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ЦОПП РСО-Алания – агрегатор образовательных ресурсов для развития республики  



 
 

ЦОПП РСО-Алания  сегодня 
 

Закупка оборудования - 40 % 
 
Ремонтные работы - 0 % 

 

 

Подписано 27 соглашений с 

работодателями 

Подготовлен проект Соглашения 
о кластерном взаимодействии  с 
работодателями и ОУ 

Создан Проектный офис ЦОПП 

 

 

 

Реализованные мероприятия: 



Наименование 
проекта (полное): 

Создание 
«профессионального  

портфолио» с 
алгоритмами анализа 
данных человека и его 
карьерной траектории 

«Точка роста» 

Разработка 
интерактивных 

учебных приложений 
для цифровой 

платформы ЦОПП  
«Твой выбор» 

 Интеграция и реализация 
образовательных 

программ Futur Skills 
«Шаг в будущее» 

Проект   «Точка роста» «Твой выбор» «Шаг в будущее»  

Срок начала и 
окончания проекта 

01.11.19г.-15.04.2022г. 01.01.19г.-15.04.2022г. 01.10.2019г.- 28.04.2022г. 

Цель 

К концу 2021года 
создать базу 

«Профессиональное 
портфолио»,  как 
агрегатор данных 

цифровой платформы, 
для 1750 граждан 

 
 

К концу 2021 года 
создать сервис 3 

цифровых 
интерактивных  

образовательных 
модулей (виртуальная 

реальность, видео 
контенты, квест – 
технологии) по 15 
образовательным 

программам 

К концу 2021 года не 

менее  8400 чел. обучить 

навыкам по 

компетенциям 

Futur Skills 



Цели и результаты проектов  

«Точка роста» «Твой выбор» «Шаг в будущее» 

Цель: К концу 2021года создать базу 
«Профессиональное портфолио»,  как 
агрегатор данных цифровой платформы, 
для 1750 граждан 

Цель: К концу 2021 года 
создать сервис 3 цифровых 
интерактивных  образователь-
ных модулей (виртуальной 
реальности, видео контенты, 
квест – технологии) по 15 
образовательным программам 

Цель: К концу 2021 года не менее  
2600 чел.  системы СПО и 5800 
студентов обучить навыкам по 
компетенциям Futur Skills 

Результат1:  Создана база данных «Мое 
резюме» посредством проведения 
анкетирования и тестов среди учащихся 
школ и СПО 

Результат1 : Утвержден 
перечень образовательных 
программ по которым будут 
созданы интерактивные 
модули 

Результат 1: Разработаны и 
внедрены 12 профориентационных 
маршрутов  «Futur Skills» 

Результат 2:  Создан модуль  «Личный 
кабинет «Профессиональное портфолио»» 
слушателя, прошедшего в ЦОПП «Кросс-
курс»/ дистанционное обучение, с 
получением сертификата  

Результат 2: Размещены 
результаты экспертизы 
разработанных цифровых 
интерактивных модулей  к 
образовательным программам 

Результат 2: В 12 образовательных 
организациях переработаны и 
внедрены учебные планы по 
освоению компетенций «Futur Skills» 

Результат 3: Получены результаты 1750 
граждан профессиональных проб по «Soft 
Skills» 

Результат 3: Базы данных : 
виртуальный тренажер, видео 
контент, квест- технологии 

Результат 3: Проведены 
демонстрационные экзамены  по 
«Futur Skills» среди 10% 
обучающихся СПО и 10 % студентов 
ВУЗ  



Точка роста  

• Профессиональные 
предпочтения, 
склонности и 
таланты 

Знаю что хочу 

• Профессиональная 
оценка 

• Тестирование 
(психологическое, Soft 
@ Hand Skills) 

• Демо.экзамены 

Знаю что умею 

•Развитие : 
•Soft @ Hand Skills 
•Digital Skills 
•Future Skills 

Развиваю 

Цифровое портфолио 



Цели и показатели проекта 1  

«Точка роста» 
Цель: К концу 2021г. создать базу «Профессиональное портфолио»,  как агрегатор данных цифровой 
платформы, для 1750 граждан 

Показатели Тип 
показател

я 

Базовое 
значение 

Период, год 

2019 2020 2021 

1.Формирование базы результатов 
прохождения ДЭ для создания 
«Профессионального портфолио» , ед. 

Основной 0 48 350 1750 

3. Формирование базы результатов 
прохождения тестирования и 
анкетирования по Soft & Hard Skills, ед. 

