
 

  



 

Аналитическая часть 

1. Общие сведения 

Государственным автономным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Центр опережающей профессиональной подготовки Республики 

Башкортостан» (далее - ГАУ ДПО ЦОПП РБ) самообследование за 2021 год проводилось в 

соответствии с пунктом 13 части 3 статьи 28, пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании 

порядка проведения самообследования образовательной организацией, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 

(ред. от 14.12.2017 г.) и приказа ГАУ ДПО ЦОПП РБ от 15.01.2021 г. № 2 «О проведении 

процедуры самообследования» 

Полномочия учредителя ГАУ ДПО ЦОПП РБ от имени Республики Башкортостан 

осуществляет Министерство образования и науки Республики Башкортостан. 

ГАУ ДПО ИРО РБ расположен по адресу: 450001, Республика Башкортостан, город Уфа, 

Проспект Октября, д. 4 Литер А. Юридический адрес соответствует фактическому адресу. 

Адрес электронной почты: copp_rb@mail.ru. Официальный сайт: http://copp-rb.ru. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 29.09.2020 г. 

регистрационный № 5447 выдана бессрочно. 

Основным видом деятельности ГАУ ДПО ЦОПП РБ является реализация 

дополнительных профессиональных образовательных программ и основных программ 

профессионального обучения. 

В рамках подготовки кадров и внедрения программ опережающей профессиональной 

подготовки в системе общего и среднего профессионального образования Республики 

Башкортостан ГАУ ДПО ЦОПП РБ заключает договора  «О сетевом взаимодействии», на 

основании которых в последствии возможны заключения Договоров о сетевой форме 

реализации образовательной программы. В отчетном году Организовано обучение 

слушателей по программе профессиональной переподготовки «Разработка управляющих 

программ для станков с числовым программным управлением» с правом ведения 

профессиональной деятельности в сфере разработки управляющих программ для станков с 

числовым программным управлением, в рамках договора о сетевом взаимодействии с 

предприятиями АО "Белебеевский завод "Автонормаль", ООО "Белебеевский завод 

"АВТОКОМПЛЕКТ" и профессиональной образовательной организацией ГБПОУ 

Белебеевский гуманитарно-технический колледж. Была реализована дополнительная 

профессиональная программа «Экскурсионное обслуживание» совместно с РОО «Гильдия 

экскурсоводов». 

Перечень профессиональных образовательных организаций, с которыми заключены 

договора о сетевом взаимодействии: 

1. ГБПОУ Башкирский аграрно-технологический колледж 

2. ГБПОУ Бирский многопрофильный профессиональный колледж 

3. ГБПОУ Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж 

4. ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации 

5. ГБПОУ Белебеевский гуманитарно-технический колледж 

6. ГБПОУ Белорецкий металлургический  колледж 

7. ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж 

8. ГБПОУ Дюртюлинский многопрофильный колледж 

9. ГБПОУ Ишимбайский профессиональный колледж 

10. ГБПОУ Кумертауский педагогический колледж 

11. ГБПОУ Кушнаренковский многопрофильный профессиональный колледж 

12. ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж 

13. ГБПОУ Мелеузовский многопрофильный профессиональный колледж 

14. ГБПОУ Мишкинский агропромышленный колледж 
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15. ГБПОУ Нефтекамский машиностроительный колледж 

16. ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж 

17. ГБПОУ Нефтекамский педагогический колледж 

18. ГБПОУ Октябрьский коммунально-строительный колледж 

19. ГБПОУ Октябрьский нефтяной колледж им.С.И.Кувыкина 

20. ГБПОУ Салаватский индустриальный колледж 

21. ГАПОУ Салаватский колледж образования и профессиональных технологий 

22. ГБПОУ Сибайский многопрофильный профессиональный колледж 

23. ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных 

технологий 

24. ГАПОУ Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и сервиса 

25. ГБПОУ Стерлитамакский профессионально-технический колледж 

26. ГБПОУ Стерлитамакский химико-технологический колледж 

27. ГБПОУ Туймазинский агропромышленный колледж 

28. ГАПОУ Туймазинский индустриальный колледж 

29. ГБПОУ Уфимский государственный колледж технологии и дизайна 

30. ГБПОУ Уфимский колледж отраслевых технологий 

31. ГАПОУ Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна 

32. ГБПОУ Уфимский политехнический колледж 

33. ГБПОУ Уфимский профессиональный колледж имени Героя Советского Союза 

Султана Бикеева 

34. ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж 

35. ГБПОУ Уфимский художественно-гуманитарный колледж 

36. ГАПОУ Учалинский колледж горной промышленности 

37. ГБПОУ Уфимский колледж индустрии, питания и сервиса 

38. АНО СПО Бирский кооперативный техникум 

39. АНО ПО Башкирский кооперативный техникум 

40. ГАПОУ Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и сервиса 

41. Региональная общественная организация по развитию краеведения и культуры 

"Гильдия экскурсоводов Республики Башкортостан" 

42. АО "Белебеевский завод "Автонормаль",  

43. ООО "Белебеевский завод "АВТОКОМПЛЕКТ" 

 

А также были заключены 20 договоров о сотрудничестве. 17 из них с Центрами 

опережающей профессиональной подготовки: 

1. ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет 

2. ГАПОУ Саратовской области «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж» (Центр опережающей профессиональной подготовки) 

3. АНО «Центр опережающей профессиональной подготовки Новосибирской 

области» 

4. ГПОУ «Сибирский политехнический техникум, Центр опережающей 

профессиональной подготовки Кемеровской области 

5. ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий Центр опережающей 

профессиональной подготовки Томский области 

6. ГБНОУ Центр опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга 

7. Центр опережающей профессиональной подготовки структурное подразделение 

КГБОУ Алтайский политехнический техникум 

8. ГАУ Пензенской области Центр опережающей профессиональной подготовки 

9. ГБУ Калининградской области ПОО «Колледж информационных технологий и 

строительства 



 

10. Центр опережающей профессиональной подготовки Владимирский области на 

базе ГБПОУ Владимирской области «Владимирский авиамеханический колледж» 

11. ГАПОУ Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический 

техникум» Министерства образовании и политики Чувашской Республики — Центр 

опережающей профессиональной подготовки Чувашской Республики 

12. ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жуковского» 

на базе которого функционирует Центр опережающей профессиональной подготовки 

Брянской области 

13. Центр опережающей профессиональной подготовки Тамбовской области – 

структурное подразделение «ТОГАПОУ «Коллдеж техники и технологии наземного 

транспорта им. М.С. Солнцева» 

14. БУПО Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Когалымский 

политехнический колледж» 

15. АНО ДПО Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха 

(Якутия) 

16. АНО Центр опережающей профессиональной подготовки Белгородской области 

17. ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж» - Центр опережающей 

профессиональной подготовки. 

             Немаловажным событием стало и подписание трех соглашений с лидерами 

российского рынка: 

 ООО "ВидерКрафт" 

 ООО "КЕМППИ" 

 ООО  "ЭЛФОРТ" 

 

2. Система управления деятельностью ГАУ ДПО ЦОПП РБ 

Управление Центром осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также с Уставом ГАУ ДПО 

ЦОПП РБ на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным   

исполнительным органом является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью ГАУ ДПО ЦОПП РБ. 

В ГАУ ДПО ЦОПП РБ также сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Наблюдательный совет, общее собрание (конференция) работников и 

обучающихся, педагогический совет, предусмотренные Уставом. Деятельность этих 

органов управления регулируется соответствующими Положениями. 

Управление ГАУ ДПО ЦОПП РБ в 2021 году осуществлялось на основе Программы 

развития ГАУ ДПО ЦОПП РБ на 2020-2023 г.г. Оперативное управление и контроль 

результатов осуществлялись в процессе еженедельных совещаний при директоре. 

 

 

 

 



 

 

Рис.1. Структура ГАУ ДПО «Центр опережающей профессиональной подготовки 

Республики Башкортостан» 
 

        Директор – Галямова Кира Валерьевна 

Руководители структурных подразделений 

Главный бухгалтер – Плотникова Венера Фларитовна 

Заместитель директора по развитию – Атнагулова Алиса Викторовна 

Заместитель директора по учебно-методической работе – Галеева Гаухар 

Миннихановна 

Заместитель директора – Халимов Ленар Фанилевич 

Заместитель директора – директор РКЦ Worldskills Никитина Наталья Владимировна 

Заместитель директора по АХЧ – Попова Юлия Борисовна 

3. Структура и результативность образовательной деятельности 

 

ГАУ ДПО ЦОПП РБ осуществляет реализацию дополнительных профессиональных 

программ, дополнительных общеобразовательных программ, программ 

профессионального обучения.  

Целью образовательной деятельности является опережающая профессиональная 

подготовка всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям и компетенция на уровне, соответствующем лучшим мировым стандартам и 

практикам в том числе по стандартам «Ворлдскиллс».  

Одним из направлений модернизации педагогического образования становится 

опережающая подготовка педагогических кадров на основе стандартов Ворлдскиллс 

Россия. 

За 2021 год реализованы следующие образовательные программы:  

 

1. Программы под заказ работодателей 

Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки 

 



 

№ 

п/п 

Наименование программ Трудоемкость 

(акад. час) 

Кол-во 

слушателей 

1.  Управление образовательной организацией 396 113 

2.  Организация социально-педагогической 

деятельности в образовательных организациях 
360 43 

3.  Мастер производственного обучения теоретической 

подготовки освоения профессии водителя 

транспортных средств 
360 15 

4.  Организационные и психолого-педагогические 

основы производственного обучения 
360 18 

5.  Разработка управляющих программ для станков с 

числовым программным управлением 
250 19 

6.  Менеджмент в ПОО 250 31 

ИТОГО 234 

 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

 

№ 

п/п 

Наименование программ Трудоемкость 

(акад. час) 

Кол-во 

слушателей 

1.  Участие в государственных, корпоративных и 

регламентированных закупках по 44-ФЗ, 223-ФЗ 
216 65 

2.  Педагогика и психология в системе СПО 216 101 

3.  Внедрение профессионального стандарта и методик 

WorldSkills в образовательный процесс СПО 
216 67 

4.  Сопровождение инклюзивного образовательного 

процесса специалистом в области воспитания 
72 113 

5.  Методика конструирования и внедрения 

образовательных программ с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенциям опережающей 

профессиональной подготовки 

180 17 

6.  Формирование педагогических и психологических 

компетенций наставничества в производстве 
36 8 

7.  Организационно-методические основы организации 

уроков физической культуры и внеурочных 

мероприятий с учётом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес» 

108 49 

8.  «Психологические аспекты подготовки участников 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 
36 156 

9.  Проектирование и актуализация основных 

образовательных программ с использованием 

профессиональных стандартов 

72 81 

10.  Организация и методика организации занятий по 

основным программам профессионального обучения 36 28 

11.  Нормативное правовое регулирование 

дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения 
36 13 



 

12.  Эффективное управление проектами и командой в 

образовательной организации 
36 9 

13.  Внеурочная деятельность в условиях реализации 

ФГОС 16 68 

14.  Изобразительное искусство как творческая 

составляющая развития обучающихся в системе 

образования в условиях реализации ФГОС 
72 58 

15.  Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом специфики 

WorldSkills 

36 34 

16.  Эффективные практики психологического 

консультирования 
72 51 

17.  Проектирование воспитательной работы в 

общежитии с обучающимися  
36 68 

18.  Организация и проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills Russia в 2021 

году 

36 176 

19.  Методика преподавания учебных дисциплин 

«Основы финансовой грамотности» и дисциплины 

«Предпринимательская деятельность» в условиях 

реализации ФГОС СПО 

72 52 

20.  Организация деятельности служб медиации в 

образовательных организациях 
16 52 

21.  Организация перевозки групп детей автомобильным 

транспортом и пешее сопровождение 

несовершеннолетних 

36 16 

22.  Цифровые технологии в образовании: цифровая 

образовательная среда и компетентность педагога 36 47 

23.  Организация проектной деятельности обучающихся 

в рамках освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования 

36 60 

24.  Методические основы формирования 

воспитательной системы колледжа 36 74 

ИТОГО 
1463 

 

2. Отраслевые программы 

Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки 

№ 

п/п 

Компетенция Наименование программ Трудоемкость 

(акад. час) 

Кол-во 

слушателей 

1.  Охрана труда Специалист в области 

охраны труда 
396 43 

2.  Туризм Туризм и разработка 

экскурсионных 

маршрутов 

250 36 

3.  Туризм Экскурсионная 

деятельность 
250 25 

4.  Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Педагогика в 

дополнительном 360 76 



 

образовании детей и 

взрослых   

5.  Банковское дело  Банковское дело 396 28 

ИТОГО 208 

 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

1.  Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Управление персоналом 

и кадровое 

делопроизводство 
108 66 

2.  Физическая культура, 

спорт и фитнес 

Организация занятий 

спортивной борьбой в 

рамках физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной работы 

в общеобразовательных 

организациях 

72 84 

3.  Охрана труда Охрана труда: 

нормативно-правовые 

основы и особенности 

организации 

72 60 

4.  Разработка 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

Разработка виртуальной 

дополненной реальности 
72 24 

ИТОГО 
234 

 

3. Программы по компетенциям будущего, включая компетенции цифровой экономики 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенций 

Наименование программ Трудоемкость 

(акад. час) 

Кол-во 

слушателей 

1.  Цифровая 

трансформация 

Использование 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательном процессе 

108 70 

2.  Преподавание в 

основной и средней 

школе 

Организация 

наставнической 

деятельности в 

общеобразовательной 

организации 

36 38 

3.  Преподавание в 

основной и средней 

школе 

Тьютор в системе 

дистанционного 

образования 

72 20 



 

4.  В рамках заказов 

работодателей на 

методическое 

сопровождение 

работников ПОО 

Организация 

наставнической 

деятельности в системе 

среднего 

профессионального 

образования 

36 56 

5.  Облачные технологии Методика применения 

облачных технологий в 

образовательном процессе 

36 34 

6.  Преподавание в 

основной и средней 

школе 

Модели и методы 

независимой оценки 

качества образования 

72 19 

7.  Корпоративная защита 

от внутренних угроз 

информационной 

безопасности 

Обеспечение безопасности 

персональных данных при 

их обработке в 

информационных системах 

персональных данных 

36 41 

ИТОГО 278 

4. В рамках федерального проекта «Содействия занятости» национального 

проекта «Демография» были организованы курсы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования: 
 

№ 

п/п 

Наименование программ Трудоемкость 

(акад. час) 

Кол-во 

слушателей 

1.  Специалист по социальной работе» с правом ведения 

профессиональной деятельности в сфере оказания 

социальной помощи населению с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Социальная работа» 

144 4 

2.  Современные маркетинговые технологии и основы 

интернет-маркетинга»  (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Интернет-

маркетинг»)», 

144 6 

3.  «26527 Социальный работник» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Социальная работа» 
256 39 

ИТОГО 
49 

 

По всем видам программ прошли обучение 2466 слушателей. 

4. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

В соответствии с Договорами №ОСП 0704-5 и № ОСП 0704-6 от 07.04.2021,  ГАУ ДПО 

ЦОПП РБ имеет доступ до 07.04.2022 к электронно-библиотечной системе  (ЭБС) ООО 

"Лань-Трейд" на 101 изданий. Книга распределены по следующим направлениям:  

 экономика и менеджмент, 

 языкознание и литературоведение, 

 психология и педагогика, 

 социально-гуманитарные науки 

 технологии пищевых производств,  

 физкультура и спорт, 

 сервис и туризм, 



 

 журналистика и медиабизнес. 

