.6. ЦОПП осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во 

взаимодействии с другими подразделениями техникума 

 1. 7. Техникум обеспечивает необходимые условия для деятельности ЦОПП.  

1.8.  Наряду со штатными преподавателями техникума  для обеспечения 

учебного процесса могут привлекаться специалисты предприятий-партнеров. 

1.9. Студентам (слушателям), успешно завершившим обучение по программам 

ЦОПП, выдаются документы государственного образца.  

1.10. Образовательные программы повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки специалистов, программ опережающего обучения 

разрабатываются ЦОПП с привлечением преподавателей Кемеровской 

области. 

1.8. В целях информационного обеспечения деятельности создается и 

функционирует информационный ресурс (цифровая платформа) Центра в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.Основные  функции ЦОПП 

Мониторинг и прогнозирование  востребованности рабочих кадров на 

территории  Кемеровской области  

Для обеспечения мониторинга и прогнозирования востребованности рабочих 

кадров ЦОПП использует необходимые информационно-аналитические 

ресурсы, в том числе:  

-  данные о востребованности рабочих кадров на территории Кемеровской 

области  и среднесрочный прогноз её изменений (включая исчезающие, новые 

и перспективные компетенции); 



- перечень 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования, формируемый и актуализируемый Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации; 

- перечень компетенций «Ворлдскиллс», формируемый и актуализируемый 

Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскилле Россия)», включая Future Skills  

(«компетенции будущего»); 

- государственный информационный ресурс «Справочник профессий»; 

- материалы прогноза развития компетенций и перспективных профессий 

(международные, отраслевые, корпоративные, региональные форсайты) и др.; 

- иные данные, относящиеся к мониторингу и прогнозированию 

востребованности рабочих кадров. 

Для формирование условий  внедрения практико- ориентированных, 

гибких образовательных программ, обеспечение построения 

индивидуальных образовательных траекторий для жителей Кемеровской 

области в ЦОППе развивается следующая деятельность: 

- получение первой профессии обучающимися общеобразовательных 

организаций, в том числе в рамках мероприятий по профессиональной 

ориентации на основе профессиональных проб; 

- включение модулей по новым компетенциям, приоритетным для развития 

экономики региона в программы среднего профессионального образования, 

за счет вариативной части программ; 

- опережающее освоение дополнительных профессиональных программ по 

запросам работодателей, параллельно с освоением программ среднего 

профессионального образования; 



- освоение нескольких компетенций в рамках программ среднего 

профессионального образования; 

- учет индивидуальных возможностей обучающихся по обеспечению 

реализации программ среднего профессионального образования для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (адаптированные 

образовательные программы). 

Доля организация в Кемеровской области  профессиональной ориентации 

лиц, обучающихся в образовательных организациях, обучению их первой 

профессии (реализация программ профессионального обучения) в 

деятельности ЦОПП проходит следующая деятельность: 

- сопровождение мероприятий в рамках реализуемых федеральных и 

региональных проектов; 

- организация масштабирования  профессиональных проб; 

- реализация  программ по освоению приоритетных для региона компетенций; 

-организация обучения первой профессии обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

- создание и внедрение образовательных программ и необходимых условий 

для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» и 

других предметных областей на базе организаций, имеющих качественно  

оснащённые ученико - места, в том числе на базе детского технопарка 

«Кванториум». 

- содействует реализации на территории Кемеровской области Федерального 

проекта «Билет в будущее» и проектов и мероприятий, направленных на 

профессиональную ориентацию. 

В целях реализации на территории Кемеровской области  мероприятий по 

профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных организаций 

ЦОПП: 



- привлекает представителей научных организаций и образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального, 

высшего образования и дополнительного образования, представителей 

промышленных предприятий и высокотехнологичного бизнеса, 

представителей иных организаций; 

- содействует разработке и использованию современных методик, 

используемых при ранней профессиональной ориентации, видов мероприятий 

и образовательных программ, технологий профессиональной ориентации и 

методик тестирования (анкетирования), в том числе с использованием 

дистанционной формы, для проведения ранней профессиональной 

ориентации; 

-  участвует в формировании экспертного сообщества из числа наставников 

эффективных практик профессиональной ориентации. 

Реализация подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации граждан по наиболее востребованным профессиям 

совместно с другими образовательными организациями  Кемеровской 

области, а также в интересах организаций реального сектора 

экономики 

- разработка  и реализация программ подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации граждан по перечню компетенций опережающей 

профессиональной подготовки; 

- формирование заказа на реализацию программ опережающей 

профессиональной  

- конструирование программ опережающей профессиональной подготовки; 

- организацию реализации разработанных программ в сетевой форме с учетом 

имеющихся или привлекаемых образовательных ресурсов;  

- организацию  оценки результативности проведенных образовательных 



программ с применением механизма демонстрационного экзамена. 