Основной 0 30 860 860 

3.Пользователи цифровой платформы, 
создавших личные кабинеты и 
сформировавшие «профессиональное 
портфолио», чел 

Основной 0 30 860 860 

Финансовое обеспечение реализации проекта (внебюджетные источники) тыс.руб. 10252 



• Определить 
свои 
профессиональ 
ные стремления 

• Интересы 

Хочу 

• Оценка 

• Пригодность 
и 
возможность 

Могу 

• Рынок 
труда 

• Доступ к 
образовате 
-льным 
ресурсам 

Надо 

ТВОЙ ВЫБОР 

Видео 
контенты к 

программам  

Программы 
опережающей 

профессиональной 
подготовки 

«Мир 
квестов» 

Виртуальные 
тренажеры 



Цели и показатели проекта 2  

«Твой выбор» 
 

Цель: К концу 2021 года создать сервис 3 цифровых интерактивных  образовательных модулей 
(виртуальной реальности, видео контенты, квест – технологии) по 15 образовательным программам 

Показатели Тип 
показателя 

Базовое 
значение 

Период, год 

2019 2020 2021 

1. Результаты экспертизы, ед. Основной  0 5 15 20 

2. Интерактивный контент : 
виртуальные тренажеры, ед. 

Основной 0 2 3 5 

3.Интерактивный контент: видео к 
рабочей программе, ед. 

Основной  0 2 3 5 

4. База : «Мир квестов». ед. Основной 0 2 3 5 

Финансовое обеспечение реализации проекта (внебюджетные источники) тыс.руб. 
 

4033 



Образовательные 
учреждения не 

умеют 

Работодателям 
пока не надо 

Слушатели не 
знают 

Маршруты «Навыки 
будущего» 

Показатели 
переподготовки и 
трудоустройства 

Информация, мини-
мейкерспейсы, 
хакатоны и др. 

Future 
skills 



Цели и показатели проекта 3  

«Шаг в будущее» 
Цель: К концу 2021 г. не менее  8400 чел. обучить навыкам по компетенциям Future Skills 

Показатели Тип 
показателя 

Базовое 
значение 

Период, год 

2019 2020 2021 

1.Маршруты «Навыки будущего», ед. Основной 0 3 5 4 

2.Базы данных образовательных 
учреждений реализующих программы  по 
компетенциям Future Skills, ед. 

Основной 0 3 5 4 

3. Обучающиеся сдавшие ДЭ по 
программам / компетенциям Future Skills, 
(ед.) :  
СПО  
ВУЗ  
Рабочие и служащие  

Основной 

 
0 
0 
0 

 
10 
10 
5 

 
840 

3200 
800 

 
 
 

1750 
2590 
920 

 
 

Финансовое обеспечение реализации проекта (внебюджетные источники), тыс.руб. 
 
 

6652 



Матрица распределения ответственности 



Ключевые 
партнеры: 
Предприятия, 
которым нужны 
квалифицированны
е кадры. 
Заинтересованные 
в молодых , 
прошедших 
подготовку 
,преподавателях 
учебные заведения 
 

Ключевые 
активности 
Ведение соц.сетей, 
сайта, для 
поддержания у 
граждан интереса к 
ЦОПП.  
Проведение он-лайн 
конференций .  
Проведение встреч и 
бесед.  
Реклама. 

Предлагаемая 
ценность 
Веб-портфолио 
(Портфолио для 
самопрезентации,об
щения, обучения и 
поиска работы) 
Интерактивные 
контенты к 
образовательным 
программам; 
Программы по 
компетенциям 
Futur Skills 

Взаимодействие с 
потребителями : 
Контрагенты ждут 
от нас, что мы 
дадим им то, что 
им нужно в 
процессе 
овладения 
навыками и 
переобучении. 
Новые 
интерактивные 
технологии в 
обучении, в том 
числе контенты. 

Сегментация 
пользователей 
Работодатели. 
Учащиеся, 
Родители  
Граждане.  

Ключевые ресурсы: 
Информация от 
партнеров, 
Тренинговые 
методики. 
Методические 
разработки. 

Каналы : 
CMM.SEO 
Сайт. 
При личном 
контакте. 

Структура расходов: 
Поддержание цифровой платформы, ее развитие, 
написание уникальных контентов. 

Источники доходов: 
Контракты. Аутсорсинг. Аренда рабочего места . 
Посредничество. 



Модель функционирования результатов проектов 

Партнерский 
маркетинг 

Контекстная,ба 
нерная,медийна

я реклама 

Продвижение 
в соц.сетях 

Глубокий 
таргетинг 



Реестр рисков по проектам 

«Точка роста» «Твой выбор» «Шаг в будущее» 

Первоначально низкий спрос 
на предлагаемые услуги 

Отсутствие 
заинтересованности, 
недостаточная готовность 
педагогических работников к 
реализации проекта 

Дефицит кадров в 
образовательном процессе 
всех уровней образования; 

Трудности с подбором 
квалифицированных 

педагогов 

Недостаточная квалификация 
или отсутствие узких 
специалистов.  

Незапланированное 
увеличение затрат на 
реализацию проекта 

Высокие затраты на 
проведение оценочных 

процедур программ (ДЭ, Soft 
@Hard Skills) 

Неудовлетворенность 
слушателей, родителей, 
педагогов  

Нарушение сроков 
договорных отношений по 
разработке приложений для 
цифровой платформы ЦОПП 

Сложности с привлечением 
партнеров, предприятий-

работодателей 

Отказ партнеров от 
сотрудничества 

Изменение условий 
контрактов  в части сроков 
исполнения 