Каждый читатель может зарегистрироваться (создать личный кабинет пользователя) в 

ЭБС «Лань» с любого компьютера или мобильного устройства, подключенного к сети 

Интернет. 

В ЭБС реализована система поиска и отбора документов с удобной навигацией, 

созданием закладок. Формированием виртуальных «книжных полок», сервисом 

постраничного копирования, а также другими сервисами, способствующими успешной 

научной и учебной деятельности. Содержимое приобретенной ЭБС соответствует 

требованиям обеспеченности слушателей Центра доступом к электронным научным и 

образовательным ресурсам. 

5. Анализ учебно-методического обеспечения учебного процесса  

В целях информационного сопровождения деятельности Центра и комплексного 

оперативного управления опережающей профессиональной подготовкой в Республике 

Башкортостан создана цифровая платформа. 

На платформе сформирована база данных ресурсов: 

1) База материально-технических ресурсов  

Введение в эксплуатацию базы данных компетенций и образовательных 

программ опережающей профессиональной подготовки: 

Количество организаций, разместивших информацию в базе данных, всего-55, 

в том числе: 

 профессиональные образовательные организации-55; 

 организации высшего образования -1. 

Учебно-лабораторное оборудование, интерактивное оборудование, цифровая 

платформа ЦОПП, ПО для оборудования - 100 

2) База данных кадровых ресурсов, включающая в себя перечень преподавателей, 

мастеров производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций  

Количество организаций, разместивших информацию в базе данных, всего -77, 

в том числе: 

 профессиональные образовательные организации-75; 

 организации высшего образования -2; 

 организации-работодатели / корпоративные учебные центры -1. 

По категориям персонала всего -1984 человек, в том числе: 

 руководители – 33 человек, 

 преподаватели -1492 человек, 

 мастера производственного обучения- 218 человек, 

 эксперты-работодатели – 241 человек. 

3) База данных образовательных программ 

Количество программ опережающей профессиональной подготовки, 

размещенных в базе данных, всего (ед.) в том числе: 

 программы профессиональных модулей для интегрирования в 

образовательные программы СПО - 4; 

 программы для обучающихся общеобразовательных организаций -5; 

 программы по компетенциям будущего, включая компетенции цифровой 

экономики 7; 

 программы повышения квалификации педагогических работников системы 

среднего профессионального образования -42. 

Центр обеспечивает учебно-методическое обеспечение учебного процесса, также 

через Цифровую платформу ЦОПП расширяет возможности для дистанционного обучения 

и для обеспечения индивидуальных маршрутов обучающихся. 

https://e.lanbook.com/auth/signup


 

На Цифровой платформе ЦОПП размещены дистанционные курсы, имеющие в своей 

структуре лекционный материал и итоговую форму контроля в виде теста, так и ЭУМК 

(Электронный учебно-методический комплекс), который включает практические задания, 

ссылки на внешние источники, форму обратной связи с преподавателем (форум,  удаленное 

подключение) и видеолекции. В настоящий момент на платформе размещено 26 курсов по 

дополнительным образовательным программам профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации. Для проведения учебных занятий в он-лайн режиме 

преподавателями используется платформа Сферум. 

 



 

6. Структура и результативность подготовки 
 

Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки 

№ 

п/п 

Наименование программ Результаты итоговой аттестации  

Менее 60 %,  

неудов. 

(чел) 

от 60% до 

69%, удовл. 

(чел) 

от 70% до 84%, 

хорошо;  

(чел) 

от 85% до 

100 отлично. 

(чел) 

Качество, 

%  

Успеваемость, 

% 

1.  Управление образовательной организацией 0 0 6 88 100 100 

2.  Организация социально-педагогической 

деятельности в образовательных организациях 

0 0 0 58 100 100 

 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

 

1. № 

2. п/п 

Наименование программ 

Результаты итоговой аттестации 

Менее 

60 %,  

неудов. 

(чел) 

от 60% до 

69%, 

удовл. 

(чел) 

от 70% до 

84%, 

хорошо; 

(чел) 

от 85% до 

100 

отлично. 

(чел) 

Качество, 

%  

Успеваемость, 

% 

1.  Педагогика и психология в системе СПО 0 5 37 42 94 100 

2.  Внедрение профессионального стандарта и методик 

WorldSkills в образовательный процесс СПО 

0 4 17 48 94,2 100 

3.  Сопровождение инклюзивного образовательного процесса 

специалистом в области воспитания  

0 9 7 31 80,8 100 

4.  Методика конструирования и внедрения образовательных 

программ с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенциям 

опережающей профессиональной подготовки 

0 2 9 32 95,3 100 

5.  Организационно-методические основы организации уроков 

физической культуры и внеурочных мероприятий с учётом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

0 5 13 24 88,1 100 

6.  Проектирование и актуализация основных образовательных 

программ с использованием профессиональных стандартов 

0 5 8 19 84,4 100 

7.  Нормативное правовое регулирование дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения 

0 1 8 17 96,2 100 

8.  Организация и методика профессионального обучения 0 6 14 36 95,2 100 



 

9.  Эффективное управление проектами и командой в 

образовательной организации 

0 8 8 10 69,2 100 

 Итого 0 45 121 259 88,6 100 

 

Отраслевые программы 

№ 

п/п 

Наименование программ Результаты итоговой аттестации 

Менее 60 %,  

неудов. (чел) 

от 60% до 69%, 

удовл. 

(чел) 

от 70% до 

84%, хорошо; 

(чел) 

от 85% до 100 

отлично. 

(чел) 

Качество, 

%  

Успеваемость, % 

3. 1. Управление персоналом и 

кадровое делопроизводство 

0 6 26 32 90,6 100 

 

Программы по компетенциям будущего, включая компетенции цифровой экономики 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

№ 

п/п 

Наименование программ Результаты итоговой аттестации 

Менее 60 %,  

неудов. (чел) 

от 60% до 

69%, удовл. 

(чел) 

от 70% до 

84%, хорошо; 

(чел) 

от 85% до 100 

отлично. 

(чел) 

Качество, 

%  

Успеваемость, 

% 

1.  Использование электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе 

0 83 134 155 77,7 100 

2.  Организация наставнической 

деятельности в общеобразовательной 

организации 

0 0 3 36 100 100 

3.  Тьютор в системе дистанционного 

образования 

0 4 7 22 87,9 100 

4.  Организация наставнической 

деятельности в системе среднего 

профессионального образования 

0 7 13 57 90,9 100 

5.  Наставничество и менторинг на 

предприятии 

0 3 9 9 85,7 100 

6.  Тьюторское сопровождение 

деятельности обучающихся при 

сетевой форме реализации 

образовательных программ в 

условиях сетевого взаимодействия  

0 0 3 12 100 100 



 

7.  Методика применения облачных 

технологий в образовательном 

процессе 

0 15 22 56 83,9 100 

8.  Основы интегрированных 

маркетинговых коммуникаций в 

сфере профессионального 

образования 

0 0 5 7 100 100 

 Итого 0 112 196 354 90,8 100 

7. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Кадровая политика ГАУ ДПО ЦОПП РБ направлена на обеспечение образовательного процесса компетентными педагогическими 

работниками, осуществляющими свою деятельность на основе соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта.  

Педагогический коллектив Центра составляет 42 человек, в том числе: 

 внутренних совместителей – 12 чел.; 

 внешних совместителей – 30 чел.  

Средний возраст педагогического коллектива составляет 38 лет. 

По квалификационным категориям педагогический коллектив распределяется следующим образом: 

 имеют высшую квалификационную категорию – 15 чел.; 

 имеют первую квалификационную категорию – 10 чел.; 

 без категории – 17 чел.; 

дополнительно: 

 имеют ученую степень – 6 чел.; 

 имеющие статус эксперта с правом проведения регионального чемпионата WorldSkills – 15 чел. 

 

  



 

Перечень направлений дополнительных образовательных программам, освоенных сотрудниками ЦОПП РБ 

 

№ ФИО должность формат Место прохождения 

Дата 

прохождения 

курса 

Наименование курса 
Объем 

курса 

1 
Атангулова Алиса 

Викторовна 

Заместитель 

директора 

Повышение 

квалификации 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития 

профессионального образования» 

Март 2022 
«Повышение эффективности системной 

профориентационной работы в регионе» 
20 

2 
Ахметгалиев 

Радмир Радисович 

Специалист по 

работе с 

большими 
данными 

Повышение 

квалификации 
ГАУ ДПО ЦОПП РБ 

19.04.2021-

16.06.2021 

Участие в государственных, корпоративных и 

регламентированных закупках по 44-ФЗ, 223-ФЗ 
216 

Профессиональная 

переподготовка 
ГАУ ДПО ЦОПП РБ 

27.04.2021-

30.07.2021 

Педагогика в дополнительном образовании детей и 

взрослых 
360 

3 
Галямова Кира 

Валерьевна 
Директор 

Повышение 

квалификации 

ФГБОУ ДПО "Институт развития 

профессионального образования" 

21.06.2022-

30.11.2022 

Направления деятельности региональных 
управленческих команд, обеспечивающих 

реализацию мероприятий Федерального проекта 

«Молодые профессионалы» в субъектах РФ 

108 

ГАУ ДПО ЦОПП РБ 
19.04.2022-

16.06.2022 

Участие в государственных, корпоративных и 

регламентированных закупках по 44-ФЗ, 223-ФЗ 
216 

4 
Калямова Диана 

Тагирьяновна 

Специалист по 

методологии 

Повышение 

квалификации 
ООО «Инфоурок» 

26.03.2021- 

14.04.2021 

«Изобразительное искусство как творческая 

составляющая развития обучающихся в системе 

образования в условиях реализации ФГОС» 

72 

Повышение 

квалификации 

АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» 

29.09.2021 

Обучение экспертов по программе повышения 

квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия» по компетенции «Социальная работа» 

- 

Повышение 

квалификации 

Агентство развития профессий и 

навыков 

28.09.2021- 

29.09.2021 
Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия 20 

5 
Каримова Альбина 

Ильдаровна 

Главный 

специалист  

  

Повышение 

квалификации 
ГАУ ДПО ЦОПП РБ 

19.04.2021- 

16.06.2021 

Участие в государственных, корпоративных и 

регламентированных закупках по 44 ФЗ, 223 ФЗ и 

218-ФЗ 

216 

Повышение 

квалификации 

АНО «Центр непрерывного 

развития личности и реализация 

человеческого потенциала» 

Апрель 2021 

«Методы и технологии профориентационной 

работы педагога-навигатора Всероссийского 

проекта «Билет в будущее» 

36 

 

 

 

6 

 

 

Кашапова Айгуль 

Миннихарисовна 

 

 

 

методист 

Повышение 

квалификации 
ГАУ ДПО ЦОПП РБ 

19.04.2021 - 

16.06.2021 

«Участие в государственных, корпоративных и 

регламентированных закупках по 44 ФЗ, 223 ФЗ и 

218-ФЗ» 

216 

Повышение 

квалификации 
ГАУ ДПО ЦОПП РБ 

17.05.2021-

28.05.2021 

«Обеспечение безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах 

персональных данных», 36 ч. 

36 



 

Повышение 

квалификации 
ФГБОУ ВО ИДПО УГНТУ 

5.10.2021- 

6.10.2021 

«Нормативное правовое регулирование 

дополнительного профессионального образования 

и профессионального обучения» 

16 

Профессиональная 

переподготовка 
ООО «Инфоурок» 

16.04.2021- 

16.06.2021 

«Педагогика дополнительного образования детей и 

взрослых» 
270 

Повышение 

квалификации 

АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» 

21.05.2021 

Обучение экспертов по программе повышения 

квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия» по компетенции «Дополнительное 

образование детей и взрослых» 

- 

7 
Кучаева Нурсиля 

Шакировна 

Специалист по 

работе с 

большими 

данными 

Повышение 

квалификации 
ГАУ ДПО ЦОПП РБ 

19.04.2021- 

16.06.2021 

Участие в государственных, корпоративных и 
регламентированных закупках по 44 ФЗ, 223 ФЗ и 

218-ФЗ 

216 

Повышение 

квалификации 
АНО «НАРК» 

11.05.2021- 

24.05.2021 

Проектирование и реализация программы учебной 

дисциплины «Конструктор карьеры» 
76 

8 

Муллагулова 

Татьяна 

Анатольевна 

Главный 

специалист 

РКЦ 

Повышение 

квалификации 

Московский государственный 

образовательный комплекс» 

(ГБПОУ МГОК) 

06.09.2021-

16.09.2021 

Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учетом компетенции Ворлдскиллс 

компетенции «Рекрутинг» 

76 

9 

 

 

 

 
 

 

Набиева Аиша-

Суман Бахтиеровна 

Специалист по 
проектной 

деятельности 

Повышение 

квалификации 
ГАУ ДПО ЦОПП РБ 

19.04.2021-

24.05.2021 

«Изобразительное искусство как творческая 

составляющая развития обучающихся в системе 

образования в условиях реализации ФГОС» 

72 

Повышение 

квалификации 

АНО «Агентство развития 
профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» 

21.04.2021 

Обучение экспертов по программе повышения 
квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия» по компетенции «Организация 

экскурсионных услуг» 

- 

Профессиональная 

переподготовка 
ГАУ ДПО ЦОПП РБ 

22.03.2021-

05.06.2021 
Экскурсионная деятельность 250 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО Гуманитарно-

технический университет 

02.03.2021-

06.07.2021 

Педагогика в дополнительном профессиональном 

образовании 
1008 

10 

Скорняков 

Владислав 

Игоревич 

Специалист по 

работе с 

большими 

данными 

Повышение 

квалификации 
ГАУ ДПО ЦОПП РБ 

19.04.2021-

16.06.2021 

Участие в государственных, корпоративных и 

регламентированных закупках по 44-ФЗ, 223-ФЗ 
216 

Профессиональная 

переподготовка 
ГАУ ДПО ЦОПП РБ 

27.04.2021-

30.07.2021 

Педагогика в дополнительном образовании детей и 

взрослых 
360 

11 
Халимов Ленар 

Фанилевич 

Заместитель 

директора 

Повышение 

квалификации 
НАРК 

18.05.2021-

08.06.2021 
Методика обучения профессии «Куратор» 76 

Повышение 

квалификации 
ГАУ ДПО ЦОПП РБ 

19.04.2021-

16.06.2021 

Участие в государственных, корпоративных и 

регламентированных закупках по 44-ФЗ, 223-ФЗ 
216 

Повышение 

квалификации 
ГАУ ДПО ЦОПП РБ 

05.04.2021-

17.04.2021 

Формирование психолого-педагогической 

компетентности наставника на производстве 
36 

Повышение 

квалификации 
Академия Вордскилс 24.12.2021 

Организация профессионального обучения по 

стандартам Вордскилс 
36 

12 
Хафизова Роза 
Вазировна  

Главный 
специалист  

Повышение 
квалификации 

ГАУ ДПО ЦОПП РБ 
19.04.2021- 
16.06.2021 

Участие в государственных, корпоративных и 

регламентированных закупках по 44 ФЗ, 223 ФЗ и 
218-ФЗ 

216 



 

Повышение 

квалификации 

АНО «Центр непрерывного 

развития личности и реализация 

человеческого потенциала»  

Апрель 2021 

Методы и технологии профориентационной работы 

педагога-навигатора Всероссийского проекта 

«Билет в будущее» 

36 

 



 

8. Развитие движения WorldSkills Russia в Республике Башкортостан 

Развитие движения WorldSkills в Республике Башкортостан 

Региональный координационный центр направления работы: 

 создаёт и развивает инфраструктуру движения «Молодые профессионалы» 

«Ворлдскиллс» и «Юниорскиллс» в Республике Башкортостан, включая 

региональных координаторов, экспертные сообщества, центры компетенций; 

 формирует и развивает деятельность «Специализированных центров компетенций», 

создаваемых в Республике Башкортостан; 

 формирует перечень приоритетных компетенций для проведения региональных 

мероприятий в соответствии с профильными группами; 

 формирует команду Республики Башкортостан «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс); 

 осуществляет организационную, информационную и методическую поддержку 

региональной команды для участия в чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс), «Ворлдскиллс Интернационал»; 

 организует и проводит чемпионаты, общественно-значимые мероприятия по 

профессиональному мастерству; 

 создает и ведет региональный реестр экспертов; 

 участвует в разработке и реализации программ подготовки экспертов (тренеров) на 

базе региональных, российских и зарубежных координационных центров по 

выбранным компетенциям; 

 сопровождает организацию тренировочного процесса региональной команды для 

подготовки к участию в мероприятиях «Ворлдскиллс»; 

 содействует информационному сопровождению проводимой работы с целью 

привлечения целевой аудитории (школьников, родительской общественности, 

представителей бизнес- сообщества, представителей муниципальных органов 

управления образованием) на территории Республики Башкортостан; 

 развивает систему соревнований школьников по компетенциям «Юниорскиллс» как 

части движения «Молодые профессионалы» «Ворлдскиллс»; 

 осуществляет методическую и информационную поддержку центров содействия 

выпускников профессиональных образовательных организаций Республики 

Башкортостан; 

 координирует проведение демонстрационного экзамена в Республике 

Башкортостан. 

