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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Иваненкова М.А.,  
начальник отдела  

профессионального образова-
ния и науки Департамента 

Смоленской области  
по образованию и науке

Что  такое опережение?  
Это  обгон,  движение с пре-
вышением скорости,  нали-
чие лучших результатов по  
сравнению с кем-либо. Тог-
да,  что  мы имеем в виду 
под опережающим профес-
сиональным обучением?  
Кого  или что  обгоняем?  
Куда движемся?  Какие 
ориентиры у нас есть?

До  недавнего  времени 
под опережающим про-
фессиональным обучением 
понимали повышение ква-
лификации или обучение 
работников,  находящихся 
под риском увольнения,  
тем профессиям,  по  ко-
торым в регионе имелись 
открытые вакансии. Реша-
ли эту задачу преимуще-
ственно  центры занятости 
населения.

Сегодня особое внимание 
уделяется мерам,  направ-
ленным на подготовку и 
переподготовку кадров для 
перспективных и новых 
рынков труда,  под новые 
инвестиционные проекты,  
под конкретные организа-
ции,  промышленные пред-
приятия,  обеспечивающие 
потребности инновацион-
ной экономики. Эти меры 

требуют корректировки 
социального  заказа на со-
держание профессиональ-
ной подготовки,  активного  
участия бизнеса в профес-
сиональном образовании,  
широкого  использования 
принципа «обучение на за-
каз».

Поручением Президента 
Российской Федерации от 
6 апреля 2018 года предус-
мотрено  создание центров 
опережающей профессио-
нальной подготовки с пре-
доставлением им возмож-
ности:

–  использования со-
временного  оборудования 
для подготовки,  перепод-
готовки и повышения ква-
лификации граждан по  
наиболее востребованным 
перспективным професси-
ям на уровне,  соответству-
ющем стандартам «Ворлд-
скиллс»,  в том числе по  
программам ускоренного  
обучения;

–  реализации программ 
повышения квалификации 
педагогов и мастеров про-
изводственного  обучения;

–  проведения демон-
страционного  экзамена по  
стандартам «Ворлдскиллс» 
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для лиц,  освоивших об-
разовательные программы 
среднего  профессиональ-
ного  образования;

–  осуществления ме-
роприятий по  профессио-
нальной ориентации лиц,  
обучающихся в общеобра-
зовательных организаци-
ях,  а также обучения их 
первой профессии.

В рамках реализации 
федерального  проекта 
«Молодые профессионалы 
(Повышение конкуренто-
способности профессио-
нального  образования)» в 
структуре национального  
проекта «Образование» к 
концу 2024 года в субъек-
тах Российской Федерации 
необходимо  создать 100 
центров опережающей про-
фессиональной подготовки. 

Согласно  результатам 
отбора субъектов Россий-
ской Федерации на пре-
доставление в 2020–2022 
годах субсидии из феде-
рального  бюджета бюдже-
там субъектов Российской 
Федерации по  мероприя-
тию «Разработка и распро-
странение в системе сред-
него  профессионального  
образования новых обра-
зовательных технологий 
и формы опережающей 
профессиональной подго-
товки» в рамках федераль-
ного  проекта «Молодые 
профессионалы (повыше-
ние конкурентоспособности 
профессионального  обра-

зования)» национального  
проекта «Образование» 
центр  опережающей про-
фессиональной подготовки  
(далее – ЦОПП) на терри-
тории Смоленской области 
будет создан в 2022 году. На 
создание ЦОПП в Смолен-
ской области только  из фе-
дерального  бюджета выде-
ляется 49 397,50 тыс. руб. 

Еще на этапе подготов-
ки документов к отбору в 
рамках заседаний Совета 
по  экономике и инвести-
циям при Администрации 
Смоленской области,  Ме-
жотраслевого  методиче-
ского  совета по  вопросам 
подготовки рабочих кадров 
для приоритетных отрас-
лей экономики Смоленской 
области,  а также образова-
тельно-производственных 

кластеров были определе-
ны приоритетные направ-
ления подготовки кадров,  
для которых требуется 
опережающая подготовка: 
строительство;  химиче-
ские технологии;  энергети-
ка;  транспорт и логистика;  
машиностроение;  сельское 
хозяйство;  информацион-
ные технологии. Эти на-
правления не исключают,  
однако,  реализацию опе-
режающей подготовки и в 
других перспективных для 
региона сферах экономики.

Согласно  методическим 
рекомендациям Министер-
ства просвещения России 
ЦОПП представляет собой 
некоммерческую органи-
зацию,  создаваемую для 
координации развития и 
использования всех имею-
щихся в регионе образова-
тельных ресурсов в целях 
опережающей профессио-
нальной подготовки,  в том 
числе профессиональной 
ориентации,  ускоренного  
профессионального  обу-
чения (профессиональной 
подготовки;  переподго-
товки,  повышения квали-
фикации по  профессиям 
рабочих,  должностям слу-
жащих),  дополнительно-
го  профессионального  об-
разования всех категорий 
граждан по  перспективным 
профессиям и компетенци-
ям на уровне,  соответству-
ющем лучшим мировым 
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стандартам и практикам,  
в том числе стандартам 
«Ворлдскиллс».

