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Современная материально-
техническая база на  

55 млн. рублей 

550 кв.м площади в 

современном дизайне  

Команда из 
высококвалифицированных 

специалистов 24 чел. 
 

10000 участников 
профориентационных 
мероприятий  
750 профпроб 
40 предпенсионнеров 
обучены 
 

5 соглашений с ПОО 

1 соглашение с совет директоров 

ПОО РТ о сетевом взаимодействии 
и сотрудничестве  

2 соглашения с работодателями 

 



ПРОЕКТ 1 ПРОЕКТ 2 ПРОЕКТ 3 

Создание базы данных  
гибких образовательных 

модулей  
для развития населения 

Разработка конструктора 
траекторий для 
формирования 

индивидуальных программ 
развития населения 

Республики Татарстан 

Создание Академии 

«Педагог будущего» 

«ОДНО ОКНО В 
РАЗВИТИЕ» 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПУТЬ 
РАЗВИТИЯ» 

«ПЕДАГОГИ БУДУЩЕГО» 

2019 – 2024 гг 2019 – 2024 гг 2019-2024гг 

Цель проекта:  
до 2024 года обучить не 
менее  48000 граждан 
региона по 
образовательным 
программам ДПО, 
размещенных на цифровой 
платформе 

Цель проекта: до 2024 года 

обучить не менее 12000 

граждан региона по 

компетенциям опережающего 

развития, самостоятельно 

построивших индивидуальные 

образовательные траектории 

Цель проекта: до 2024 года 
провести курсы повышения 
квалификации для 1000 
педагогов, мастеров 
производственного обучения, 
тренеров, тьюторов по 
программам (ДПО) 
опережающей 
профессиональной 
подготовки 



Количество организаций, учреждений, 
бизнес-структур, тренеров, репетиторов, 
ведущих образовательную деятельность 
 на территории РТ и зарегистрированных 
 на цифровой платформе ЦОПП, шт 

Период, год 

ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОЕКТА №1 «ОДНО ОКНО В РАЗВИТИЕ» 

50 100 150 200 

2020 2021 2022 2023 

Количество гибких образовательных 
модулей, зарегистрированных на 
 цифровой платформе ЦОПП, шт 

300 400 500 600 

Численность людей, обучившихся  
в рамках гибких образовательных  
модулей и зарегистрированных на  
цифровой платформе ЦОПП, чел 

24 000 32 000 40 000 48 000 

Показатели проекта 

Доход от реализации проекта (тыс. р.) 

Тип  
показателя 

Базовое  
значение 

Аналити- 
ческий 

Аналити- 
ческий 

Основное 

0 

0 

0 

6000  8000 10000 12000 
Аналити- 
ческий 

0 

Цель проекта: до 2024 года обучить не менее  48000 граждан региона по 
образовательным программам ДПО, размещенных на цифровой 
платформе 



запись на курсы  
публикация  

образовательных модулей 

Поиск и подбор  
образовательных модулей 

ЦОПП 

Все созданные образов. модули перед 
публикацией на портале проходят 

экспертизу 

Организации и учреждения 
сферы образования 

Компании и бизнесы 
образовательной 
направленности 

Тренеры, репетиторы, 
частные педагоги, тьюторы, 

коучи 

Мастера, наставники, 
лидеры мнений, лучшие 

практики 

ПОСТАВЩИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Обучающиеся, студенты 
Работающие (повышение 

квалификации и т.п.) 

Безработные 
(трудоустройство, 

перепрофилирование) 

Предпенсионеры, 
пенсионеры 

ЗАКАЗЧИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
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запись на курсы  
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ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ 
заказчиков образов.услуг 

ЕДИНАЯ БАЗА 
образовательных модулей 

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ПОРТАЛ 
Цифровой платформы 

ЕДИНАЯ БАЗА является 
уникальной в регионе и не 

имеет аналогов 



Календарь мероприятий Проекта 1 
Мероприятия Х/19 ХI/19 ХII/19 I/20 II/20 III/20 VI/20 … ХII/23 