 оказывает консультационные и экспертные услуги. 

 



 

Места проведения чемпионата (название организации с указанием фактического                 

и юридического адреса):  

1. Уфимский техникум железнодорожного транспорта Уфимского института путей 

сообщения -филиала ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей 

сообщения» 450014, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ухтомского, д. 33 

2. ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж 452680, Республика Башкортостан, г. 

Нефтекамск, ул. Дорожная, д. 45 

3. ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 452534, Республика Башкортостан, 

Дуванский район, с. Дуван, ул. Гагарина, 14, 

4. ГБПОУ Кушнаренковский сельскохозяйственный колледж 452231, РБ, 

Кушнаренковский район, село Кушнаренково, ул. Мичурина, д. 11 

5. ГБПОУ Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства 

450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Спартака, д. 13 

6. ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж 450064, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, 20 450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Нежинская, д. 4 

7. Структурное подразделение МБУ ДО Детский образовательный технопарк 

г. Благовещенска «Кванториум Башкортостана-СИБУР» 453430, Республика 

Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Бельская, д.2 

8. ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный колледж 450097, Республика 

Башкортостан, г  Уфа, ул. Шелководная, д. 3 

9. ГБПОУ Октябрьский нефтяной колледж им. С. И. Кувыкина 452602, Республика 

Башкортостан,г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д. 15 

10. ГАПОУ Салаватский колледж образования и профессиональных технологий 453266, 

Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Губкина, д. 7 

11. ГБПОУ Салаватский индустриальный колледж 453259, Республика Башкортостан, г. 

Салават, Бульвар Матросова., д.27 

12. ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники телекоммуникации и безопасности 

450080, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Горбатова, д.11 

13. ГБПОУ Кумертауский педагогический колледж 453300, Республика Башкортостан, г. 

Кумертау, ул. Горького, д. 36 

14. ГАПОУ Бирский медико-фармацевтический колледж Министерство Здравоохранения 

452452, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная, д. 96 

15. ГБПОУ Мелеузовский многопрофильный профессиональный колледж 453850, 

Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Ленина, 200 

16. ГБПОУ Аксеновский агропромышленный колледж, РБ, Альшеевский район, с. Ким, ул. 

Мира, 14б 

17. ГАПОУ Туймазинский государственный юридический колледж 452750, Республика 

Башкортостан, г. Туймазы, Молодежный мкр., д. 14 

18. ГБПОУ Октябрьский коммунально-строительный колледж РБ, г. Октябрьский, ул. 

Академика Королева 1 

19. ГБПОУ Уфимский колледж отраслевых технологий 450054, г. Уфа, проспект Октября, 

д. 67 

20. ГАПОУ Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна 450005, 

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.8 Марта, д. 3 



 

21. ГБПОУ  Белебеевский колледж механизации и электрификации РБ,452000, г.Белебей, 

ул. Советская, д.137 

22. ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий г. 

Стерлитамак, проспект Ленина, д. 8 

23. ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства 

450055, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, д. 174 

24. ГБПОУ Сибайский колледж строительства и сервиса 453830, Республика 

Башкортостан, г. Сибай, пр. Горняков, 4 

25. ГБПОУ Уфимский государственный колледж технологии и дизайна 450078, 

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 141 

26. ГБПОУ Нефтекамский машиностроительный колледж 452688, Республика 

Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина, 66 

27. ГБПОУ Уфимский торгово-экономический колледж 450000, Республика 

Башкортостан, г. Уфа ул. Кирова, д.54 

28. ГАПОУ Туймазинский индустриальный колледж 452755, Республика Башкортостан, г. 

Туймазы, мкрн. Молодежный, д. 4 

29. ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж 453103, 

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак ул. Свердлова,216 

30. ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. 

М.Акмуллы» г.Уфа, ул. Чернышевского, 25а, корпус 5 г.Уфа, ул. Октябрьской 

революции, 7, корпус 7 

31. ГАПОУ Уфимский автотранспортный колледж 450097, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Галле, д. 9 

32. Кумертауский филиал ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, пер. 2-й Советский, 3б 

33. ГБПОУ Уфимский художественно-гуманитарный колледж, г. Уфа, ул. Кольцевая, 47б 

34. ГБПОУ Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники 

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 65 

35. ГАУ ДПО Центр опережающей профессиональной подготовки РБ 450001, Р.Б. г. Уфа, 

проспект Октября , д. 4 

36. ГБПОУ Уфимский профессиональный колледж имени Героя Советского Союза 

Султана Бикеева 450001, Республика Башкортостан, город Уфа, Хадии Давлетшиной 

бульвар, 3 

37. ГБПОУ Нефтекамский многопрофильный колледж 452683, Республика Башкортостан, 

г. Нефтекамск, ул. Социалистическая,д. 65 

38. ГБПОУ Уфимский художественно-промышленный колледж 450104, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, Уфимское шоссе, 22 

39. ГАПОУ Стерлитамакский колледж физической культуры, управления и сервиса 

453124, г. Стерлитамак, ул. Садовая, д. 20 

40. ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж 

450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Маяковского, д. 3 

41. ГАПОУ Учалинский колледж горной промышленности 453701, Республика 

Башкортостан, Учалинский район, г. Учалы, ул. Пионерская, д. 6 

42. ГБПОУ Сибайский многопрофильный профессиональный колледж 453830, Республика 

Башкортостан, г. Сибай, ул. Заки Валиди, д. 53 



 

43. ГБПОУ Уфимский лесотехнический техникум 450005, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Мингажева, 126 

44. ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж» Адрес: 450059, г. Уфа, ул Р.Зорге, д.27 

45. Уфимский филиал ФГБОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве РФ" 

450015, г. Уфа, ул. Мустая Карима, 69/1 

46. ФГБОУ ВО "УГАТУ" Уфимский авиационный техникум Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Ленина, 61 

47. АО «Международный аэропорт «Уфа» 

Проведение VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

1. Количество компетенций WorldSkills Russia: 99 

2. Количество компетенций юниоров WorldSkills Russia: 45 

3. Перечень компетенций WorldSkills Russia:  

3D моделирование для компьютерных игр 

IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8 

Агент страховой 

Агрономия 

Администрирование отеля 

Аппаратчик химических технологий 

Архитектура 

Архитектурная обработка камня 

Банковское дело 

Бухгалтерский учет 

Веб-дизайн и разработка 

Ветеринария 

Видеопроизводство 

Визаж и стилистика 

Визуальный мерчендайзинг 

Водитель грузовика 

Геопространственные технологии 

Графический дизайн 

Дизайн интерьера 

Добыча нефти и газа 

Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Дошкольное воспитание 

Изготовление изделий из полимерных материалов 

Изготовление прототипов 

Инженерный дизайн CAD 

Интернет-маркетинг 

Информационные кабельные сети 

Кибербезопасность 

Кирпичная кладка 

Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности 

Кровельные работы 

Лабораторный медицинский анализ 

Лабораторный химический анализ 



 

Ландшафтный дизайн 

Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП 

Малярные и декоративные работы 

Машинное обучение и большие данные 

Медицинский социальный уход 

Облачные технологии 

Облицовка плиткой 

Обработка листового металла 

Организация строительного производства 

Организация экскурсионных услуг 

Охрана окружающей среды 

Охрана труда 

Парикмахерское искусство 

Поварское дело 

Пожарная безопасность 

Полиграфические технологии 

Правоохранительная деятельность (Полицейские) 

Предпринимательство 

Преподавание в младших классах 

Преподавание музыки в школе 

Программные решения для бизнеса 

Производство мебели 

Производство металлоконструкций 

Промышленная робототехника 

Промышленный дизайн 

Пчеловодство 

Разработка виртуальной и дополненной реальности 

Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений 

Разработка мобильных приложений 

Реклама 

Рекрутинг 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

Ресторанный сервис 

Сварочные технологии 

Сетевое и системное администрирование 

Сметное дело 

Социальная работа 

Спасательные работы 

Столярное дело 

Стоматология ортопедическая 

Сухое строительство и штукатурные работы 

Технологии информационного моделирования ВIМ 

Технологии моды 

Токарные работы на станках с ЧПУ 

Турагентская деятельность 

Туризм 

Туроператорская деятельность 

Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте 

Фармацевтика 



 

Физическая культура, спорт и фитнес 

Финансы 

Флористика 

Фотография 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

Художественная роспись по дереву 

Экспедирование грузов 

Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

Электромонтаж 

Электрослесарь подземный 

Ювелирное дело 

Неразрушающий контроль 

Плотницкое дело 

Роботизированная сварка 

Сервис на воздушном транспорте 

Эстетическая косметология 

 

Перечень компетенций юниоров WorldSkills Russia:  

IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8 

Администрирование отеля 

Веб-дизайн и разработка 

Ветеринария 

Видеопроизводство 

Геопространственные технологии 

Графический дизайн 

Дошкольное воспитание 

Изготовление прототипов 

Инженерный дизайн CAD 

Интернет-маркетинг 

Лабораторный медицинский анализ 

Лабораторный химический анализ 

Ландшафтный дизайн 

Малярные и декоративные работы 

Организация экскурсионных услуг 

Охрана окружающей среды 

Парикмахерское искусство 

Поварское дело 

Полиграфические технологии 

Правоохранительная деятельность (Полицейские) 

Предпринимательство 

Преподавание в младших классах 

Программные решения для бизнеса 

Производство мебели 

Промышленный дизайн 

Разработка виртуальной и дополненной реальности 

Разработка мобильных приложений 

Рекрутинг 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 



 

Ресторанный сервис 

Сварочные технологии 

Сетевое и системное администрирование 

Спасательные работы 

Сухое строительство и штукатурные работы 

Технологии моды 

Токарные работы на станках с ЧПУ 

Туризм 

Фармацевтика 

Физическая культура, спорт и фитнес 

Флористика 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

Электромонтаж 

Ювелирное дело 

Промышленная робототехника  

 

Общее количество конкурсантов по соревнованиям WorldSkills Russia: 1089 

Общее количество конкурсантов по соревнованиям юниоров WorldSkills Russia: 352 

Общее количество экспертов по соревнованиям WorldSkills Russia: 817 

Общее количество экспертов по соревнованиям юниоров WorldSkills Russia:271 

Открытый региональный чемпионат посетили следующие регионы: Республика Саха 

Якутия, Республика Татарстан, Московская область, Санкт Петербург 

Количество образовательных организаций, принявших участие в чемпионате: 220 

 

Отборочные соревнования 2021 

Одной из основных задач чемпионатного движения является подготовка будущих 

специалистов к эффективной трудовой деятельности, которая помогает будущим 

специалистам развить способность к быстрой адаптации на рабочем месте, овладеть 

общими и профессиональными компетенциями, а также выработать устойчивую 

мотивацию к успешной профессиональной деятельности.  

Площадками соревнований стали 2 профессиональные образовательные организации: 

ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности по 

компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8» и ГАПОУ 

Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж по компетенции 

«Информационные кабельные сети».  

Общее количество конкурсантов от Республики Башкортостан - 82 человека, среди 

которых 21 юниор (14-16 лет) и 61 конкурсантов основной возрастной категории (16-22 

года). Кроме участников и компатриотов, в работе соревнований принимали участие 

технические администраторы площадок, технические эксперты и волонтеры. 

Финал Национального чемпионата 

На Финале IX Национального чемпионата Республика Башкортостан представлена в 

102 компетенциях из 105, в двух возрастных категориях, что составило 159 площадок (не 

включены в подготовку: Обслуживание авиационной техники, Инженерия космических 

систем, Инженерия космических систем – юниоры, Геномная инженерия).  

Региональная сборная была сформирована из трех категорий: 



 

1. Компетенции, которые прошли Региональный чемпионат и завоевали право 

участвовать в Финале без Отборочных соревнований – 25 компетенций. 

2. Компетенции, по которым не было Регионального чемпионата – 29 компетенций. 

3. Компетенции, которые проходят Отборочные соревнования по итогам 

Регионального чемпионата – 105 компетенций. 

С учетом трех категорий компетенций и на основании Отборочных соревнований 

был сформирован состав Региональной сборной. В сборную вошли 181 участник основной 

возрастной категории и 99 юниоров. Количество экспертов-компатриотов – 218 человек. 

На основании Приказа Министерства образования и науки РБ №38 от 19.01.2021 г. 

был определен координатор Региональной сборной ГАУ ДПО Центр опережающей 

профессиональной подготовки РБ. На основании данного приказа разработан и утвержден 

план организации тренировочного процесса. Графики тренировок, организованных на базе 

образовательных организаций утверждались директорами ОО, в соответствии со 

спецификой компетенции.  

В период с февраля по апрель 2021 года были организованы выезды на региональные 

чемпионаты в другие субъекты Российской Федерации: 

 

№ Наименование компетенции, участники Регион 

1 Графический дизайн (юниоры) – ГАПОУ СМПК Псковская область 

2 Графический дизайн – ГАПОУ СМПК Ростовская область 

3 1. Дошкольное воспитание – ГАПОУ СМПК 

 

Липецкая область 

4 Парикмахерское искусство – ГБПОУ УГКТиД Архангельская область 

5 2. Физическая культура, спорт и фитнес 

(юниоры) – ГБПОУ УМПК 

Оренбургская область 

6 3. Интернет-маркетинг – ГАПОУ УТЭК Рязанская область 

 

На Региональные чемпионаты других субъектов российской Федерации были 

направлены эксперты для повышения своей компетенции, как наставника Чемпионатного 

движения: 

№ Наименование компетенции, участники Регион 

1 1. Цифровое земледелие – ГБПОУ БКМиЭ Кабардино-Балкария 

2 2. Пчеловодство – ГБПОУ ММПК Республика Дагестан 

3 Физическая культура, спорт и фитнес – ГБПОУ 

КПК 

Самарская область 

4 Электрослесарь подземный – ГАПОУ УКГП Кемеровская область 

5 Хлебопечение – ГБПОУ УКОТ Свердловская область 

 

В ходе подготовки членов Региональной сборной были подключены предприятия 

республики: 

1. Поварское дело: Группа компаний «Пышка», Бар «Restobar», Сеть ресторанов 

«Отдых» 

2. Ресторанный сервис: Ресторанная группа «Тренд» 

3. Кондитерское дело: Группа компаний «Пышка», Сеть ресторанов «Отдых» 



 

4. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Окраска автомобиля, 

Экспедирование грузов: Тан-Авто, Автодвор, FIT-сервис, Аэропорт Уфа. 

