
Показатели эффективности деятельности центров опережающей профессиональной подготовки 
№ 

показателя Наименование индикатора/показателя № строки Единица измерения 

1 2 3 4 
1 Созданы цифровая платформа и сайт ЦОПП в сети Интернет 1 ссылки 

2 Количество обращений, зарегистрированных на цифровой платформе ЦОПП 2 единиц 

3 Численность граждан Российской Федерации, охваченных деятельностью ЦОПП всего, 3 человек 

3.1. из них (из строки 03) в возрасте: 
– до 16 лет 4 человек 

3.2. – от 16 до 21 года 5 человек 
3.3. – от 22 до 35 лет 6 человек 
3.4. – от 36 до 55 лет 7 человек 
3.5. – от 56 до 75 лет 8 человек 
3.6. – старше 75 лет 9 человек 

4 

Численность граждан в возрасте от 25 до 65 лет, принявших участие в мероприятиях и 
программах ЦОПП, в том числе по профессиональной ориентации, ускоренному 
профессиональному обучению, дополнительному профессиональному образованию, по 
перспективным профессиям и компетенциям 

10 человек 

5 Численность иностранных граждан, охваченных деятельностью ЦОПП 11 человек 

6 Численность граждан Российской Федерации, обратившихся в ЦОПП для консультирования по 
построению индивидуальной траектории обучения – всего, 12 человек 

6.1. из них (из строки 12): 
– сформировавших индивидуальную траекторию обучения 13 человек 

7 Всего средств, выделенных на ЦОПП, из всех источников финансирования 14 тыс. руб 
7.1. - средства федерального бюджета 15 тыс. руб 
7.2. - средства бюджета субъекта Российской Федерации 16 тыс. руб 



7.3. - средства местного бюджета 17 тыс. руб 

8 Финансирование по договорам за счет средств физических и (или) юридических лиц 18 тыс. руб 

8.1. в том числе (из строки 18): 
- поступления по договорам с организациями и предприятиями 19 тыс. руб 

8.2. - поступления по договорам с физическими лицами 20 тыс. руб 

9 Поступления по договорам со службами занятости 21 тыс. руб 

10 Численность граждан Российской Федерации, прошедших обучение по всем видам 
образовательных программ, предлагаемых ЦОПП – всего, 22 человек 

10.1. из них (из строки 22) по: 
– программам профессиональных модулей для среднего профессионального образования 23 человек 

10.2. – программам для обучающихся общеобразовательных организаций 24 человек 

10.3. – программам под заказ работодателей 25 человек 
10.4. – отраслевым программам 26 человек 

10.5. – программам для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста 27 человек 

10.6. – программам для различных категорий граждан (кроме учтенных в строках 23 – 27) 28 человек 

10.7. – программам по компетенциям будущего, включая компетенции цифровой экономики 29 человек 

10.8. – по иным региональным/федеральным программам, предлагаемым ЦОПП 30 человек 

10.9. – программы обучения в рамках федерального проекта "Содействие занятости" 31 человек 

11 Количество разработанных ЦОПП образовательных программ – всего, 32 единиц 

11.1. из них (из строки 32): 
– программ профессиональных модулей для среднего профессионального образования 33 единиц 

11.2. – программ для обучающихся общеобразовательных организаций 34 единиц 
11.3. – программ под заказ работодателей 35 единиц 



11.4. – отраслевых программ 36 единиц 
11.5. – программ для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста 37 единиц 

11.6. – программ для различных категорий граждан (кроме учтенных в строках 33 – 37) 38 единиц 

11.7. – программ по компетенциям будущего, включая компетенции цифровой экономики 39 единиц 

12 Количество реализованных ЦОПП образовательных программ – всего, 40 единиц 

12.1. – программ для обучающихся общеобразовательных организаций 41 единиц 

12.2. – программ под заказ работодателей 42 единиц 

12.3. – отраслевых программ 43 единиц 

12.4. – программ для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста 44 единиц 

12.5. – программ для различных категорий граждан (кроме учтенных в строках 41 – 44) 45 единиц 

12.6. – программ по компетенциям будущего, включая компетенции цифровой экономики 46 единиц 

13 
Численность граждан Российской Федерации, прошедших обучение по программам, 
предлагаемым ЦОПП, трудоустроившихся в течение первого года с момента окончания 
обучения 