1.1.: Создан функциональный блок для роли «Автор образовательного модуля» … 

1.2: Разработаны методические рекомендации для авторов образовательных 

модулей 

… 

1.3: Сформированы актуальные реестры организаций, учреждений, бизнес-

структур, тренеров, репетиторов, ведущих образовательную деятельность на 

территории РТ 

… 

1.4: Проведены разъяснительные и популяризационные мероприятия для 

привлечения на цифровую платформу организаций, учреждений, бизнес-

структур, тренеров, репетиторов, ведущих образовательную деятельность на 

территории РТ 

… 

2.1.: Создан функциональный блок «Образовательный курс/программа» … 

2.2: Разработаны методические рекомендации по созданию образовательных 

модулей 

… 

2.3: Проведены методические мероприятия по наполнению цифровой 

платформы ЦОПП образовательными модулями  

… 

2.4: Экспертиза созданных на цифровой платформе образовательных модулей 

перед публикацией для общего доступа 

… 

3.1: Создание и внедрение функционального блока «Слушатель 

образовательного курса/программы» на цифровой платформе ЦОПП 

… 

3.2: Разработка методических рекомендаций для населения по использованию 

цифровой платформы ЦОПП 

… 

3.3: Проведение комплекса мер по популяризации среди населения 

возможностей цифровой платформы ЦОПП для поиска образовательных 

модулей  

… 

Мероприятия по продвижению  механизмов проекта  



Тип  
показателя 

Базовое  
значение 

Аналити- 
ческий 

Аналити- 
ческий 

Основное 

0 

0 

0 

ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ  
ПРОЕКТА №2 «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ» 

Период, год 

2 400 4 800 8 000 

2020 2021 2022 

1 200 2 400 4 000 6 000 

400 1 200 2 000 3 000 

Численность людей, сформировавших 
индивидуальные образовательные 
траектории на цифровой платформе ЦОПП, 
чел 

12 000 

2023 

Численность людей, начавших обучение в 
рамках индивидуальной образовательной 
траектории на цифровой платформе ЦОПП, 
чел 

Численность людей, обучившихся в рамках 
индивидуальной образовательной 
траектории на цифровой платформе ЦОПП, 
чел 

Показатели проекта 

Доход от реализации проекта (тыс.р.) 

Цель проекта: 
до 2024 года обучить не менее 12000 граждан региона по 

компетенциям опережающего развития, самостоятельно 

построивших индивидуальные образовательные траектории 

240 480 800 120 
Аналити- 
ческий 

0 



Запись на курсы Направления  
образовательных модулей 

Формируют индивидуальные 
траектории развития 

ЦОПП 

Организации и 
учреждения сферы 

образования 

Компании и бизнесы 
образовательной 
направленности 

Тренеры, репетиторы, 
частные педагоги, 

тьюторы, коучи 

Мастера, наставники, 
лидеры мнений, 
лучшие практики 

ПОСТАВЩИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Обучающиеся, 
студенты 

Работающие 
(повышение 

квалификации и т.п.) 

Безработные 
(трудоустройство, 

перепрофилирование) 

Предпенсионеры, 
пенсионеры 

ЗАКАЗЧИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ЕДИНАЯ БАЗА 
образовательных модулей 

ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ 
заказчиков образов.услуг 

КОНСТРУКТОР  
ТРАЕКТОРИЙ 



Календарь мероприятий Проекта 2 
мероприятия Х/19 ХI/19 ХII/19 I/20 II/20 III/20 VI/20 … ХII/23 

Создан функциональный блок для конструктора траекторий на цифровой 

платформе ЦОПП 

… 

Разработаны методические рекомендации для населения по формированию 

индивидуальных образовательных траекторий на цифровой платформе 

… 

Сформированы и постоянно актуальные реестры профессий и компетенций  
… 

Проведены разъяснительные и популяризационные мероприятия по 

формированию индивидуальных образовательных траекторий на цифровой 

платформе 

… 

Проведен анализ востребованности образовательных модулей в разрезе 

компетенций, соответствующих сформированным индивидуальным 

образовательным траекториям 

… 

Сформирован совместно с авторами образовательных модулей план-график 

пробных демонстрационных занятий для востребованных компетенций  

… 

Принятые меры по приглашению пользователей цифровой платформы с 

индивидуальными образовательными траекториями на пробные 

демонстрационные занятия для востребованных компетенций 

… 

Сформированы актуализируемые реестры лучших практик, лидеров мнений в 

разрезе профессий и компетенций 

… 

Проведены встречи с лучшими практиками, лидерами мнений 
… 

Мероприятия по продвижению  механизмов проекта  
 



Тип  
показателя 

Базовое  
значение 

Аналити- 
ческий 

Аналити- 
ческий 

Основное 

0 

0 

0 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОЕКТА №3 «ПЕДАГОГИ БУДУЩЕГО» 

Период, год 

300 500 750 

2020 2021 2022 

10 16 24 20 

7 10 15 20 

Численность педагогов, мастеров 
производственного обучения, авторов 
образовательных модулей, прошедших 
обучение по программам Академии 
 

1000 

2023 

Количество программ Академии по 
компетенциям будущего  

Количество образовательных программ для 
педагогов Академии по компетенциям 
будущего  

Показатели проекта 

Доход от реализации проекта (тыс.р.) 

