
ВНЕДРЕНИЕ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Министерство образования Московской области 



Министерство образования Московской области 

Выбор  организации для создания ЦОПП 

Наличие структурных подразделений: 

 РКЦ, МФЦПК, СЦК, ЦПДЭ  

Партнеры: 

 АО «ВПК «НПО машиностроения» 

 ПАО «Авиационная корпорация «Рубин» 

           МОСПП 

           ТПП 

ГАПОУ Московской области 

«Подмосковный колледж «Энергия» 



Министерство образования Московской области 

Распоряжение Правительства Московской области об организации участия 

Московской области в федеральном проекте по созданию ЦОПП 

Приказ о создании ЦОПП 

Приказ об организации работы по реализации дорожной карты ЦОПП 

Приказ о реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной 

среды в ПОО 

Приказ об организации работы по  сертификации программ проф. обучения и 

проф. образования 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности ЦОПП 



Министерство образования Московской области 

Перечень направлений (компетенций)  

опережающей профессиональной подготовки 

Приказ Министерства образования Московской области «Об утверждении 

перечня направлений (компетенций) опережающей профессиональной 

подготовки в Московской области» 



Министерство образования Московской области 

Приказ Министерства образования Московской области «Об утверждении 

рекомендаций  по разработке программ профессионального обучения  

(со сроком не более 6 месяцев)» 

Шаблон структуры программы (возможность использования 

конструктора программ) 

Экспертиза и сертификация программ (РУМО и Институт развития 

проф. образования университета «Дубна») ! 
Приказ Министерства образования Московской области «Об утверждении 

состава Экспертного Совета и порядка сертификации программ» 

Алгоритм разработки программ на основе проф. стандартов 

Программы ЦОПП 



Министерство образования Московской области 

 102 программы (согласованы 306 работодателями) 

Отраслевые программы: 

ЖКХ – 86 

Топливно-энергетическая отрасль – 24 

Программы ЦОПП 



Министерство образования Московской области 

Распоряжение Министерства образования 

Московской области «Об организации 

сетевого взаимодействия ЦОПП и ПОО»: 

Положение о сетевом взаимодействии; 

Перечень колледжей -участников сети; 

Перечень показателей эффективности 

работы ЦОПП; 

План-график реализации мероприятий по 

сетевому взаимодействию  

Организация сетевого взаимодействия 



Министерство образования Московской области 

Показатели эффективности сетевого взаимодействия 
(февраль 2020) 

Количество граждан, прошедших обучение по программам 

ЦОПП  
614 чел. 

Количество программ разработанных ЦОПП  32 ед. 

Численность педагогов, участвующих в реализации 

программ опережающей профессиональной подготовки  
87 чел. 

Численность педагогов, прошедших обучение по 

программам непрерывного повышения 

профессионального мастерства в ЦОПП 

195 чел. 



Министерство образования Московской области 

ИАС «Кадры Подмосковья» 

Кадровые потребности региона 

Цифровой колледж Подмосковья  

Электронные ресурсы 

Базы данных + Заказ на обучение  

Создание цифровой платформы 

ЦОПП 



Министерство образования Московской области 

Акция 2020 года – «Открытый диалог с бизнесом»  

во всех муниципальных образованиях ! 
Участники: 

Министерство инвестиций и инноваций 

Министерство образования 

МОСПП 

ТПП 

Промышленные предприятия 

Совет директоров ПОО 

Более 6 000 промышленных предприятий региона 


