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 Целевая ориентация региона на 
занятие лидирующих позиций в 
программе научно-технического 
развития России (концепция «ИНО 
Томск»); 

 Сформирован инновационно- 
территориальный кластер 
«Информационные технологии и 
электроника Томской области»; 

 Высокий потенциал 
образовательных учреждений СПО 
и ВО (участие в программе «5-100», 
центры инноваций, участие в 
WorldSkills, международное 
сотрудничество); 

 ИТ-компетенции – один из 
приоритетов региональной системы 
профессионального образования и 
подготовки; 

 

Потенциал  
Томской области 

для создания 
ЦОПП 



ТТИТ 

Региональная 
сетевая площадка 

5 ПОО, 3 ВУЗа, Ассоциация 
«Информационные технологии и 

электроника»  

ЦОПП 

22  
ПОО 

5  
ВУЗов 

6  
кластеров 

ЭКОСИСТЕМА ЦОПП 
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- Заказ на компетенции / короткие программы 
- Разработка и реализация коротких 

программ 
- Выбор площадки (МТБ / эксперта) 
- Оценка компетенций (демонстрационный 

экзамен) 

Исследование и прогнозирование спроса на подготовку кадров 



ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Агропромышленн

ый кластер ИТК 

«Информационные 

технологии и 

электроника 

Строительный 

кластер 

Кластер 

здравоохранения и 

фармации 
Нефтегазовый 

кластер 

Лесопромышленн

ый кластер 

- цифровая поликлиника 
- управление беспилотными 

летательными аппаратами 
- интернет вещей  
- проектирование нейроинтерфейсов 
- дополненная и виртуальная 

реальность 
 

- машинное обучение и большие данные 
- BIM- технологии 
- роботизированная сварка 
- анализ защищенности ИС от внешних и 

внутренних угроз 
- цифровое земледелие  
- промышленный дизайн 
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Компетенци
и  

Инфр
астру
ктура 

Цифровой 
 профиль 

Кадры 

Открытое 
модульное 

образование 

209 компетенций 

 утверждено Советом при Губернаторе ТО 

>300 предприятий и компаний 

МСП 

22 техникума и  5 ВУЗов 

- Школьники 
(профориентация, получение 
первой профессии, 
популяризация профессий, 
предмет технология) 

- Студенты СПО и 
ВО 

(программы ускоренного 
обучения, допобразование) 

- Педагоги школ, 
СПО, ВУЗов  

(повышение квалификации, 
допобразование, цифровая 
грамотность) 

- Сотрудники 
компаний (20-50 
лет, 50+) 

(повышение квалификации, 
переподготовка) 

- Пенсионеры(55/60) 
(цифровая грамотность, 
допобразование) 



ЦОПП ТО в 2019 году 

Разработано программ    более 50 

Из них под заказ работодателей 19 

Обучено по коротким программа более 1500 чел 
из них   

 школьников 187 
 студентов 779 

 педагогов 60 

 специалистов предприятий 177 

 предпенсионеров -  112 

Приняли участие в профориентационных  

мероприятиях  около 3000 чел 
 



Финансовое обеспечение ЦОПП ТО 

81% 

2% 

17% 

Федеральный бюджет 

Региональный бюджет 

Внебюджетные средства 

Оборудование – 41,09 млн.руб. 
1.Персональные компьютеры, ноутбуки, моноблоки и 
периферийное оборудование 
2.Программное обеспечение  функционирования цифровой 
площадки                                                   
3. Проекционные панели (телевизоры) 
4.ПАК "интернет вещей"        
5. ПАК Бережливое производство 
6. Телекоммуникационное и серверное оборудование 
7. VR/AR оборудование 
 8. Мультимедийное оборудование, оборудование для 
подготовки видиоматериалов  
9. Оборудование для 3D прототипирования (сканеры, принтеры) 
Программное обеспечение, в том числе ЦП – 9 млн.руб. 
Мебель – 5,7 млн.руб. 
 