47 человек 

14 Численность граждан Российской Федерации, принявших участие в профориентационных 
мероприятиях, проводимых ЦОПП, в том числе профессиональных пробах 48 человек 

15 

Численность привлеченных ЦОПП сотрудников (работников) научных организаций и 
образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального, 
высшего образования и дополнительного профессионального образования, представителей 
промышленных предприятий и высокотехнологичного бизнеса, представителей иных 
организаций для реализации мероприятий по профессиональной ориентации, в том числе для 
учащихся общеобразовательных организаций 

49 человек 

16 Численность обучающихся в 6 – 11 классах общеобразовательных организаций, принявших 
участие в профориентационных мероприятиях ЦОПП 50 человек 

17 Численность обучающихся в 6 – 11 классах общеобразовательных организаций, прошедших в 
ЦОПП обучение первой профессии 51 человек 



18 Количество организаций-партнеров, с которыми налажено взаимодействие ЦОПП по вопросам 
опережающей профессиональной подготовки на основе договоров/соглашений 52 единиц 

18.1. из них (из строки 52): 
– межрегиональные центры компетенций (МЦК) 53 единиц 

18.2. – специализированные центры компетенций (СЦК) 54 единиц 

18.3. – региональные координационные центры (РКЦ) 55 единиц 

18.4. – образовательные организации высшего образования 56 единиц 

18.5. – образовательные организации дополнительного профессионального образования 57 единиц 

18.6. – предприятия, компании работодателей 58 единиц 

18.7. – региональные и отраслевые объединения работодателей и предпринимателей 59 единиц 

18.8. – другие ЦОПП 60 единиц 

18.9. – другие организации (кроме учтенных в строках 53 – 60) 61 единиц 

19 На базе ЦОПП создан Базовый центр содействия трудоустройства выпускников 62 Да/нет 

20 На базе ЦОПП создан Региональный координационный центр 63 Да/нет 

21 Реализация региональных/федеральных проектов 64 Да/нет 

22 Реализация на базе ЦОПП проекта "Билет в будущее" при наделении полномочиями от РОИВ 
в сфере образования 65 Да/нет 

23 Реализация на базе ЦОПП проекта "Содействие занятости" при наделении полномочиями от 
РОИВ в сфере образования 66 Да/нет 

24 Координация проведения демонстрационного экзамена при наделении полномочиями от РОИВ 
в сфере образования 67 Да/нет 

25 Реализация проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 
экономика РФ» 68 Да/нет 



26 Реализация проекта ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России по апробации типовой методики 
мониторинга: Мониторинг востребованных профессий в субъекте РФ. 69 Да/нет 

27 Участие в организации чемпионатов «Молодые профессионалы»/иных чемпионатов 
профмастерства в субъекте РФ 70 Да/нет 

28 Участие в организации чемпионатов "Абилимпикс" 71 Да/нет 

29 Наличие "Истории успеха" - всего, 72 Да/нет 

29.1. из них (72): 
-История успеха с ОВЗ 73 Единиц 

30 Мероприятия, направленные на взаимодействие с организациями, предприятиями в регионе 74 Единиц 

31 Информационное сопровождение деятельности ЦОПП на региональном уровне 75 Единиц 

32 Информационное сопровождение деятельности ЦОПП на федеральном уровне 76 Единиц 

33 Количество штатных единиц согласно утвержденному штатному расписанию ЦОПП 77 Единиц 

34 Количество фактически работающих человек - всего, 78 Единиц 

34.1 из них (78): 
- количество сотрудников, работающих по договору ГПХ 79 Единиц 

35 Доля сотрудников ЦОПП, прошедших повышение квалификации 80 % 

36 Доля компетенций из перечня компетенций ОПП, утвержденного в субъекте Российской 
Федерации, по которым ЦОПП разработаны программы ДПО под заказ работодателей 81 % 

37 Доля реализованных программ ДПО под заказ работодателей из числа разработанных ЦОПП 82 % 

38 Численность граждан с ОВЗ и инвалидов, обратившихся в ЦОПП 83 Единиц 

39 Наличие брендовой сувенирной продукции ЦОПП (раздаточный материал: буклет, брошюра, 
флаер и т.п.) 84 Да/нет 

40 Наличие брендовой сувенирной продукции ЦОПП (другое) 85 Да/нет 

 