5. Спасательные работы: ГБУ Аварийно-спасательная служба РБ предоставила 

возможность организации тренировки, закрепление тренера-наставника спасателя 

Уфимского поисково-спасательного отряда филиала ФГКУ Приволжский поисково-

спасательный отряд МЧС России. 

6. ПАО «ОДК-УМПО»: Фрезерные работы на станках с ЧПУ, Токарные работы на 

станках с ЧПУ, Обработка листового металла, Мехатроника. 

7. ОАО АК ВНЗМ: Сварочные технологии, Неразрушающий контроль. 

8. ПАО Туймазинский завод автобетоновозов: Изготовление изделий из 

полимерных материалов. 

9. Региональный центр компетенций в сфере производительности труда РБ 

«Фабрика процессов»: Бережливое производство. 

Заключительный этап подготовки региональной сборной включал в себя 

психологические тренинги на командообразование и стрессоустойчивость и выезд сборной 

в ДОЛ «Черемушки». 

Тренинги проводятся по группам в соответствии с проживанием участников 

сборной: г.Уфа, г.Туймазы, г. Стерлитамак, г.Салават, г.Бирск, г.Сибай, ведущими 

психологами республики.  

По итогам Финала IX Национального чемпионата (25.08 – 28.08.2021г.) Республика 

Башкортостан заняла 2 место в общем медальном зачете 

 

Чемпионат «Навыки мудрых» 

Региональный чемпионат 

Количество компетенций соревнований «Навыки мудрых»: 12 

1. Администрирование отеля 

2. Веб-дизайн и разработка 

3. Геопространственные технологии 

4. Графический дизайн 

5. Дошкольное воспитание 

6. Инженерный дизайн CAD 

7. Организация экскурсионных услуг 

8. Охрана труда 

9. Преподавание в младших классах 

10. Сварочные технологии 

11. Технологии моды 

12. Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

Общее количество экспертов по соревнованиям «Навыки мудрых»: 12 

Общее количество конкурсантов по соревнованиям «Навыки мудрых»: 67 

 

Навыки мудрых IV Национальный чемпионат г. Новосибирск 

Общее количество конкурсантов – 11 человек 

Победителей – 6 человек 

Инженерный дизайн CAD – 3 место 

Технологии моды – 2 место 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин – 1 место 

Администрирование отеля – 3 место 



 

Дошкольное воспитание – медальон 

Охрана труда - медальон 

 

Информация о проведенных мероприятиях по развитию молодежного движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в рамках чемпионата:  

 

1. Образовательный коворкинг «Наставничество как условие развития 

профессиональных компетенций обучающихся»; 

2. Проектно-аналитическая сессия для руководителей ПОО «Колледж как центр 

развития региона»; 

3. Панельная дискуссия «Кадровый стандарт промышленного роста как 

траектория развития системы СПО Республики Башкортостан»; 

4. Блиц-интервью Министр образования и науки РБ А.В. Хажин; 

5. Экспертная сессия «Профориентация для всех возрастов»; 

6. Воркшоп «Демонстрационный экзамен для студентов УГС 09.00.00»; 

7. Круглый стол «Сетевое взаимодействие: проблема или решение?»; 

8. Воркшоп «Цифровые технологии в образовании: презентация цифровой 

платформы ЦОПП»; 

9. Блиц-интервью Министр семье, труда и социальной защиты населения РБ 

Л.Х.Иванова; 

10. Онлайн-квиз «Компетенции WorldSkills»; 

11. Открытая дискуссия «Развитие движения Юниоры WorldSkills»; 

12. Проектная сессия «Повышение квалификации преподавателей ПОО: тренды, 

проблемы, перспективы»; 

13. Семинар «Демонстрационный экзамен как новый формат ГИА»; 

14. Круглый стол «Демонстрационный экзамен для студентов строительных 

специальностей»; 

15. Семинар «Из опыта проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

«Поварское дело»; 

16. Психологическая подготовка к участию в Чемпионате "Молодые 

профессионалы" (Ворлдскиллс Россия). 

 

Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

в 2021 году от образовательных организаций 

 

В соответствии с паспортом регионального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности образования) национального проекта «Образование», 

утвержденного распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 12 декабря 

2018 года № 1270-р, в Республике Башкортостан за  2021 год реализуются следующие 

мероприятия:  

не менее 10,8 % (от учета с 94757 обучающихся за 2021 год) обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования на территории Республики 

Башкортостан, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного 

экзамена;  



 

в 82 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования на территории 

Республики Башкортостан, государственная итоговая аттестация и промежуточная 

аттестация обучающихся проводится в форме демонстрационного экзамена.  

В 2021 году в рамках новых и актуализированных ФГОС, государственную 

итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена прошли 3629 обучающихся из 

58 образовательных организаций (18 филиалов) по 25 компетенциям; 

в 2021 г. в рамках промежуточной аттестации сдали 6636 обучающихся из 40 ПОО, 

2 ВО и 5 филиалов по 47 компетенциям. 

в рамках проекта Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», за 2021 г. экзамен сдали 

10265 обучающихся из 79 образовательных организаций, 24 филиала и 6 ВО по 61 

компетенциям. Экзамен проходил в рамках государственной итоговой и промежуточной 

аттестации. 

За 2021 год в Республике Башкортостан 217 площадки получили статус Центра 

проведения демонстрационного экзамена. 

 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия в качестве 

практической части профессионального экзамена независимой оценки квалификации 

проходил на базе ЦПДЭ ГБПОУ Уфимский колледж отраслевых технологий по 

квалификации Повар; ГБПОУ "Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций 

и безопасности" по квалификации Информационные кабельные сети; ФГБОУ ВО 

"Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы" по 

квалификации Туризм. 

Независимую оценку квалификации в форме профессионального экзамена прошли 

137 выпускников из 7 ПОО и 1 ВО: 

1. ГБПОУ Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж (13 чел) 

2. ГБПОУ Уфимский колледж отраслевых технологий (18 чел) 

3. ГАПОУ Зианчуринский агропромышленный колледж (16 чел) 

4. ГБПОУ Сибайский колледж строительства и сервиса (20 чел) 

5. ГБПОУ Уфимский колледж ремесла и сервиса имени Ахмета Давлетова (25 чел) 

6. ГБПОУ Уфимский политехнический колледж (17 чел) 

7. ГБПОУ "Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и 

безопасности" (5 чел) 

8. ФГБОУ ВО "Башкирский государственный педагогический университет им. 

М.Акмуллы" (23 чел) 

 

Информация о проведении демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс 

Россия» по программам среднего профессионального образования в 2021 году 

 

Субъект 

Количество обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, прошедших 

аттестацию с использованием 

Количество обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, 

продемонстрировавших по итогам 



 

механизма демонстрационного 

экзамена 

демонстрационного экзамена 

уровень, соответствующий 

национальным/ международным 

стандартам 

Республика 

Башкортостан 

10 118 3 094 

 

Реализация программы повышения квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) профессиональных образовательных организаций с 

учетом стандартов Ворлдскиллс Россия. 

 

Согласно выгрузке информационной  платформы Академии Ворлдскиллс на 

30.12.2021 год  в 2021 календарном году по программе "Эксперт чемпионата" обучено 246 

педагогов, из них 231 человек обучились на курсах по очной форме с применением 

образовательных дистанционных технологий. Общее количество действующих экспертов 

с правом проведения чемпионатов в Республике Башкортостан - 401 человека.  

За 2021 год 1166 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли 

обучение по программе "Эксперт демонстрационного экзамена" и получили свидетельства. 

Всего в Республике Башкортостан за 2017- 2020 годы по компетенциям Ворлдскиллс 

Россия было обучено 3439 человек, из них действующих экспертов -1620 преподавателей.  

В 2021 году в соответствии с методическими 

рекомендациями «О повышении квалификации и сертификации в качестве экспертов 

Ворлдскиллс преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования» Агентство развития профессий и навыков распределило квоты между 

субъектами Российской Федерации и утвердило квоту для Республики Башкортостан -150 

человек.  

Из них 131 человек закончили обучение и получили удостоверение о повышении 

квалификации установленного Агентством образца.  

  

 2016-2017 

гг 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год Действующие 

эксперты на 

25.03.2022 

год 

Эксперт чемпионата 6+79 65 143 216 246 401 

Мастера 

производственного 

обучения 

174 211

  

267 103 131 886 

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена 

110 485  809 797 1166 1620 

 

 В настоящее время на 25.03.2022 года в Республике Башкортостан имеется 1 

международный эксперт, 3 менеджера компетенций, 135 сертифицированных эксперта -

мастера и 16 сертифицированных экспертов по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 

Вывод: По направлению развития движения Ворлдскиллс Россия в Республике 

Башкортостан созданы условия для реализации данной программы, идет 



 

увеличение количества компетенций, экспертного сообщества и площадок 

проведения чемпионата и демонстрационного экзамена. 

 

9. Инновационная деятельность 

 

Координация республиканских учебно-методических объединений СПО 

 

ГАУ ДПО ЦОПП РБ является координатором деятельности республиканских 

учебнометодических объединений СПО. 

На сегодняшний день в Республике Башкортостан:  

 12 председателей республиканских учебно-методических объединений 

заместителей директоров и преподавателей по циклам дисциплин и 26 членов 

рабочей группы.  

 13 председателей республиканских учебно-методических объединений по 

укрупненным группам профессий и специальностей и 35 членов рабочей 

группы. 

За 2021 год совместно с РУМО проведено более 58 мероприятий, конкурсов 

профессионального мастерства, вебинаров, семинаров, научно-практических конференций.  

Одним из масштабных мероприятий стала Республиканская олимпиада по 

общеобразовательным дисциплинам. Общее количество участников: 382 человека.  

Отдел развития ГАУ ДПО ЦОПП РБ осуществляет техническую, информационную, 

методическую поддержку при проведении мероприятий. 

По итогам работы в 2020-2021 учебного года в ГАУ ДПО ЦОПП РБ было проведено 

совещание с руководителями РУМО с приглашением заместителя министра образования и 

науки Республики Башкортостан Косолаповой Инессы Васильевны. 

Охват мероприятий за 2020-2021 учебный год (Приложение 1): 

- студентов 834 

- преподавателей 1634 

- партнеров 30. 

ГАУ ДПО ЦОПП РБ с 2020 года является региональным оператором проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

(далее -СПТ).  

Общее число лиц, подлежащих тестированию в ПОО по Республики Башкортостан 

в 2021 году, составило 86675 человек. Приняли участие 83222 человек или 96,02% от 

количества обучающихся, подлежащих тестированию. Количество не участвовавших 

составляет 3429 человека из которых 483 человека написали официальный отказ, 2946 

человека не участвовало по иным причинам (болезнь, прохождение практики в удаленных 

регионах, академический отпуск и прочее). 

Выявлены 78 учебные группы (1866 обучающихся), в которых находятся лица, 

относящиеся к группе явного риска. Результаты переданы в органы здравоохранения для 

дальнейшего проведения профилактических медицинских осмотров.  

 По окончанию СПТ проведен Методический семинар на тему: «Организация 

межведомственного взаимодействия смежных специалистов по оказанию психолого-



 

педагогической и медико-социальной помощи обучающимся учреждений СПО РБ по 

итогам проведения СПТ» 

 

 

Организация досуговой деятельности обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

В 2021 году ГАУ ДПО ЦОПП РБ назначен региональным оператором 

Республиканского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного 

обучения/преподавателей учебных дисциплин профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, практик профессионального цикла профессиональных 

образовательных организаций Республики Башкортостан, который прошел с 22 марта по 31 

мая 2021 года в рамках Всероссийского конкурса педагогических достижений «Мастер 

года».  

Победитель представил республику на Всероссийском этапе, который состоял в 

октябре 2021 года в г. Москва. 

Одним из главных событий 2021 года стал IX Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)». ЦОПП РБ подготовил 510 волонтеров «Ассистентов 

соревновательных площадок» более 400 статистов. 

30 апреля 2021г. конгресс-холле «Торатау» прошел Республиканский фестиваль по 

охране труда «Твоя Безопасность». В Фестивале приняли участие 300 студентов 

учреждений среднего профессионального образования и школьники, принявшие участие в 

проекте «Мы за безопасный труд», а также преподаватели охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности. ГАУ ДПО ЦОПП РБ выступил соорганизатором конкурса, входил в 

состав жюри и организовал участие студентов 10 ПОО. 

 

Профориентационная деятельность 

 

Одним из основных направлений деятельности ГАУ ДПО «Центр опережающей 

профессиональной подготовки Республики Башкортостан» является проведение 

профориентационной работы с обучающимися школ и популяризацией профессионального 

образования в Республики Башкортостан. 

В 2021 году профориентационная работа велась по следующим направлениям: 

1. Профессиональная диагностика 

2. Профессиональное просвещение 

3. Оказание услуг по профориентационному консультированию 

В 2021 году ГАУ ДПО «Центр опережающей профессиональной подготовки Республики 

Башкортостан» вновь стал региональным оператором проекта ранней профессиональной 

ориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее». 

Проект «Билет в будущее» в Республике Башкортостан реализовывался в рамках 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» на основании Соглашения о 

сотрудничестве между Фондом Гуманитарных Проектов и Министерством образования и 

науки Республики Башкортостан от 30 августа 2021 года. 

Форматы проведения «Билет в будущее» на территории Республики Башкортостан: 

1) Профориентационные уроки проходили на базах общеобразовательных 

организаций в формате открытого урока, где обучающихся знакомили с проектом, 

проводили профориентационные игры. 



 

Всего в профориентационных уроках приняли участие 17 233 обучающихся 6-11 классов. 

По итогам тестирования было получено 15 296 рекомендаций по выбору профессий. 

2) Мультимедийная профориентационная выставка, которая проходила на базе 

Автономной некоммерческой организации «Культурно-образовательный центр «Арт-Уфа» 

(АНО «Арт-Уфа») г. Уфа, ул. Менделеева 158, в период с 18.10.2021 по 04.12.2021 года. 

Данный формат знакомил обучающихся 6-11 классов с профессиями, представленными в 

Российской Федерации, позволял подробнее углубиться в среду профессиональной 

деятельности некоторых профессий. 

На базе парка у обучающихся была возможность посетить Федеральную 

профессиональную пробу «Социальное предпринимательство» - 3565 человек; 

3) Профессиональные пробы проходили на базе средних профессиональных 

образовательных организаций, а также на территории Исторического парка «Россия – моя 

история». 

 Количество профессиональных проб – 298; 

 Количество обучающихся 6-11 классов, которые прошли профессиональные 

пробы – 4456. 

В проекте также были задействованы 150 педагогов-навигаторов, которые прошли 

обучение в рамках образовательной программы «Методы и методики профориентационной 

работы» АНО «Центр непрерывного развития личности и реализации человеческого 

потенциала». 

В рамках финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» в 2021 году (25 – 29 августа, в г. Уфа) (далее по тексту – Чемпионат) 

впервые была реализована комплексная площадка профориентации для обучающихся 

общеобразовательных организаций 5-11-х классов Республики Башкортостан (далее по 

тексту – Профориентационная зона). 

Профориентационная зона – это площадка чемпионата, которая включена в 

профильные экскурсионные маршруты на основании профессиональных интересов 

школьников по итогам тестирования. Она обеспечивает погружение школьников в 

пространство востребованных и перспективных профессий и отраслей путем прохождения 

профессиональных проб по различным компетенциям, встреч с профессионалами, которые 

помогают познакомиться с миром современных специальностей. 

