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Центр опережающей 
профессиональной подготовки - ресурс 

эффективного взаимодействия 
учреждений профессионального 
образования с работодателями

Центр опережающей 
профессиональной подготовки - ресурс 

эффективного взаимодействия 
учреждений профессионального 
образования с работодателями



Актуальность создания ЦОПП

Сеьское хоз-во, 
охота, лесное хоз-во

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
обозначена задача
создания в аграрно-промышленном комплексе (АПК) 
высокопроизводительного экспортно-ориентированного 
сектора, развивающегося на основе современных 
технологий и обеспеченного высококвалифицированными 
кадрами.
 Федеральный проект «Молодые профессионалы»
утверждение стандартов (целевых моделей) центров опережающей 
профессиональной подготовки и лабораторий, оснащенных современной 
материально-технической базой формирование и утверждение с участием 
работодателей целевая модель развития региональной системы СПО;
формирование инфраструктуры для развития профессионального мастерства, 
опережающей профессиональной подготовки и популяризации рабочих 
профессий: создание ЦОПП, компетенций;



Цель создания ЦОПП:Цель создания ЦОПП:

 обеспечение современного качества 
профессиональной подготовки и 
переподготовки рабочих кадров и специалистов 
для сельского хозяйства с привлечением 
работодателей через использование механизмов 
государственно-частного партнерства



Преимущества 
деятельности 

ЦОПП 

Преимущества 
деятельности 

ЦОПП 

Сокращение сроков 
обучения(переподготовки_) 
повышения квалификации 

рабочих кадров
(продолжительность не более 6 

месяцев)

Сокращение сроков 
обучения(переподготовки_) 
повышения квалификации 

рабочих кадров
(продолжительность не более 6 

месяцев)

Оперативное реагирование 
на мировые тренды и новые 
технологии в части создания 

гибких, практико-
ориентированных 

образовательных программ, 
адаптированных под 

конкретного заказчика

Оперативное реагирование 
на мировые тренды и новые 
технологии в части создания 

гибких, практико-
ориентированных 

образовательных программ, 
адаптированных под 

конкретного заказчика

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОСТРОЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТРАЕКТОРИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОСТРОЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТРАЕКТОРИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

АКТУАЛЬНАЯ 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И 

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ 
КВАЛИФИКАЦИЙ

АКТУАЛЬНАЯ 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И 

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ 
КВАЛИФИКАЦИЙ



Основные направления деятельности ЦОПП

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации граждан по наиболее 
востребованным профессиям в Иркутской области на уровне, соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс

Реализация программ повышения квалификации для педагогов и мастеров 
производственного обучения ПОО Иркутской области

финансовая независимость

З
А
Д
А
Ч
И

проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс для 

лиц, осваивающих программы среднего профессионального образования;

- осуществление мероприятий по профессиональной ориентации лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучение их 

первой профессии.



Структура ЦОППСтруктура ЦОПП

ЦООП

Отдел 
профессионального 

самоопределения

 отдел мониторинга, 
аналитики и 

прогнозирования

»

Отдел 
«Успешная 
карьера»

Отдел 
агробизнес 

образования

Профессиональное 
самоопределение

Профессиональная 
подготовка, 

переподготовка



Отдел профессионального самоопределенияОтдел профессионального самоопределения

Незнание рынка труда
Ошибочное 

представление в 
перспективном 

определении ряде 
профессий

Рынок труда

Перспективная 
профессия

Позиция 
семьи

Позиция 
семьи

Профессиональная 
ориентация с 

дошкольного возраста

Конкурсы 
профессионального 

мастерства для 
школьников

Профессиональные 
пробы

Мастер 
классы Обучение первой профессии лиц, 

обучающихся в 
общеобразовательных организациях

Мероприятия с 
представителями 

работодателей

Профориентаци
онное 

тестирование



Отдел непрерывного агробизнес-образованияОтдел непрерывного агробизнес-образования