1. Аренда помещений ЦОПП 
2. Дизайн – проект помещений ЦОПП 
3. Ремонт помещения и оснащение его мебелью 
4. Разработка программ 
5. Организация и проведение семинаров и 
мероприятий на базе ЦОПП 
6. Повышение квалификации сотрудников ЦОПП 

Закупки за счет федеральных и региональных 

средств  

(54,09 млн.руб и 1,7 млн.руб) 

Закупки за счет федеральных и региональных 

средств  

(11,15 млн.руб) 



Текущие результаты и планы 

2019 
 
  
 

 Запуск платформы в режиме информационно-
справочного сервиса 

 Публикация программ ОПП 
 Сервис заявок на обучение по ПОПП 
 Запуск первых групп обучения с 

поддержкой технологиями электронного 
обучения 
 

 Сервис регистрации заказчиков и 
подрядчиков 

 Сервисы управления ресурсами ОПП 
 Сервисы формирования рейтингов 

 
 Доступ к результатам ОПП (портфолио, 

аналитические отчеты) 
 

 Апробация сервисов 
 
 

2020  
 

зима’19 

январь’20 

апрель’20 

август’20 

2020 

Участие в реализации мероприятий 

 Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

 Проекта ранней профориентации «Билет в будущее» 

 Национального проекта «Демография» 

 Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

 Внедрение цифровых компетенций для кластеров Томской 
области 
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Предложения на 
реализацию ПОПП 
Запрос ресурсов 
Портфолио учащихся 
 

Ресурсы 
Запрос на ОПП 
Запрос кандидатов 

Запрос на востребованные  
компетенции, смену профессии 

Профориентация 
Программы ОПП 
 

Заказы на ОПП 
Запрос ресурсов 
 

Ресурсы 
Запрос ресурсов 
Заявка на выполнение 
заказов ОПП 
 

Запрос 
аналитических 
отчетов 
 

Отчеты и показатели 

БД компетенций 

БД МТ ресурсов 

БД кадровых ресурсов 

Мероприятия  
и события в сфере 

центров ОПП 

Портфолио учащихся 

Рейтинги и аналитика 

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ЦОПП ТО 



Обучающемуся 

Бизнесу 

Образовательным 
учреждениям 

Координатору  
(органам власти) 

 Подавать заявки и проходить 
обучение по программам ОПП 

 Проходить профориентационные 
мероприятия 

 Формировать портфолио 

11 

11 11 

 Принимать заказы на разработку  
ПОПП, конструировать программы 

 Осуществлять экспертизу контента 

 Сопровождать обучение на 
платформе 

 Предлагать ресурсы 

 Заказывать обучение по  ПОПП, 
получение предложений по 
выполнению заказа, 
контролировать выполнение заказа 

 Осуществлять подбор кандидатов 

 Размещать вакансии 

Получать аналитические отчеты о: 

 Реализации программ ОПП 

 Реализации профориентационных 
мероприятий 

 

Возможности платформы 



Обучающемуся 

Бизнесу 

Образовательным 
учреждениям 

Координатору  
(органам власти) 

 Подавать заявки и проходить 
обучение по программам ОПП 

 Проходить профориентационные 
мероприятия 

 Формировать портфолио 

11 

11 11 

 Принимать заказы на разработку  
ПОПП, конструировать программы 

 Осуществлять экспертизу контента 

 Сопровождать обучение на 
платформе 

 Предлагать ресурсы 

 Заказывать обучение по  ПОПП, 
получение предложений по 
выполнению заказа, 
контролировать выполнение заказа 

 Осуществлять подбор кандидатов 

 Размещать вакансии 

Получать аналитические отчеты о: 

 Реализации программ ОПП 

 Реализации профориентационных 
мероприятий 

 

Возможности платформы 

Общие возможности  
с настраиваемым доступом 

 Обмен сообщениями между всему участниками 

 Информация о проводимых мероприятиях ЦОПП 
(в то числе региональных) 

 Отслеживание показателей программ ОПП 

 Совместное использование ресурсов центров ЦОПП 
и партнёров (аудиторий, оборудования и т.д.)  

 Доступ к портфолио учащихся и выпускников 

 



Текущие результаты и планы по созданию ЦП 

2019 
 
  
 

 Запуск платформы в режиме информационно-
справочного сервиса 

 Публикация программ ОПП 
 Сервис заявок на обучение по ПОПП 
 Запуск первых групп обучения с 

поддержкой технологиями электронного 
обучения 
 

 Сервис регистрации заказчиков и 
подрядчиков 

 Сервисы управления ресурсами ОПП 
 Сервисы формирования рейтингов 

 
 Доступ к результатам ОПП (портфолио, 

аналитические отчеты) 
 

 Апробация сервисов 
 
 

2020  
 

зима’19 

январь’20 

апрель’20 

август’20 

2020 



Центр опережающей профессиональной подготовки: 
Адрес: г. Томск, Московский тракт,12 

Истигечева Елена Валентиновна Тел.8-952-899-0101  
проект реализуется при поддержке  Минпросвещения России, в 

рамках национального проекта «Образование» федерального проекта 
«Молодые профессионалы» 