Чтобы попасть на профильную экскурсию по площадке чемпионата, познакомиться 

с профессионалами и попробовать интересную специальность руками обучающиеся 

общеобразовательных организаций 5-11-х классов Республики Башкортостан прошли 

профориентационную онлайн – диагностику. 

Тестирование прошли 17 034 Школьников в 358 общеобразовательных организаций 

Республики Башкортостан. В соответствии с результатами тестирования школьнику был 

назначен один из 4 экскурсионных маршрутов и посещение одной из 25 профессиональных 

проб. В период с 26 по 28 августа 2021 года, в течение 3-ех соревновательных дней 

Чемпионата 2 880 Школьников посетили экскурсии в составе организованных групп. 1 480 

Школьников прошли профессиональные пробы на профориентационной зоне. 

С целью ознакомления обучающихся общеобразовательных организаций с 

современными видами трудовой деятельности, актуальным перечнем профессий, 

потребностях рынка труда, о возможностях обучения в профессиональных 

образовательных организациях были реализованы следующие проекты: проект Profсреда, 

PROколледж, Урок профмастерства, #ПолезноеВоскресенье, Проф-навигатор. 

Благодаря онлайн-формату проекты охватывают широкую географию участников.  



 

23 января 2021 г. прошло профориентационное мероприятие в онлайн формате 

«Урок Профмастерства» для обучающихся 7-9 классов. В первой части урока обучающиеся 

познакомились с представителями колледжей, которые рассказали о направлениях 

подготовки профессиональных образовательных организаций.  Во второй части школьники 

участвовали в соревновании «Проф баттл». Всего в баттле приняли участие 35 тысяч 

школьников со всей республики, а публикаций с выполненными заданиями мы насчитали 

9412. Самые активные участники были из следующих городов: г. Уфа; г. Стерлитамак; г. 

Нефтекамск; г. Учалы; г. Белорецк. 

Продолжилась работа и в формате профориентационных лагерей. Так, в 2021 году 

ЦОПП РБ присоединился к федеральному проекту «Каникулярные профориентационные 

школы». Благодаря участию партнеров, были проведены смены по профессиям: визаж, 

рециклинг, эко-мониторинг, журналист, медиасмена, освоение Арктики, 

предпринимательство, 3D дизайн финансовая грамотность, рекрутинг, ногтевой дизайн с 

общим охватом 1429 школьников. 

Новым направлением работы для ГАУ ДПО ЦОПП РБ стала профориентация детей 

с ОВЗ. 

23 апреля 2021 года, в рамках деловой программы чемпионата, ГАУ ДПО «Центр 

опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан» провел онлайн-

марафон «PRO колледж» для людей с инвалидностью, ОВЗ и их родителей (законных 

представителей). В виртуальной профориентационной лаборатории для школьников 

приняли участие 24 колледжа. Всего в данном мероприятии приняли участие больше 700 

человек, это школьники, преподаватели, родители (законные представители). 

Для 114 школьников с ограниченными возможностями здоровья с 20 по 26 апреля 

были организованы профессиональные пробы в рамках VII Регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс».  

ГАУ ДПО Центр опережающей профессиональной подготовки Республики 

Башкортостан в рамках сотрудничества с Республиканский центр психолого-

педагогической реабилитации в 2021 году организовал 1 выездное мероприятие для 15 

воспитанников, где они познакомились с ПОО Республики Башкортостан и 2 

индивидуальные консультации по определению профессиональной траектории 

несовершеннолетних подростков. 

Также в 2021 году запустилась работа мобильного приложения для абитуриентов 

«IСтудент». Абитуриенты и родители колледжей Республики Башкортостан теперь с 

помощью одного приложения могут узнать всю актуальную информацию об учреждениях, 

наличие бюджетных мест, стоимость, описание специальностей. Разработчиками 

выступили специалисты ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники, 

телекоммуникаций и безопасности, ГАУ ДПО «Центр опережающей профессиональной 

подготовки Республики Башкортостан». 

В результате профориентационной работы: 

 Всего численность граждан Российской Федерации, принявших участие в 

профориентационных мероприятиях, проводимых ЦОПП, в том числе профессиональных 

пробах составила 68211 человек, что на 48 % выше охвата в 2020 году (Приложение 2). 

 В рамках проектов были охвачены обучающиеся 54 муниципальных районов 

Республики Башкортостан. 

 Мероприятия проекта не только знакомят с возможностями профессиональных 

образовательных организаций, но ставят своей целью заинтересовать 

школьников и помочь им сделать осознанный выбор учебного заведения, учеба 

в котором будет успешной за счет высокой мотивированности студента. 



 

 

Информационное освещение деятельности ЦОПП РБ 

Информация о деятельности Центра, размещена на официальном сайте http://copp-

rb.ru/.  

С целью популяризации деятельности Центра среди разной целевой аудитории, в 

2021 году велись страницы в следующих социальных сетях: 

Социальная сеть Ссылка Количество 

подписчиков 

Вконтакте https ://vk.com/copp rb  7511 

YouTube https://www.Youtube.com/channel/UCIfOii 

TqkOjAsn 1771 97S2i VA 

2359 

Telegram https://web.telegram.org/z/#-1441215572 197 

 

Активно велась работа по развитию YouTube-канала ЦОПП РБ. Всего за 2021 год 

количество подписчиков возросло на 569 человек, общее количество просмотров составило 

42 тысячи.  

На постоянной основе осуществлялось информационное сопровождение проектов. 

На сайте ГАУ ДПО ЦОПП РБ в 2021 году было опубликовано 142 статьи, на сайте 

Правительства Республики Башкортостан вышло 12 статей о проектах Центра 

опережающей профессиональной подготовки, на сайте Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан – 23 (Приложение 3). 

 

Приложение 1 

Мероприятия Республиканских учебно-методических объединений 

 
№ Дата Наименование РУМО НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  28.01.2021 УГС 35.00.00 Ветеринария  Республиканский конкурс 

исследовательских работ обучающихся по 

специальности среднего профессионального 

образования 36.02.01 Ветеринария 

2.  12.02.2021 Заместители директора по 

воспитательной работе 

Республиканский конкурс на лучшую 

организацию антинаркотической 

профилактической работы в ПОО РБ  

3.  12.02.2021 УГС 09.00.00, 10.00.00, 11.00.00 

Информатика 

Олимпиада по ИТ для обучающихся второго 

курса специальности 09.02.07 

4.  17.02-27.02.2021 УГС 44.00.00. Образование и 

педагогические науки 

Республиканский конкурс педагогического 

мастерства «Лучший онлайн- урок» 

5.  18- 25.02.2021 РУМО Преподаватели 

технической механики, 
инженерной графики и 

метрологии 

Олимпиада по учебной дисциплине 

«Инженерная графика» среди обучающихся 
профессиональных образовательных 

организаций РБ по двум номинациям-

«Компьютерная графика» и «Традиционная 

графика» 

6.  18.02.27.02.2021 РУМО Преподаватели физики Республиканский заочно педагогический 

конкурс «Предметно-методическая 

олимпиада преподавателей физики 

среди преподавателей профессиональных 



 

образовательных организаций Республики 

Башкортостан». 

7.  17.02-14.04.2021 

 

РУМО Преподаватели истории 

РУМО Преподаватели физики; 

РУМО Преподаватели 

математики 

Республиканская олимпиада по 

общеобразовательным дисциплинам 

8.  19-20.02.2021 РУМО Преподаватели 

технической механики, 

инженерной графики и 

метрологии" 

Зональный тур Стерлитамакского региона 

Республиканской олимпиады 2021 в ГАПОУ 

Ишимбайский нефтяной колледж в 

номинации «Компьютерная графика», а 

также зональный тур Уфимского региона 
Республиканской олимпиады 2021 в ГБПОУ 

Уфимский автотранспортный колледж 

9.  11.03.2021 РУМО Преподаватели физики Подведение итогов регионального этапа 

Республиканской олимпиады по ООД, 

дисциплина «Физика» 

10.  15.03.2021 РУМО Преподаватели истории 

и обществознания 

Подведение итогов регионального этапа 

Республиканской олимпиады по ООД, 

дисциплина «История» 

11.  23.03.2021 РУМО Преподаватели 

математики 

Подведение итогов регионального этапа 

Республиканской олимпиады по ООД, 

дисциплина «Математика» 

12.  25.03.2021 РУМО Педагоги психологи Методический семинар «Актуальные 

вопросы профилактической и 

психокоррекционной работы в учреждениях 

СПО» 

13.  26.03.2021 РУМО Преподаватели русского 
языка 

Подведение итогов регионального этапа 
Республиканской олимпиады по ООД, 

дисциплина «Русский язык» 

14.  30-31.03.2021 РУМО Преподаватели 

технической механики, 

инженерной графики и 

метрологии 

Семинар для преподавателей: «Современные 

подходы к преподаванию 

общепрофессиональных дисциплин» 

15.  5 – 26 апреля 

2021 года 

РУМО: УГС 09.00.00, 10.00.00, 

11.00.00 Информатика 

Конкурс ««Лучшая методическая разработка 

по проведению практических/лабораторных 

работ по общепрофессиональным 

дисциплинам/междисциплинарным курсам 

УГС 09.00.00, 10.00.00, 11.00.00»» 

16.  15.04.2021 РУМО Преподаватели 

башкирского языка 

Онлайн-встреча «Актуальные проблемы 

преподавания башкирского языка в 

профессиональных образовательных 
организациях РБ» 

17.  16.04.2021 РУМО: УГС 07.00.00, 08.00.00 

Архитектура. 

БИМ-марафон BIMSkills секции РУМО: 

УГС 07.00.00, 08.00.00 Архитектура. 

Техника и технологии строительства 

18.  28.04.2021 РУМО преподаватели 

математики 

Рабочее совещание «Итоги работы РУМО 

преподавателей математики за 2020-2021 

учебный год».   

19.  28.05.2021 РУМО преподаватели истории 

и обществознания 

Рабочее совещание «Итоги работы РУМО 

преподаватели истории и обществознания за 

2020-2021 учебный год».   

20.  28.05.2021 РУМО ОБЖ и БЖ Военно-спортивные соревнования «Умей 

защитить своё Отечество», посвящённые 76-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

21.  10.06.2021 Все РУМО Итоговое совещание руководителей 

Республиканского учебно-методического 



 

объединения преподавателей СПО 

Республики Башкортостан 

22.  1-14 июня 2021 УГС 09.00.00, 10.00.00, 11.00.00 

Информатика 

Работа с ФУМО по УГС 09.00.00 по 

актуализации специальности 09.02.01 

23.  17.06.2021 РУМО преподаватели 

психологии 

Совещание «Итоги работы РУМО 

преподаватели психологии за 2020-2021 

учебный год».   

24.  17.06.2021 РУМО преподаватели 

психологии 

Совещание «Актуальные вопросы 

профилактики деструктивных проявлений в 

молодежной среде» 

25.  30.06.2021 РУМО преподаватели истории, 

обществознания 

Республиканский конкурс 

исследовательских работ (проектов), 

посвящённый 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Башкортостан 

(сборник статей) 

26.  13.08.2021 РУМО по УГС 39.00.00 

Социология и социальная 

работа и 40.00.00 

Юриспруденция 

Республиканское августовское совещание по 

образованию «Воспитание и социализация в 

системе образования: новые вызовы и 

условия». Работа в секции 

27.  01.09-01.12.2021 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника  

10.00.00 Информационная 

безопасность  
11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи 

Актуализация специальности 11.02.15 

совместно с ФУМО по УГС 11.00.00 

28.  15.09.2021 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного 

транспорта 

Рассмотрение вопросов деятельности РУМО 

в 2021-22 учебном году. Ознакомление с 

итогами ФНЧ WSR  

29.  25-29.08.2021 РУМО преподаватели 

иностранных языков 

Проведение тренировочных и обучающих 

мероприятий для участия преподавателей 

ПОО в роли статистов-актеров в Финале IX 

Национального чемпионате WorldSkills 

Russia по компетенции Администрирование 

отеля 

30.  20.09.2021-
26.11.2021 

РУМО УГС 13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 

Республиканский творческий конкурс  
макетов «Мир необычных светильников» 

среди обучающихся по УГС СПО «13.00.00 

электро- и теплоэнергетика 

31.  21.09.2021 РУМО преподаватели 

математики, истории, физики, 

русского языка 

Вебинар «Порядок проведения 

Республиканской олимпиады по 

общеобразовательным дисциплинам среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Республики 

Башкортостан в 2022 году» 

32.  23.09.2021 РУМО преподаватели 

физической культуры и спорта 

Заседание руководителей физвоспитания РБ 

33.  23.09.2021 УГС 23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта 

26.00.00 Техника и технологии 
кораблестроения и водного 

транспорта 

Совещание и обучающий семинар 

"Применение электронных стендов на 

Региональном чемпионате WSR по 

компетенции Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей" 

34.  27.09.2021-

22.10.2021 

РУМО УГС 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика 

Республиканский творческий конкурс 



 

логотипов «Электро-и теплоэнергетика» 

среди обучающихся по УГС СПО 13.00.00 

электро- и теплоэнергетика 

35.  01.10.2021 РУМО преподаватели 

математики  

Онлайн-формат рабочего совещания 

«Основные задачи РУМО преподаватели 

математики на 2021-2022 учебный год» 

36.  07-08.10.2021 РУМО преподаватели 

иностранных языков  

Информационная поддержка преподаватели 

для участия в I Международной научно-

практической конференции «Языки и 

культуры в глобальном образовательном 

пространстве» 

37.  12.10.2021 РУМО преподаватели истории, 
обществознания 

Рабочее совещание по вопросам организации 
деятельности в 2021-2022 учебном году, в 

онлайн-формате 

38.  27.10.2021 РУМО УГС 18.00.00, 19.00.00, 

20.00.00 

Круглый стол «Проблемы, связанные с 

проведением демонстрационного экзамена» 

39.  27.10.2021 УГС 44.00.00 

Образование и педагогические 

науки 

Организация "Круглого стола" в рамках 

проведения отборочных соревнований 

40.  28.10.2021 УГС 07.00.00 08.00.00 Республиканский вебинар «Актуальные 

проблемы и перспективы ДОТ по 

специальностям и профессиям УГС 

08.00.00» 

41.  До 01.11.2021 РУМО преподаватели 

башкирского языка 

Создание банка данных о качественном 

составе и диагностической карте 

преподавателей башкирского языка 

42.  01.11.2021-

15.11.2021 

РУМО преподаватели 

математики, иностранные 
языки, истории, башкирский 

язык 

Республиканский конкурс учебно-

исследовательских проектов по 
дисциплинам: математика, история, 

башкирский язык, иностранные языки среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Республики 

Башкортостан 

43.  12.11.2021 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного 

транспорта 

Стратегическая сессия, мастер-класс и 

совещание по компетенции WSR "Окраска 

автомобилей" 

44.  12.11.2021 УГС 39.00.00 Социология и 

социальная работа 40.00.00 

Юриспруденция 

Методический семинар (онлайн): 

Мастерская по компетенции «Социальная 

работа»: опыт создания, проведение 
демонстрационного экзамена, подготовка и 

проведение чемпионата WorldSkills 

45.  18.11.2021 РУМО преподаватели истории, 

обществознания 

Вебинар по вопросам участия в 

Республиканских конкурсах: учебно-

исследовательских работ (проектов), 

творческих работ по проблемам 

противодействия терроризму и экстремизму 

«Молодежь против терроризма и 

экстремизма» 