Направления

деятельности

Организация 
агробизнесобразования в 
рамках дополнительного 
образования для детей и 

взрослых

Организация профильного 
обучения агробизнес 

направленности
Профессиональное 

агробизнесобразование. 
Агробизнесобразование для 

взрослых

Сопровождение ОО по разработке и реализации проектов агробизнес направленности 
 

Конкурсы проектов агробизнес направленности  на грантовую поддержку сельхоз 
товаропроизводителей района( по соглашению с администрацией города, района)

Конкурс полеводческих бригад

Творческая защита результатов реализации проектов агробизнес направленности

Летняя агробизнес школа 

Бизнес инкубатор

Участие в районных, областных целевых программах по проблемам 
инновационного развития сельскохозяйственного производства

Реализация программы «Воспитание ремеслом»



Отдел «Успешная 
карьера»

реализация 
программы 
«Успешная 
карьера»

Тренинги для 
детей и 

взрослых

Корпорати
вные 

тренинги

Подготовка 
наставнико

в

Содействие 
трудоустройств

у

Социальное 
партнерство

Создание модели 
дуального, целевого, 

сетевого обучения

Повышение квалификации 
преподавателей, мастеров 

производственного 
обучения и других 

педагогических 
работников

Дополнительное 
профессиональное 

образование

   профессиональная 
подготовка , 
переподготовка, 
повышение 
квалификации граждан, 
включая взрослое 
население по наиболее 
востребованным 
профессиям на уровне, 
соответствующем 
Ворлдскиллс

Реализация программ 
ускоренного обучения 
для всех категорий 
граждан



Отдел мониторинга, аналитики и прогнозированияОтдел мониторинга, аналитики и прогнозирования

Проведение демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс для лиц, освоивших образовательные программы СПО, 
а также для взрослого населения

Конкурсы профессионального мастерства, 
Ворлдскиллс

Мониторинговые исследования системы 
профессионального самоопределения и 
профессионального образования

на
пр
ав
ле
ни
я

Независимая оценка квалификаций

Прогнозный расчет потребности в кадрах на основе 
изучения рынка труда, данных служб занятости, 

муниципальных образований, предприятий, организаций



Основа работы ЦОПП- выстраивание конструктивного эффективного 
взаимодействия с работодателями



Формы работы ЦОПП с работодателями

формирования совместно 
с работодателями заказа 

на подготовку 
специалистов;

Привлечение работодателей к 
профориентационной работе 
с обучающимися школ. 
Организация 
профессиональных проб на 
предприятиях

Совместное 
использование 
материально-технической 
базы ПОО и организации 
(предприятия) - партнера; 

вовлечения общественных 
объединений работодателей и 
участие представителей 
работодателей в управлении 
профессиональными 
образовательными 

организациями.

Создание и функционирование 
на постоянной основе учебных 
фирм, проведение летних 
учебных практик, профильных 
смен совместно с 
предприятиями.

совместная работа  с 
предприятиями региона по 
разработке образовательных 
программ, решению конкретных 
производственных задач в 
формате проектной 
деятельности;

организация 
дуального обучения

сетевое взаимодействие 
образовательного 
учреждения и социальных 
партнеров

развитие наставничества 
(работник предприятия – 
студент ПО-  ученик ОУ)



Организационная структура взаимодействия 
ЦОПП с  работодателями
Организационная структура взаимодействия 
ЦОПП с  работодателями

        ЦОПП-Работодатели
    Ресурсы:
Кадровые
 Материально-техническая база
  Инфраструктура
    Образовательные программы

Учебно-производственная 
деятельность

Профориентацио
нная работа Трудоустройство 

выпускников

Карьерный рост 
специалиста, повышение 
квалификации



Коворкинг-центр

Компьютерный класс

лекторий

медиацентр
Центр проектной 
деятельности

Аудитории трансформеры

Описание площадки ЦОПП

Иркутская обл., г.Тулун, ул.Горячкина,12

Демонстрационный коридор,  административная зона,   бытовая зона



L/O/G/O

Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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