Организация  в Кемеровской области  повышения квалификации 

педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций 

- ЦОПП оказывает содействие Союзу Ворлдскиллс России в проведении 

конкурсного отбора лучших стажировочных площадок на территории 

Кемеровской области  для реализации программ повышения квалификации 

педагогов и мастеров производственного обучения и сертификации в качестве 

экспертов Ворлдскиллс по перечню компетенций опережающей 

профессиональной подготовки. 

- ЦОПП  организует сбор и формирование заявок образовательных 

организаций, расположенных на территории Кемеровской области , на участие 

в программах повышения квалификации педагогов и мастеров 

производственного обучения по компетенциям, включенным в перечень 

компетенций опережающей профессиональной подготовки. 

- Центр может самостоятельно организовать повышение квалификации 

педагогов и мастеров производственного обучения по новым, перспективным 

и востребованным компетенциям, в том числе с привлечением для этих целей 

образовательных ресурсов (в первую очередь, кадров) других субъектов 

Российской Федерации. 

Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

с использованием механизма демонстрационного экзамена по стандартам 

«Ворлдскиллс» 

- для организации процесса проведения демонстрационного экзамена ЦОПП 

формирует базу данных ресурсного обеспечения процесса. Данные доводятся 

до сведения всех образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования.  



 

3 . Хранение документов ЦОПП 

- Утвержденные учебно-тематические планы, программы и другие учебно-

методические материалы дополнительного профессионального образования 

хранятся в ЦОПП.  

- Все документы и копии документов, касающиеся студента (слушателя) , 

хранятся в личном деле студента ( слушателя) в техникуме. 

- Документы, подтверждающие прохождение учебной программы, группы 

студентов ( слушателей) хранятся в папке в техникуме 

-  Материалы промежуточной и итоговой аттестации групп студентов ( 

слушателей) хранятся в Техникуме. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень основных индикаторов и показателей эффективности 

функционирования ЦОПП.  

№ Наименование 

индикаторов/показателей 

Минималь

ное 

значение 

начиная с 

2019г 

Значение по Кемеровской области  

(по годам) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Доля обучающихся в 6-11 

классах  |  

общеобразовательных 

организаций, принявших 

участие в 

профориентационнных 

мероприятиях ЦОПП, от 

общего числа указанной 

категории лиц, % в регионе 

10 % 10 12 12 15 15 

2 Доля педагогов, мастеров |  

производственного 

обучения, прошедших 

программы повышения 

профессионального 

мастерства по программам 

ЦОПП от общего числа 

указанной категории лиц, % 

в регионе 

5 % 5 7 7 10 10 

3 Доля обучающихся по |  

программам среднего  

профессионального 

образования,  

сформировавших 

индивидуальный учебный 

план (индивидуальную 

траекторию обучения), к 

2 2 10 10 20 20 



общему числу 

обучающихся среднего 

профессионального 

образования, % в регионе 

 

4 
Доля выпускников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам СПО, 

прошедших 

государственную 

аттестацию с 

использованием 

м6еханизма 

демонстрационного 

экзамена, % в регионе 

5 5 6 6 8 8 

5 
Количество лиц, 

обучающихся 

общеобразовательных 

организациях, прошедших 

обучение по программам 

профессионального 

обучения (первая 

профессия), чел. 

300 300 500 500 700 700 

6 
Доля компетенций, 

обеспеченных 

программами по 

приоритетным в регионе 

компетенциям, от общего 

количества компетенций в 

50 50 80 80 100 100 



перечне компетенций 

опережающей 

профессиональной 

подготовки в регионе, % 

7 Количество граждан 

предпенсионного возраста, 

прошедших обучение по 

программам 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования по наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям и 

компетенциям 

300 300 500 500 700 700 

 

 

 



Мероприятия по функционированию ЦОПП 

№ Направление 

деятельности 

Название мероприятия  Индикаторы/ показатели  Значение  на 

2021 год 

1 Формирование условий для 

внедрения практико- 

ориентированных, гибких 

образовательных программ, 

обеспечение построения 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

 