46.  15.11.2021-

20.12.2021 

РУМО преподаватели истории, 

обществознания 

Конкурс творческих работ по проблемам 

противодействия терроризму и экстремизму 

среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Республики 

Башкортостан "Молодежь против 
терроризма и экстремизма" 

47.  16.11.2021 РУМО заместители директора 

по воспитательной работе 

Методический семинар «Актуальные 

вопросы взаимодействия психологической и 

воспитательной служб в колледже», для 



 

заместителей директоров по воспитательной 

работе ПОО РБ 

48.  19.11.2021 РУМО преподаватели 

Башкирского языка 

Республиканская олимпиада по 

башкирскому языку среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций» 

49.  29.11-30.11.21 УГС 07.00.00 Архитектура 

08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

BIM-марафон для студентов-участников VII 

регионального чемпионата WSR 

50.  29.11.2021-

22.12.2021 

УГС СПО 13.00.00 электро- и 

теплоэнергетика 

Региональная научно-практическая 

конференция среди обучающихся по УГС 

СПО 13.00.00 электро- и теплоэнергетика, 
посвященная Дню Энергетика на тему «Моя 

профессия – энергетик» 

51.  29.11.2021 РУМО по УГС 09.00.00, 

10.00.00, 11.00.00 

Республиканский конкурс «Лучший 

видеоурок для профессиональных 

образовательных организаций 2021» 

52.  30.11.2021 РУМО преподаватели 

башкирского языка 

Научно-практическая конференция 

«Особенности развития духовной культуры 

края XIX – начала XX веков и современные 

проблемы сохранения и развития родных 

языков и литератур» 

53.  02.12.2021 РУМО преподаватели 

технической механики, 

инженерной графики и 

метрологии 

Рабочее совещание секции «Актуализация 

Положения Республиканской олимпиады 

2021-2022 по учебной дисциплине 

«Технической механика» 

54.  06.12.2021 РУМО преподаватели 
физической культуры и спорт 

Семинар по правилам соревнований по 
гиревому спорту 

55.  13.12.2021 РУМО преподаватели 

физической культуры и спорт 

Семинар по правилам соревнований по 

греко-римской борьбе 

56.  14.12.2021 РУМО преподаватели 

технической механики, 

инженерной графики и 

метрологии 

Республиканский семинар «Проведение 

онлайн и офлайн практических занятий 

общепрофессиональных дисциплин» 

57.  17.12.2021 – 

05.03.222 

РУМО математика; физика, 

астрономия; башкирский язык; 

иностранный язык; история в 

России; русский язык и 

литература; техническая 

механика, инженерная графика, 

метрология, стандартизация и 
сертификация; ОБЖ и БЖ; 

Башкирский язык; иностранные 

языки 

Республиканский дистанционный конкурс 

тестовых заданий преподавателей ПОО 

«Профессионал-2022» 

Приложение 2 

Учет мероприятий отдела развития ГАУ ДПО ЦОПП РБ 

№ Дата НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Охват\результат 

58.  14.01.2021 

Республиканский фестиваль профессионального 

самоопределения «RPOF среда» 

664 участников  

1966 уникальных 

посетителей ВК 

59.  20.01.2021 
Выступление в АНПОО Башкирский кооперативный 
институт 50 участников  

60.  22.01.2021 Митап с ГБПОУ Уфимский колледж ремесла и сервиса 10 участников  

61.  23.01.2021 

Единый республиканский «Урок профмастерства» 

Квест в социальных сетях «ПРОФБАТТЛ» 35 000 участников 



 

62.  27.01.2021 

Вебинар «Подведение итогов СПТ. Подготовка отчётной 

документации» Более 90 участников 

63.  31.01.2021 

Мастер-класс «Технология проведения дискуссионных 

площадки «Гайд-парк» 32 участника 

64.  31.01.2021 

Мероприятие для школьников 5-9 классов «Полезное 

воскресенье» 

Более 388 

просмотров  

65.  02.02.2021 Выступление на телеканале БСТ  7 участников  

66.  08.02.2021 

Вебинар «Порядок проведения Республиканской олимпиады 
по общеобразовательным дисциплинам среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций» 65 участников  

67.  24.02.2021 

Совещание по вопросам организации и проведения СПТ 

обучающихся общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций  Более 60 участников  

68.  Февраль  

Молодежный образовательный форум «КУРС-2021: карьера. 

Успех. Развитие. Созидание» 985 участника 

69.  
01.03.2021, 

04.03.2021 

II этап Республиканской олимпиады по 

общеобразовательным дисциплинам среди обучающихся 

ПОО РБ по физике 94 участники 

70.  
02.03.2021, 

05.03.2021 

II этап Республиканской олимпиады по 

общеобразовательным дисциплинам среди обучающихся 

ПОО РБ по истории 95 участников 

71.  10.03.2021 

Тренинг-практикум "10 навыков, важных для карьеры" для 2-

3 курсов 25 участников  

72.  10.03.2021 

Деловая встреча с КГАОУ ДПО "Хабаровский краевой 

институт развития образования" 6 участников 

73.  11.03.2021 
Тренинг-практикум "10 навыков, важных для карьеры" для 1 
курсов 18 участников  

74.  
15.03.2021, 

17.03.2021 

II этап Республиканской олимпиады по 

общеобразовательным дисциплинам среди обучающихся 

ПОО РБ по математике 101 участника  

75.  
16.03.2021, 

18.03.2021 

II этап Республиканской олимпиады по 

общеобразовательным дисциплинам среди обучающихся 

ПОО РБ по русскому языку и литературе 95 участника  

76.  22.03.2021 Республиканский форум "День Команды ПРОФИ" 86 участников 

77.  26.03.2021 Совещание с директорами ПОО 70 участников 

78.  30.03.2021 

Выставка в рамках Регионального молодежного форума PRO-

движ г. Благовещенск 326 участников  

79.  Март Молодежный образовательный форум «Илиш» 200 участников  

80.  Март Встреча с обучающимися школ г. Белебей  650 участников  

81.  01.04.2021 

Встреча победителей VI Регионального чемпионата по 

компетенциям «Дошкольное воспитание» и «Преподавание в 

младших классах» с Министром образования и науки 

Республики Башкортостан Айбулатом Вакиловичем 

Хажиным.  14 участников  

82.  02.04.2021 

Вебинар с участниками 2 этапа Республиканского конкурса 

«Мастер года» 10 участников  

83.  02.04.2021 

Проведение профориентационных проб в рамках весеннего 

профориентационного лагеря для обучающихся 6-9 классов 

«Мое хобби – моя работа» 90 участников  

84.  06.04.2021 

3 этап Республиканской олимпиады по общеобразовательным 

дисциплинам среди обучающихся ПОО РБ по физике 39 участников 

85.  07.04.2021 

Выставка ГАУ ДПО ЦОПП РБ и ПОО в рамках 

Республиканского антинаркотического форума «Выбор 
молодых: Наука. Творчество. Здоровье.» 300 участников 



 

86.  07.04.2021 

3 этап Республиканской олимпиады по общеобразовательным 

дисциплинам среди обучающихся ПОО РБ по математике 40 участников  

87.  09.04.2021 

Участие в третьем форуме школьного образования 

«Взлетай!» 500 участников 

88.  10-13.04.2021 

Всероссийский форум для заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе среднего профессионального 

образования, организатором которого является АНО 

"Регионально Объединенное Содружество "Движение 

колледжей" и мастерская управления "Сенеж" г. Москва 6 участников 

89.  12.04.2021 

3 этап Республиканской олимпиады по общеобразовательным 

дисциплинам среди обучающихся ПОО РБ по истории 28 участников  

90.  12.04.2021 Флешмоб «100 дней до начала ФНЧ» 900 участников  

91.  14.04.2021 

3 этап Республиканской олимпиады по общеобразовательным 

дисциплинам среди обучающихся ПОО РБ по русскому 

языку и литературе 22 участника 

92.  18.04.2021 

Выезд в Республиканский центр психолого-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних подростков 15 участников  

93.  
20.04.2021- 

23.04.2021 

Профессиональные пробы для детей с ОВЗ в рамках VI 

Регионального чемпионата "Абилимпикс" Республика 

Башкортостан 114 участника 

94.  21.04.2021 Обучение для студентов ОГУ г. Кумертау "PROкачка" 89 участников  

95.  
28.04-

01.05.2021 

Всероссийский образовательный форум «Команда ПРОФИ: 

технологии успеха, г.Ижевск 45 участников  

96.  30.04.2021 

Республиканский фестиваль по охране труда «Твоя 

безопасность» 300 участников  

97.  14.05.2021 

Всероссийский форму молодежных педагогов «Педагог. 

Профессия. Призвание. Искусство», г. Санкт-Петербург   1 участник 

98.  17.05.2021 

Конкурсное задание 2 "Открытый мастер-класс" 

Республиканского конкурса «Мастер года» среди мастеров 

производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций Республики Башкортостан 70 участников 

99.  18.05.2021 

Конкурсное задание 2 "Открытый мастер-класс" 

Республиканского конкурса «Мастер года» среди мастеров 

производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций Республики Башкортостан 51 участник 

100.  20.05.2021 
Городская школа "PROкачка" для активистов школ и 
колледжей г. Белорецка  90 участников 

101.  20.05.2021 

Форум «Моя профессия-залог успеха» среди обучающихся 

Уфимского региона -1. 68 участников 

102.  21.05.2021 

Конкурсное задание 3 "Обучая воспитывать и воспитывать 

обучая" Республиканского конкурса «Мастер года» среди 

мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций Республики Башкортостан 71 участник 

103.  22.05.2021 

Торжественная церемония награждения финалистов 

Республиканского конкурса «Мастер года» среди мастеров 

производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций Республики Башкортостан 10 участников    

104.  28.05.2021 

Рабочее совещание РУМО преподавателей истории 

обществознания по итогам 2020-2021 учебного года и 

вопросам планирования деятельности на 2021-2022 учебный 

год. Более 80 участников  

105.  28.05.2021 
Военно-спортивные соревнования «Умей защитить свое 
Отечество» 35 участников 

106.  31.05.2021 

Республиканская студенческая научно-практическая 

конференция «Молодежь. Технологии. Инновации» 50 участников 



 

107.  1-20.06.2021 

Профориентационное тестирование школьников в рамках 

Финала IX Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 17 034 участников 

108.  10.06.2021 

Итоговое совещание руководителей РУМО преподавателей 

СПО РБ 24 участника 

109.  
24- 

25.06.2021 

Индивидуальные консультации по выбору 

профессиональных образовательных организаций 

Республики Башкортостан 4 участника 

110.  01.07.2021 

Круглый стол с участием Депутата Государственной Думы 

Байгускарова Зарифа Закировича и руководителей 

молодежных проектов трудящейся молодежи 12 участников 

111.  09.07.2021 

Деловая встреча с представителями ЦОПП Удмуртской 

Республики 4 участника  

112.  13.07.2021 

Встреча с представителями ОО, заведующих практиками и 
трудоустройством, методистами и специалистами 

ответственных за трудоустройство 20 участников  

113.  26-28.08.2021 

Финал IX Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

4360 участников 

экскурсий 

510 участников-

волонтеров 

более 400 статистов  

114.  07.09.2021 

Подведение итогов Финала IX Национального чемпионата 

"Молодые профессиналы" (WorldSkills Russia) – 2021, 

Торатау Более 80 участников  

115.  20.09.2021 

Финал Регионального этапа «Студент года 2021» среди 

профессиональных образовательных организаций 

Республики Башкортостан 188 участников  

116.  
22.09-
26.09.2021 

Школа организаторов региональных центров «Команда 
ПРОФИ», г.Ижевск 

Более 100 

участников  
 

117.  05.10.2021 

Деловая встреча с представителями Республиканского центра 

психолого-педагогический реабилитации 

несовершеннолетних  6 участников 

118.  10-11.10.2021 

Финал Всероссийского конкурса «Мастер года» среди 

мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций Российской Федерации, 

г.Москва 85 участников 

119.  26-29.10.2021 Дистанционная профориентационная школа  600 участников 

120.  29.10.2021 Медиа-школа для обучающихся 5-11 классов г.Уфа 45 участников 

121.  
01.11.21- 

04.11.21 

Проведение дистанционной каникулярной 

профориентационной школы в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 600 участников 

122.  

8.11.21- 

14.11.21 
 

Проведение каникулярной профориентационной школы по 

направлениям «Основы предпринимательства», «Финансовая 

грамотность», «Дизайн 

одежды», «3D-дизайн», «Умная энергия», «Умный транспорт» 

в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

(партнеры ГАПОУ «Туймазинский индустриальный 
колледж») 250 участников 

123.  
16.11.21- 

20.11.21  

Проведение каникулярной профориентационной школы по 

направлению «Экология» в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» совместно (партнеры ГБУ ДО 

Республиканский детский экологобиологический цент) 31 участник 

124.  

21.11.21- 

28.11.21 

 

Проведение каникулярной профориентационной школы по 

направлениям «Арктика» совместно с музеем полярников им. 

В.И. Альбанова в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 260 участников 



 

125.  22.11.2021 Индивидуальная консультация школьников и их родителей 4  участника 

126.  

22.11.21- 

28.11.21 

 

Проведение каникулярной профориентационной по 

направлению «Рекрутинг», «Предпринимательство», 

«Дизайн», «Парикмахерское искусство» в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

(партнеры школы ГПБОУ «Белорецкий педагогический 

колледж») 100 участников 

127.  

22.11.21- 
28.11.21 

 

Проведение каникулярной профориентационной школы по 

направлению «Мобильные роботы» в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» (партнеры СФ «БашГУ» г. 

Стерлитамак) 50 участников 

128.  