Смоленское областное го-
сударственное автономное 
учреждение дополнитель-
ного  профессионального  
образования «Центр  опе-
режающей профессиональ-
ной подготовки» (СОГАУ 
ДПО ЦОПП) планируется к 
созданию как юридическое 
лицо,  функции и полномо-
чия учредителя которого  
будут осуществлять Ад-
министрация Смоленской 
области и Департамент 
Смоленской области по  об-
разованию и науке. 

Модель функциониро-
вания ЦОПП отражает со-
временные тенденции раз-
вития профессионального  
образования,  коренным 
образом меняет тради-
ционный административ-
но-управленческий мен-
талитет по  отношению к 
федеральной субсидии,  пе-
реводя его  с позиции «доос-
нащение имеющейся мате-
риально-технической базы 
профессиональных образо-
вательных организаций» на 
«создание принципиально  
новой,  ультрасовременной 

базы под реализацию но-
вых для региона программ 
под заказ или на перспек-
тиву вхождения новых ин-
вестиционных проектов» и 
определяет основные прин-
ципы создания и функцио-
нирования ЦОПП.

Деятельность ЦОПП 
многогранна и направлена 
на мониторинг,  анализ ак-
туальной ситуации и дина-
мики изменений на рынке 
труда Смоленской области,  
прогнозирование востребо-
ванности рабочих кадров с 
целью формирования пе-
речня компетенций опере-
жающей профессиональной 
подготовки;  определение 
организационных меха-
низмов взаимодействия с 
реальным сектором эко-
номики по  формированию 
заказа на опережающую 
подготовку;  обеспечение 
доступности для граждан,  
включая граждан предпен-
сионного  возраста,  всех 
видов образовательных ре-
сурсов для реализации об-
разовательных программ 
по  перспективным и прио-
ритетным для региона ком-
петенциям;  формирование 
современной системы под-

готовки по  перспективным 
и приоритетным для реги-
она компетенциям на ос-
нове инвентаризации име-
ющейся инфраструктуры 
для реализации программ 
опережающей подготовки;  
создание условий для про-
ведения государственной 
итоговой аттестации обуча-
ющихся по  образователь-
ным программам среднего  
профессионального  обра-
зования с использованием 
механизма демонстрацион-
ного  экзамена;  реализацию 
комплекса мер  по  профес-
сиональной ориентации 
лиц,  обучающихся в обще-
образовательных организа-
циях,  в том числе обучение 
их первой профессии на со-
временном оборудовании;  
развитие перспективных и 
приоритетных для Смолен-
ской области групп компе-
тенций или отдельных ком-
петенций,  формирование 
новых компетенций,  соот-
ветствующих приоритетам 
развития экономики реги-
она.

Однако  ключевой за-
дачей ЦОПП остается 
обеспечение разработки 
и реализации модульных 
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программ подготовки,  пе-
реподготовки и повышения 
квалификации граждан 
всех категорий по  перечню 
компетенций опережающей 
профессиональной под-
готовки. При этом ЦОПП 
формирует заказ на реали-
зацию программ опережа-
ющей профессиональной 
подготовки;  конструиру-
ет и реализует програм-
му с использованием со-
временных педагогических 
технологий;  организует 
оценку результативности 
проведенных образователь-
ных программ в формате 
демонстрационного  экза-
мена. Программы ЦОПП 
разрабатываются с исполь-
зованием «конструктора 
компетенций»,  они могут 
состоять из всех или части 
элементов компетенции,  а 
также включать элементы 
из разных компетенций,  в 
этом заключается их прин-
ципиальное отличие от 
традиционных программ,  
реализуемых профессио-
нальными образовательны-
ми организациями. 

Учитывая,  что  каждо-
му модулю любой из ком-
петенций соответствуют 
определенные требования к 
материально-техническому 
оснащению и к компетент-
ности педагога,  мастера,  
эксперта или наставника,  
которые могут проводить 
обучение по  данному моду-
лю,  реализация программ 
опережающей подготовки 
без сетевой формы взаимо-
действия с другими органи-
зациями сферы образова-
ния и производства будет 
невозможна.

Согласно  разработан-
ным дизайн-проекту и схе-
ме зонирования помеще-
ний ЦОПП,  на территории 
площадью около  900 кв. м 
будут размещены: помеще-
ние для организации ковор-
кинг-пространства,  лекто-
рий,  медиазона,  зона для 
проектной деятельности,  
компьютерный класс,  две 
аудитории-трансформеры,  
помещения для персонала,  
а также рецепция и лаунж-
зона.

Как мы видим,  ЦОПП,  

новая в системе профес-
сионального  образова-
ния Смоленской области 
структура,  не дублируя и 
не подменяя функций ни 
одной ранее созданной ор-
ганизации,  станет коорди-
натором образовательных 
ресурсов региона для обе-
спечения максимально  ши-
рокого  охвата различных 
категорий граждан мерами 
по  опережающей профес-
сиональной подготовке на 
уровне,  соответствующем 
лучшим мировым стандар-
там и практикам.

Создание ЦОПП позво-
лит усилить связи между 
реальным сектором эко-
номики и образованием на 
основе анализа актуальной 
ситуации на рынке труда,  
формирования перечня 
компетенций опережающей 
подготовки,  выстраивания 
современной системы под-
готовки по  перспективным 
и приоритетным для регио-
на компетенциям,  констру-
ирования образовательных 
программ под заказ рабо-
тодателя.