получение первой профессии обучающимися 

общеобразовательных организаций, в том 

числе в рамках мероприятий по 

профессиональной ориентации на основе 

профессиональных проб 

(профориентационные игры, эксперименты, 

опыты), реализация программ 

профессиональной подготовки 

Кол-во обучающихся, получивших 

свидетельства о прохождении 

профессиональных проб 

700 

 включение модулей по новым компетенциям, 

приоритетным для развития экономики 

региона в программы среднего 

профессионального образования, за счет 

вариативной части программ 

Количество модулей, включенных в 

программы среднего 

профессионально образования  

20 

Организация  обучения лиц  предпенсионного 

возраста по Федеральной программе «Старшее 

поколение»  

Количество обученных граждан  500 

создание и внедрение образовательных 

программ и необходимых условий для 

обеспечения возможности изучать предметную 

область «Технология» и других предметных 

областей на базе организаций, имеющих 

Количество обученных по данным 

программам  

700 



высоко оснащённые ученико - места, в том 

числе на базе детских технопарков 

«Кванториум» 

освоение нескольких компетенций в рамках 

программ среднего профессионального 

образования 

Количество дополнительно 

полученных свидетельств, 

удостоверений в  рамках изучения 

программ среднего 

профессионального образования  

300 

Учет индивидуальных возможностей  по 

обеспечению реализации программ среднего 

профессионального образования для лиц с ОВЗ 

и инвалидов  

Количество адаптированных 

программ  

10 

Сопровождение мероприятий в рамках 

реализуемых федеральных и региональных 

проектов  

Количество мероприятий 

Федерального и Регионального 

значения  

10 

2 Объективная оценка 

качества образования  

Проведение ГИА и промежуточной аттестации 

в форме демонстрационного экзамена  

-количество центров проведения ДЭ; 

- доля  выпускников, прошедших 

процедуру ГИА в форме  ДЭ; 

- своевременное ведение базы данных 

по сдаче ДЭ (eSim) 

15 

8 % 



3 Организация сетевого 

взаимодействия для 

реализации программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии с целью совместного 

использования МТБ для реализации программ 

профессионального обучения  

Размещенная на информационной 

платформе информация об 

образовательных и иных организациях, 

участвующих в реализации программ 

опережающей профессиональной 

подготовки, а также перечень учебных 

аудиторий, мастерских и лабораторий (в 

том числе межрегиональные и 

специализированные центры 

компетенций, центры проведения 

демонстрационного экзамена, центры 

оценки квалификации) и т.д.; для 

проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательными 

программами 

- 

Формирование совместной деятельности по 

развитию института  наставничества  

Количество наставников, 

участвующих в реализации программ 

среднего профессионального 

образования и дополнительного 

образования 

20 

4 Повышение квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения  ПОО 

Формирование экспертного сообщества 

Кемеровской области  

функционирует обмен информацией 

между экспертами WSR по 

компетенциям чемпионата для 

качественного проведения 

чемпионатов различного уровня  

- 



 Организация повышения квалификации для 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения по программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскилс 

-доля педагогов и мастеров 

производственного обучения, 

прошедших программы непрерывного 

повышения квалификации по 

стандартам WSR 

- база данных сертифицированных 

экспертов и экспертов для принятия 

ДЭ,  наставников  

10 

Оказание содействия Союзу Ворлдскилс в 

проведении конкурсного отбора лучших ста 

жировочных площадок  Кемеровской области 

для реализации программ и повышения 

квалификации  

Количество одобренных заявок 

Союзом Ворлдскилс на звание  

лучших стажировочных площадок  

15 

5 Мониторинг развития 

регионального стандарта 

кадрового роста  

Проведение сравнительного анализа и 

осуществление подбора кадров для 

осуществления деятельности по наиболее 

востребованным и перспективным 

направлениям подготовки  

- базы данных  о востребованности 

рабочих кадров на территории 

Кемеровской области  и 

среднесрочный прогноз её изменений 

(включая исчезающие, новые и 

перспективные компетенции); 

- банк данных о  прогнозах развития 

компетенций и перспективных 

профессий 

 

- 



6 Подготовка, 

переподготовка и 

повышения квалификации 

граждан по наиболее 

востребованным 

профессиям  

формирование заказа на реализацию программ 

опережающей профессиональной подготовки 

база программ опережающей 

профессиональной подготовки 

(данные от Центра занятости 

населения Кемеровской области) 

- 

разработка и реализация программ подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

граждан по перечню компетенций 

опережающей профессиональной подготовки 

Количество программ  подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации граждан по перечню 

компетенций опережающей 

профессиональной подготовки 

50 

7 Информационная 

деятельность  

в целях информационного обеспечения 

деятельности создается и функционирует 

информационный ресурс (цифровая 

платформа) Центра в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

- количество промоакций; 

- количество посещений платформы; 

-количество размещенного материала; 

- количество ссылок на актуальную 

информацию 

 

 