22.11.21- 

28.11.21 

 

Проведение каникулярной профориентационной школы по 

направлению «Мобильные роботы» в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» (партнеры Учебным 

Центром «Толтек Плюс» г. Стерлитамак) 50 участников 

129.  29.11.2021 

Тренинг для студентов ГАПОУ УТЭК «Hard и Soft skills 

специалиста на рынке труда» 53 участника 

130.  
01.09-

06.12.2021 

Проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 

6-11 классов «Билет в будущее»  17 233 участника 

131.  28.12.2021 

Круглый стол в рамках визита Союза молодежи предприятий 

и организаций Республики Татарстан. Организаторы: 

Комитет по делам молодежи Администрации ГО г.Уфа и 

Совет трудящейся молодежи РБ 25 участников 

Приложение 3 

Информационное освещение проектов ЦОПП РБ 

№  ИСТОЧНИК  ССЫЛКА  
1.  Официальный сайт Правительство Республики 

Башкортостан 

https://pravitelstvorb.ru/ru/press-

office/news.php?ELEMENT_ID=53749  

2.  Сайт издания "Юрюзань" https://iuruzan.ru/articles/natsionalnye-proekty/2021-12-

03/natsproekt-obrazovanie-prepodavateli-toplivno-

energeticheskogo-kolledzha-proveli-professionalnye-

proby-dlya-shkolnikov-iz-raznyh-ugolkov-respubliki-

2605617  

3.  Официальный сайт Правительства Республики 

Башкортостан 

https://pravitelstvorb.ru/ru/press-

office/news.php?ELEMENT_ID=53938  

4.  Официальный сайт Правительства Республики 

Башкортостан 

https://pravitelstvorb.ru/ru/press-

office/news.php?ELEMENT_ID=53950  

Проект «Билет в будущее» 

1.  Культурный мир Башкортостана  https://kulturarb.ru/ru/news/15-tysyach-shkolnikov-

respubliki-bashkortostan-stanut-uchastnikami-proekta-

bilet-v-budushhee  

2.  Пресс-центр Администрации Уфы  https://www.ufacity.info/press/news/416646.html  

3.  BezFormata.Com. Новости Уфы и 

Башкортостана  

https://ufa.bezformata.com/listnews/uchastnikami-proekta-

bilet-v-budushee/98234334/  

4.  Рампа. Культура Башкортостанан  https://rampa-rb.com/news/novosti/2021-10-05/15-

tysyach-shkolnikov-respubliki-bashkortostan-stanut-

uchastnikami-proekta-bilet-v-buduschee-2532059  

5.  Официальный сайт Администрации 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан  

https://www.ufacity.info/press/news/418692.html  

6.  BezFormata.Com. Новости Уфы и 

Башкортостана  

https://sterlitamak.bezformata.com/listnews/uchastnikami-

proekta-bilet-v-budushee/98270863/  

7.  Официальный сайт Администрации 

муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан  

https://oostrr.ru/novosti/15-tysyach-shkolnikov-respubliki-

bashkortostan-stanut-uchastnikami-proekta-bilet-v-

budushhee  

https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=53749
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=53749
https://iuruzan.ru/articles/natsionalnye-proekty/2021-12-03/natsproekt-obrazovanie-prepodavateli-toplivno-energeticheskogo-kolledzha-proveli-professionalnye-proby-dlya-shkolnikov-iz-raznyh-ugolkov-respubliki-2605617
https://iuruzan.ru/articles/natsionalnye-proekty/2021-12-03/natsproekt-obrazovanie-prepodavateli-toplivno-energeticheskogo-kolledzha-proveli-professionalnye-proby-dlya-shkolnikov-iz-raznyh-ugolkov-respubliki-2605617
https://iuruzan.ru/articles/natsionalnye-proekty/2021-12-03/natsproekt-obrazovanie-prepodavateli-toplivno-energeticheskogo-kolledzha-proveli-professionalnye-proby-dlya-shkolnikov-iz-raznyh-ugolkov-respubliki-2605617
https://iuruzan.ru/articles/natsionalnye-proekty/2021-12-03/natsproekt-obrazovanie-prepodavateli-toplivno-energeticheskogo-kolledzha-proveli-professionalnye-proby-dlya-shkolnikov-iz-raznyh-ugolkov-respubliki-2605617
https://iuruzan.ru/articles/natsionalnye-proekty/2021-12-03/natsproekt-obrazovanie-prepodavateli-toplivno-energeticheskogo-kolledzha-proveli-professionalnye-proby-dlya-shkolnikov-iz-raznyh-ugolkov-respubliki-2605617
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=53938
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=53938
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=53950
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=53950


 

8.  Управления образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан  

https://ufa-edu.ru/press-

center/news/v_ufe_startoval_proekt_bilet_v_budushchee_

2021/  

9.  Муниципальное казенное учреждение Отдел 

образования муниципального района 

Аургазинский район Республики 

Башкортостан  

https://aurgazyroo.bashkortostan.ru/presscenter/news/3996

98/  

10.  Муниципальное казенное учреждение Отдел 

образования муниципального района 

Аургазинский район Республики 

Башкортостан  

https://aurgazyroo.bashkortostan.ru/presscenter/news/4049

58/  

11.  Калтасинская заря  https://kaltasy-zarya.ru/news/novosti/2021-10-07/15-
tysyach-shkolnikov-bashkirii-stanut-uchastnikami-proekta-

bilet-v-buduschee-2533667  

12.  Официальный сайт Правительства Республики 

Башкортостан  

https://pravitelstvorb.ru/ru/press-

office/news.php?ELEMENT_ID=53016  

13.  Белорецкий рабочий  https://belrab.ru/articles/natsproekty/2021-10-14/kto-

takoy-pedagog-navigator-2546391  

14.  Сетевое издание ufaved.info  

Учредитель МБУ "Издательский дом "Уфа"  

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан  

https://ufaved.info/articles/news/s_15_oktyabrya_ufimskie

_shkolniki_smogu_proyti_besplatnye_testy_na_proforient

atsiyu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm

_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearc

h%3Ftext%3D  

15.  Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Башкортостан»  https://gtrk.tv/novosti/242503-bashkirii-vybrat-professiyu-

shkolnikam-pomozhet-bilet-

budushchee?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2
Fsearch%3Ftext%3D  

16.  Сетевое издание газеты «Республика 

Башкортостан» «РесБаш»  

https://resbash.ru/news/obrazovanie/2021-10-13/v-

bashkirii-vybrat-professiyu-shkolnikam-pomozhet-bilet-v-

buduschee-

2545538?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&ut

m_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsea

rch%3Ftext%3D  

17.  ГУП ТРК «БАШКОРТОСТАН» РБ  

Bash.News  

https://bash.news/news/162540-15-tysyach-shkolnikov-

bashkirii-stanut-uchastnikami-proekta-bilet-v-budushchee  

18.  Интернет - портал "Культурный мир 

Башкортостана" учрежден по поручению 

Главы Республики Башкортостан  

https://kulturarb.ru/ru/news/v-ufe-startuet-krupnyj-

federalnyj-proekt-dlya-shkolnikov-bilet-v-budushhee  

19.  Управление образования  

Администрации городского округа  

город Уфа РБ  

https://ufa-edu.ru/press-

center/news/s_4_po_15_oktyabrya_v_ramkakh_proekta_bi

let_v_budushchee_v_shkolakh_stolitsy_proshli_proforient
atsio/  

20.  Управление образования  

Администрации городского округа  

город Уфа РБ  

https://ufa-edu.ru/press-

center/news/litsey_160_stal_odnim_iz_uchastnikov_vsero

ssiyskogo_proforientatsionnogo_proekta_bilet_v_budushc

hee/  

21.  Официальный сайт СОШ №2 г.Агидель  http://agidelschool2.my1.ru/news/vserossijskij_proforienta

cionnyj_urok_bilet_v_budushhee_v_10_klasse/2021-10-

19-1387  

22.  Городской интернет портал utv.ru  https://utv.ru/material/v-ufe-otkrylas-vystavka-kotoraya-

pomozhet-shkolnikam-opredelitsya-s-professiej/  

23.  Вся Уфа. Сюжет на ТВ  https://www.youtube.com/watch?v=biMDVebGdgU  

24.  ГУП ТРК «БАШКОРТОСТАН» РБ  

Bash.News. Сюжет на ТВ  

https://bash.news/news/163335-v-ufe-startoval-federalnyy-

proekt-po-proforientatsii-shkolnikov  

25.  Официальный сайт Правительства Республики 

Башкортостан  

https://pravitelstvorb.ru/ru/press-

office/news.php?ELEMENT_ID=53691  



 

26.  Официальный сайт Сибайского 

педагогического колледжа  

https://sibped.ru/  

27.  Официальный сайт Стерлитамакский 

политехнический колледж  

https://str-spc.ru/2-news/617-esli-by-ne-bylo-

elektrichestva-my-by-smotreli-televizor-v-temnote  

28.  Официальный сайт Стерлитамакский 

политехнический колледж  

https://str-spc.ru/2-news/611-zhizn-eto-ne-tolko-ucheba-

no-esli-ty-ne-mozhesh-projti-dazhe-cherez-etu-ee-chast-

kak-ty-budesh-znat-na-chto-sposoben  

29.  Официальный сайт Стерлитамакский 

политехнический колледж  

https://str-spc.ru/2-news/614-ya-slyshu-i-zabyvayu-ya-

vizhu-i-zapominayu-ya-delayu-i-ponimayu  

30.  Официальный сайт Стерлитамакский 

политехнический колледж  

https://str-spc.ru/2-news/609-sushchestvuyut-tysyachi-

professij-khochesh-vybrat-tu-kotoraya-bolshe-vsego-

podkhodit-imenno-tebe-togda-dveri-nashego-kolledzha-

otkryty  

31.  Официальный сайт Стерлитамакский колледж 
строительства и профессиональных 

технологий  

https://ckstr.ru/?p=5686  

32.  Официальный сайт Мелеузовский 

многопрофильный профессиональный 

колледж  

http://mmpkmlz.ru/novosti/924-meleuzovskie-pedagogi-i-

studenty-porabotali-v-laboratorii-budushchego  

33.  Мелеузокская районная газета «Путь 

Октября»  

https://put-okt.com/articles/eto-interesno/2021-10-

27/meleuzovskie-pedagogi-i-studenty-porabotali-v-

laboratorii-buduschego-2561488  

34.  Официальный сайт Мелеузовский 

многопрофильный профессиональный 

колледж  

http://mmpkmlz.ru/novosti/936-bilet-v-budushchee-

spetsialist-po-upravleniyu-mnogokvartirnym-domom  

35.  Официальный сайт Мелеузовский 

многопрофильный профессиональный 

колледж  

http://mmpkmlz.ru/novosti/937-bilet-v-budushchee-

menedzher-po-kachestvu  

36.  Официальный сайт Уфимский колледж 

радиоэлектроники, телекоммуникаций и 
безопасности  

https://www.ukrtb.ru/content/news/index.php?news=613  

37.  Официальный сайт Кушнаренковский 

многопрофильный профессиональный 

колледж имени Д.Б. Мурзина  

http://студент-кмпк.рф/news/bilet_v_budushhee/2021-10-

19-103  

38.  Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий»  https://srgazeta.ru/articles/natsproekty/2021-10-

14/pedagog-iz-sterlitamaka-albina-nurgalina-o-proekte-

bilet-v-buduschee-2546876  

39.  Газета «Мечетлинская жизнь»  https://mechetlinskayalife.ru/articles/obrazovanie/2021-10-

14/158-pedagogov-navigatorov-respubliki-bashkortostan-

uchastvuyut-v-proekte-bilet-v-buduschee-2546605  

40.  Общественно-политическая газета г. Мелеуза 

и Мелеузовского района «Путь Октября»  

https://put-okt.com/articles/eto-interesno/2021-10-18/158-

pedagogov-navigatorov-respubliki-bashkortostan-

uchastvuyut-v-proekte-bilet-v-buduschee-2550950  

41.  Сельские нивы. Общественно-политическая 

газета Стерлитамакского района Республики 

Башкортостан  

https://selnivi.ru/articles/obrazovanie/2021-10-14/158-

pedagogov-navigatorov-respubliki-bashkortostan-

uchastvuyut-v-proekte-bilet-v-buduschee-2546242  

42.  Сайт издания "Бакалинские зори"  https://bakalzori.ru/articles/obshchestvo/2021-10-15/158-
pedagogov-navigatorov-respubliki-bashkortostan-

uchastvuyut-v-proekte-bilet-v-buduschee-2548361  

43.  Сайт общественно-политической газеты 

«Восход» города Ишимбая и Ишимбайского 

района  

https://voshodnews.ru/articles/obrazovanie/2021-10-

15/158-pedagogov-navigatorov-respubliki-bashkortostan-

uchastvuyut-v-proekte-bilet-v-buduschee-2547460  

44.  Сайт издания "Аургазинский вестник"  https://aur-vesti.info/articles/common_material/2021-10-

14/158-pedagogov-navigatorov-respubliki-bashkortostan-

uchastvuyut-v-proekte-bilet-v-buduschee-2546311  

Республиканский конкурс «Мастер года» 



 

45.  Международное интрнет-издание 

«ПрофОбразование» 

http://проф-обр.рф/board/20-1-0-6158  

46.  Информационное агенство REGNUM https://regnum.ru/news/society/3271936.html  

47.  Официальный сайт Правительство Республики 

Башкортостан  

https://pravitelstvorb.ru/ru/press-

office/news.php?ELEMENT_ID=51531  

48.  ГТРК «Башкортостан» https://gtrk.tv/novosti/220976-bashkirii-prohodit-

regionalnyy-etap-konkursa-master-goda  

49.  Сайт издания "Республика Башкортостан" https://resbash.ru/news/natsproekty/V-Bashkirii-prohodit-

regionalniy-etap-konkursa-Master-goda-767906/  

50.  Общественно-политическая газета г. Салават 

Республики Башкортостан 

https://vibor.rbsmi.ru/articles/sobytiya-i-

fakty/Prepodavatel-iz-Salavata--v-finale-

respublikanskogo-etapa-Vserossiyskogo-konkursa-Master-

goda-

794537/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&ut
m_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsea

rch%3Ftext%3D  

 

 

10. Оценка материально-технической базы и социально-бытовых условий 

 
Для обеспечения учебного процесса в ГАУ ДПО ЦОПП РБ создано 8 аудиторий: 

медиазона, 3 аудитории-трансформера, лекторий, компьютерный зал, зона проектной 

деятельности, коворкинг. Все аудитории оснащены современными техническими 

средствами обучения коллективного и индивидуального пользования: мультимедийные 

комплексы, интерактивные флипчарты, ноутбуки, персональные компьютеры, МФУ. 

Зона проектной деятельности оборудована интерактивным комплексом ScriptoriUM, 

который позволяет визуализировать результаты «мозгового штурма», сохранить их в виде 

файла, наглядно презентовать аудитории итоги работы, не требуя, при этом, от учащихся и 

преподавателей специальных навыков. 

Для проведения вебинаров и онлайн-трансляций используется оснащенная 

современным оборудованием видеостудия Jalinga 

Компьютеры подключены к локальной сети ГАУ ДПО ЦОПП РБ, имеют выход весть 

в Интернет (минимальная скорость 160 мбит/с).  Слушатели имеют  возможность бесплатно 

подключиться к wi-fi сети Уфанет. 

Для обеспечения доступа в нахождении в здании инвалидов и лиц с ОВЗ в колледже 

предусмотрена инфраструктура по программе «Доступная среда». 

Слушателям предоставлен доступ к Цифровой платформе, а также доступ к 

электронной библиотечной системе «Лань». 

С целью охраны здоровья и обеспечения питания обучающихся, осуществляются 

перерывы для отдыха и проветривание помещений. 