Цель проекта: 
до 2024 года провести курсы повышения квалификации для 1000 
педагогов, мастеров производственного обучения, тренеров, 
тьюторов по программам (ДПО) опережающей профессиональной 
подготовки 

Аналити- 
ческий 

0 300  500  1000 750 



Проходят обучение в Академии 

ЦОПП 
Развивает  
«педагогическую» 
грамотность  
и навыки 
«преподавателей» по 
компетенциям будущего 

Организации и 
учреждения сферы 

образования 

Компании и бизнесы 
образовательной 
направленности 

Тренеры, репетиторы, 
частные педагоги, 

тьюторы, коучи 

Мастера, наставники, 
лидеры мнений, 
лучшие практики 

ПОСТАВЩИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Обучающиеся, 
студенты 

Работающие 
(повышение 

квалификации и т.п.) 

Безработные 
(трудоустройство, 

перепрофилирование) 

Предпенсионеры, 
пенсионеры 

ЗАКАЗЧИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МОДУЛИ 
 

 Методология 
преподавания 

 Психология 
 Ораторское 

мастерство 
 Медиа 

материалы в 
образовании 

 и т.д. 

Оказывают более качественные образовательные услуги 

Академия  
«ПЕДАГОГ БУДУЩЕГО» 



Календарь мероприятий Проекта 3 
Мероприятия Х/19 ХI/19 ХII/19 I/20 II/20 III/20 VI/20 … ХII/23 

1.1: Создан функциональный блок виртуальная Академия «Педагог будущего» на 

цифровой платформе ЦОПП 

… 

1.2: Разработаны методические рекомендации для авторов образовательных 

модулей по использованию цифровой платформы 

… 

1.3: Сформированы и постоянно актуальные реестры авторов образовательных 

модулей по использованию цифровой платформы 

… 

1.4: Проведены разъяснительные и популяризационные мероприятия для 

привлечения на цифровую платформу авторов образовательных модулей по 

использованию цифровой платформы 

… 

2.1: Создан подраздел «Электронная библиотека» блока Академии на цифровой 

платформе ЦОПП 

… 

2.2: Разработаны методические рекомендации о внесение информации об 

образовательных модулях повышения квалификации «Педагог будущего» в 

цифровую платформу ЦОПП 

… 

2.3: Проведены методические мероприятия о внесение информации об 

образовательных модулях повышения квалификации «Педагог будущего» в 

цифровую платформу ЦОПП 

… 

2.4: Экспертиза созданных на цифровой платформе образовательных модулей 

повышения квалификации перед публикацией для общего доступа 

… 

3.1: Разработаны методические рекомендации о внесение информации об 

образовательных программах для педагогов Академия в цифровую платформу 

ЦОПП по компетенциям будущего 

… 

3.2: Проведены методические мероприятия о внесение информации об 

образовательных программах для педагогов Академия в цифровую платформу 

ЦОПП по компетенциям будущего 

… 

3.3: Экспертиза созданных на цифровой платформе образовательных 

программах для педагогов Академия перед публикацией для общего доступа. 

… 



 популяризация через 

государственные ресурсы 

Республики Татарстан 

 партнерство с образовательными 

организациями  

 продвижение бренда лидерами 

мнений, блоггерами и 

специалистами 

 контекстная реклама и SEO-

продвижение 

 реклама в средствах массовой 

информации 

 продвижение в социальных сетях 

Каналы продвижения  

«Школа лидеров СПО: кластерное взаимодействие» 



Не востребованность цифровой платформы 
ЦОПП среди авторов образовательных 
модулей и населения 

Вероятные риски 

Доработки цифровой платформы в 
соответствии с потребностями пользователей, 
меры по популяризации 

Нет программ для обучения педагогов Разработка программ для обучения 
педагогов 

Финансовая несостоятельность ЦОПП План мероприятий по монетизации 
цифровой платформы  

Не востребованность программ Академии 
«Педагоги будущего» среди педагогов, 
тренеров, репетиторов, лучших практик, 
ведущих педагогическую деятельность на 
территории региона 

Доработки программ Академии 
«Педагоги будущего»  в соответствии с 
потребностями пользователей, меры 
по популяризации 

Действия по предупреждению 

1 

2 

3 

4 

5 Нет педагогов для педагогов по 
компетенциям будущего 

Повышение квалификаций лучших практик 
по программе «Педагог будущего» 



Комиссионные отчисления 
со стоимости образовательных модулей, с сумм сданных 
через платформу в пользование ресурсов (помещения, 
оборудование для курсов и для практических занятий и т.п.) 

МОДЕЛИ МОНЕТИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦОПП 

Платный функционал платформы 
для создателей образовательных модулей (индивидуальное 
не шаблонное оформление страницы модуля, рекламное 
размещение, информационные рассылки и т.п.) 

Предоставление ресурсов ЦОПП 
для организации создания образовательных модулей  

Реклама на платформе 
с учетом индивидуальных потребностей пользователей 