В целях обеспечения безопасности пребывания обучающихся и работников 

аудитории оборудованы современной системой оповещения о пожаре и охранно-

тревожной сигнализацией. Помещения оснащены первичными средствами 

пожаротушения: огнетушителями. Имеется план эвакуации при пожаре, указатели 

выходов, направлений движения эвакуации. 

http://проф-обр.рф/board/20-1-0-6158
https://regnum.ru/news/society/3271936.html
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=51531
https://pravitelstvorb.ru/ru/press-office/news.php?ELEMENT_ID=51531
https://gtrk.tv/novosti/220976-bashkirii-prohodit-regionalnyy-etap-konkursa-master-goda
https://gtrk.tv/novosti/220976-bashkirii-prohodit-regionalnyy-etap-konkursa-master-goda
https://resbash.ru/news/natsproekty/V-Bashkirii-prohodit-regionalniy-etap-konkursa-Master-goda-767906/
https://resbash.ru/news/natsproekty/V-Bashkirii-prohodit-regionalniy-etap-konkursa-Master-goda-767906/
https://vibor.rbsmi.ru/articles/sobytiya-i-fakty/Prepodavatel-iz-Salavata--v-finale-respublikanskogo-etapa-Vserossiyskogo-konkursa-Master-goda-794537/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vibor.rbsmi.ru/articles/sobytiya-i-fakty/Prepodavatel-iz-Salavata--v-finale-respublikanskogo-etapa-Vserossiyskogo-konkursa-Master-goda-794537/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vibor.rbsmi.ru/articles/sobytiya-i-fakty/Prepodavatel-iz-Salavata--v-finale-respublikanskogo-etapa-Vserossiyskogo-konkursa-Master-goda-794537/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vibor.rbsmi.ru/articles/sobytiya-i-fakty/Prepodavatel-iz-Salavata--v-finale-respublikanskogo-etapa-Vserossiyskogo-konkursa-Master-goda-794537/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vibor.rbsmi.ru/articles/sobytiya-i-fakty/Prepodavatel-iz-Salavata--v-finale-respublikanskogo-etapa-Vserossiyskogo-konkursa-Master-goda-794537/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vibor.rbsmi.ru/articles/sobytiya-i-fakty/Prepodavatel-iz-Salavata--v-finale-respublikanskogo-etapa-Vserossiyskogo-konkursa-Master-goda-794537/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vibor.rbsmi.ru/articles/sobytiya-i-fakty/Prepodavatel-iz-Salavata--v-finale-respublikanskogo-etapa-Vserossiyskogo-konkursa-Master-goda-794537/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


 

 
10.1.1 Зона рецепции 

Количество рабочих мест – 1 

 

Оборудование Количество 

Робот "Промобот" 1 

Металлодетектор 1 

Бахильница 1 

МФУ лазерный HP LaserJet Pro M428fdw(W1A30A A4 Duplex Net WiFi 

белый/черный 

1 

Ноутбук Lenovo 1 

Интерактивный киоск UTSinfo invite 55 1 

Радиотелефон (стационарный сотовый телефон) 1 

Киоск напольный сенсорный АБМ-Гимель 1 

Программно – аппаратные технические средства безопасности (СКУД) 1 

Рециркулятор бактерицидный 1 

Термометр бесконтактный 1 

Термопот Redmond RTP-805 1 

Кофемашина Philips EP3246/70 1 

Мебель Количество 

Кресло черная сетчатая ткань с подголовником 1 

Стол журнальный Лофт 1 

Шкаф металлический для документов 1 

Жалюзи 1 

Полка для обуви 2 

Брендированная стойкка-ресепшен 1 

Диван Ника 2 

 

10.1.2 Медиазона 

 

Помещение, оборудованное для комфортного проведения онлайн и оффлайн встреч, 

заседаний, переговоров. 

Вместимость 50 человек, 13 посадочных мест 

 

Оборудование Количество 

Комплект сетевого оборудования : коммутатор с PoE MIKROTIK 

CRS328-24P4SRM, точка доступа MIKROTIK Audience 

1 

Интерактивная панель Prestigio MultiBoard (Monoblack)55 L 

SeriesIUHD3840х2160 Dual OS Android 8.0& Windows PC Core i5 

CPU/BGBRAM/256Gb SSD/independent grachics card, R MultiTouch 20 

TP 

1 

Видеостена 3*3 LCD дисплей 55 Flame 55 UNC35L(55/500 nit/шов 3,5 

мм/встроенный контролер 

1 



 

Телевизор LED Samsung 55"(139 см) UE55NU7090 черный \Подставка 

для телевизора Ar 

1 

Автоматизированное рабочее место ТИП 2 GameMAX 8819-Core i5-

9400/DDR4 16 Gb/600W/SSD 512Gb/AMD RX 570 ARMOR 8 

G/Монитор 23,6"АОС M2470SWH/Logitech MK120 клав+мышь 

1 

Усилитель APART[PA2240BP]2-channel100volf power amplifier 

2x240watts bridggeable into1x480 watts 

1 

Аудиопроцессор BIAMP [TesiraFORTE DAN CI] Fixed Il/O DSPwiht 

12analog inputs 8analog outputs 8 channels config USB audio 32x32 ch of 

Dante and AEC technolog (all12inputs) 

1 

Микрофон [504791] Sennheiser MEG14-40Bконденсаторный, на 

гус.шее,кардиодн.направл-ть, капсюль КЕ 10 XLR3M + Настольная 

подставка [505622] Sennheiser МАТ 133 

13 

Мебель Количество 

Кресло черная сетчатая ткань с подголовником 10 

Стол модульный переговорный 1 

Стол модульный Соты 1 

Жалюзи 4 

 

10.1.3 Бухгалтерия 

Количество рабочих мест -3. 

 

Оборудование Количество 

МФУ лазерный HP LaserJet Pro M428fdw(W1A30A A4 Duplex Net WiFi 

белый/черный 
1 

Ноутбук Acer Aspire A 315-41G-R4AG 15/FHD/R5-

3500U/4G/256G/R535 2G/W10 
1 

Принтер Epson 1 

Ноутбук Lenovo V130-15IKB 15/6" FND, Intel Core i3-813U 8Gb 512 Gb 

SSD , DVD-RW Win , серый 
1 

Кулер 1 

Автоматизированное рабочее место ТИП 2 GameMAX 8819-Core i5-

9400/DDR4 16 Gb/600W/SSD 512Gb/AMD RX 570 ARMOR 8 

G/Монитор 23,6"АОС M2470SWH/Logitech MK120 клав+мышь 

1 

Шредер Гелеос 1 

Ноутбук HP 255 G7 Dark Ash Silver 15.6"(FHDRyzen 5 

35002U/8Gb/1Tb/DOS 
1 

Мебель Количество 

Металлическая мебель АIKO 1 

Кресло черная сетчатая ткань с подголовником 3 

Стол модульный мобильный 2 

Жалюзи 1 



 

Стол бухгалтера 1 

Стул офисный Сильвия 1 

Шкаф для одежды 1 

Шкаф для документов 1 

 

1.3  Кабинет директора 

 

Оборудование Количество 

Ноутбук HP 15-dw2021ur,15.6* Intel Core i5 1035 G1 1.0ГГЦ,8 ГБ, 1000 

ГБ 128ГБ черный 
1 

Автоматизированное рабочее место ТИП 2 GameMAX 8819-Core i5-

9400/DDR4 16 Gb/600W/SSD 512Gb/AMD RX 570 ARMOR 8 

G/Монитор 23,6"АОС M2470SWH/Logitech MK120 клав+мышь 

1 

МФУ лазерный HP LaserJet Pro M428fdw(W1A30A A4 Duplex Net WiFi 

белый/черный 
1 

Сплит-система Haier HSU-07HPL03/R3/HSU-07HPL03/R3 1 

Шредер Гелеос 1 

Мебель Количество 

Кресло «Бун» эко-кожа 1 

Стол руководителя 1 

Стол офисный 1 

Стул офисный Сильвия 6 

Шкаф для одежды 1 

Тумба для документов с 2-мя пеналами 1 

Жалюзи 2 



 

 1.5 Отдел развития 

 

Количество рабочих мест  -4 

 

10.1.6 Аудитория-трансформер №1 

Аудитория оснащена легко трансформируемыми мебелью и оборудованием для реализации 

групповой и индивидуальной деятельности, оборудованием для ОВЗ, проведения 

семинарских занятий, тренингов, профориентационных занятий. 

Количество рабочих мест – 4. 

 

Оборудование Количество 

Резак гильотинный KW-Trio 13947 1 

Проектор Epson EB -700U  (V11H878540) 1 

Интерактивная доска "RUMPH BOARD 89 Multi Touch 10 1 

МФУ лазерное Pantum М6550NW 1 

Интерактивная панель Prestigio MultiBoard (Monoblack)55 L 

SeriesIUHD3840х2160 Dual OS Android 8.0& Windows PC Core i5 

CPU/BGBRAM/256Gb SSD/independent grachics card, R MultiTouch 20 

TP 

1 

Видеоувеличитель Optelec ClearView C HD 1 

Оборудование Количество 

Комплект сетевого оборудования : коммутатор с PoE MIKROTIK 

CRS328-24P4SRM, точка доступа MIKROTIK Audience 
1 

Ноутбук Lenovo V130-15IKB 15/6" FND, Intel Core i3-813U 8Gb 512 Gb 

SSD , DVD-RW Win , серый 
4 

МФУ лазерный HP LaserJet Pro M428fdw(W1A30A A4 Duplex Net WiFi 

белый/черный 
1 

Сплит-система Haier HSU-07HPL03/R3/HSU-07HPL03/R3 1 

Радиотелефон 1 

Монитор 23,6"АОС M2470SWH 4 

Мебель Количество 

Кресло черная сетчатая ткань с подголовником 1 

Стол модульный мобильный 2 

Стол с тумбой 2 

Стеллаж со стекл. створками 2 

Стеллаж 1 

Стул офисный Сильвия 3 

Шкаф без дверей 1 

Жалюзи 1 



 

Комплект специал.оборудования для лиц с ОВЗ и инвалидов (в 

сост.Стол с микролифт.на э/приводе (без столешницы) и 

регул.ур.высоты столешницы. Столешн.д/стола с микролифтом 

1200*700 мм. ПО SuperNov a agnifier &Screen Reader (прогр.экр.доступа 

с речью,увел.и поддерж.к.Брайля)  

3 

Система субтитрирования Исток-Синхро.Информ.-коммуник.панель 

для инвалидов по слуху  
3 

Звуковой маяк (вкл.беспров.антиванд.кн.акт.больш.р-ра для людей с 

инв.+динамик, всепогодный, раб.при темп.от -40 до +50гр., высокой 

громк., спос.подключ.с трансл.сети учр.100В) 

3 

Беспроводная система вызова пом."Пульсар-3" в комплектации 

2Аа2АвПс2Рр 
1 

Тактильно-звкуковая мнемосхема 820 х 620 в комплекте с наклонной 

стойкой 
1 

Радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ-11-1 (заушный 

индуктор инд.петля) 
1 

Базовый блок "Парус" 3 

Браслет-активатор "Парус" 3 

Компьютерные (AR/VR) тренажеры с оборудованием для съемки 

фото/видео в формате VR Epson Moverio ВТ-300 
10 

Автоматизированное рабочее место ТИП 2 GameMAX 8819-Core i5-

9400/DDR4 16 Gb/600W/SSD 512Gb/AMD RX 570 ARMOR 8 

G/Монитор 23,6"АОС M2470SWH/Logitech MK120 клав+мышь 

4 

Комплект сетевого оборудования : коммутатор с PoE MIKROTIK 

CRS328-24P4SRM, точка доступа MIKROTIK Audience 
1 

Мебель Количество 

Стол модульный мобильный 3 

Стол офисный 1 

Тумба для документов 1 

Стеллаж 2 

Жалюзи 2 

Стул офисный ДЭЛИ 4 

 

10.1.7 Кабинет персонала. Региональный координационный центр «Молодые 

профессионалы» 

Количество рабочих мест – 9 

 

Оборудование Количество 

Комплект сетевого оборудования : коммутатор с PoE MIKROTIK 

CRS328-24P4SRM, точка доступа MIKROTIK Audience 
1 

Полноцветное МФУ Xerox ALC8135с трехлотковым модулем 1 

Струйный плоттер Canon imagePROGRAF TM-300 с доп.комплектом 

картриджей 
1 

МФУ лазерный HP LaserJet Pro M428fdw(W1A30A A4 Duplex Net WiFi 

белый/черный 
2 



 

Цветной копир-принтер-сканер-факс  Kyocera M6630cidn 2 

МФУ струйный Epson L3100 A4 цветной, струйный, черный 1 

Ламинатор Fellowes Proteus 1 

Полноцветное МФУ Epson L5190 1 

Шредер Гелеос 1 

Ноутбук Lenovo V130-15IKB 15/6" FND, Intel Core i3-813U 8Gb 512 Gb 

SSD , DVD-RW Win , серый 
2 

Ноутбук Lenovo V-15-IILCore i5 1035G1/8Gb/SSD256Gb/DVD-

RW/Intel HD Graphics 620/15.6/TN/FHD (1920х1080) 
3 

Ноутбук HP 255 G7 Dark Ash Silver 15.6"(FHDRyzen 5 

35002U/8Gb/1Tb/DOS 
1 

Ноутбук Acer Aspire 3 A315-56-56MF,15,6, Intel Core i 5 1035П1 1,0Ггц 

4Гб 1000ГБ Intel UHD Graphics,Eshell, черный 
1 

Монитор 23,6"АОС M2470SWH 9 

Автоматизированное рабочее место ТИП 2 GameMAX 8819-Core i5-

9400/DDR4 16 Gb/600W/SSD 512Gb/AMD RX 570 ARMOR 8 

G/Монитор 23,6"АОС M2470SWH/Logitech MK120 клав+мышь 

2 

Мебель Количество 

Кресло черная сетчатая ткань с подголовником 6 

Стеллаж 4 

Стеллаж для документов 1 

Стол с тумбой угловой 7 

Стол 2 

Жалюзи 2 

Стул офисный Сильвия 3 

Тумба для документов с пеналами 2 

Шкаф без дверей 2 



 

10.1.8 Серверная 

Это выделенное помещение, в котором созданы особые условия для полноценной работы 

серверов и коммуникационного оборудования. 

Рабочее место - 1 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование Количество 

Планшет 10.4 Samsung Galaxy Tab A7 64 ГБ 3G LTE 10 

Монитор 23,6"AOC M2470SWH 1 

Маршрутизатор Cisco ISR4331-Sec/K9 1 

MIKROTIK Audience 1 

Система хранения данных Fujitsu The ETERNUS DХ200 Base 2.5"wiht 

2U 64GMem.set 1 Contr32х2DIM Controller Module (СM)  
1 

ИБП с двойным преобразованием IPPON Innova RT II 6000 ВА/6000 Вт 1 

Сервер "Rack server 19" (1U) FSP: GM3S63ZOORRUSV2 Intel Xeon 

Gold 6242R 20C 3.10GHzX2/Cooler Kit 2ndCPU/Indehendent Mode 

Installation/16Gb(1х16Gb)2Rx8DDR-2933 R ECC/SSDSATA 

6G960GbMixed-Use 2.5 H-P EP X2/PFC EPLPE31002 2x16Gb Emulex 

Lp/PLAN EM 2x10Gb T OCPinterface/Rack Mounting of RMK in 

symmertric 

1 

Сервер "Rack server 19" (1U) FSP: GM3S63ZOORRUSV2 Intel Xeon 

Gold 6242R 20C 3.10GHzX2/Cooler Kit 2ndCPU/Indehendent Mode 

Installation/16Gb(1х16Gb)2Rx8DDR-2933 R ECC/SSDSATA 

6G960GbMixed-Use 2.5 H-P EP X2/PFC EPLPE31002 2x16Gb Emulex 

Lp/PLAN EM 2x10Gb T OCPinterface/Rack Mounting of RMK in 

symmertric 

1 

Шкаф серверный ЦМО (ШТК-С-42.6.10-44АА) 42 U 600х1050 мм 

пер.дв.перфор.2 бок.пан 1000 кг. 
1 

Коммутатор 2048Т,48х10GBase-T QSFP+modules included inci redPSU 

inci Rack Mount Kit  Pot Side  
1 

Коммутатор 2048Т,48х10GBase-T QSFP+modules included inci redPSU 

inci Rack Mount Kit  Pot Side  
1 

Кондиционер Energolux 1 

Ноутбук Lenovo V130-15IKB 15/6" FND, Intel Core i3-813U 8Gb 512 Gb 

SSD , DVD-RW Win , серый 
1 

Комплект сетевого оборудования : коммутатор с PoE MIKROTIK 

CRS328-24P4SRM, точка доступа MIKROTIK Audience 
1 



 

10.1.9 Аудитория-трансформер №2 

Аудитория оснащена легко трансформируемыми мебелью и оборудованием для реализации 

групповой и индивидуальной деятельности, проведения семинарских занятий, тренингов, 

профориентационных занятий. 

Рабочих мест - 5 

Оборудование Количество 

Комплект сетевого оборудования : коммутатор с PoE MIKROTIK 

CRS328-24P4SRM, точка доступа MIKROTIK Audience 
1 

Проектор Epson EB -700U  (V11H878540) 1 

Интерактивная доска "RUMPH BOARD 89 Multi Touch 10 1 

Автоматизированное рабочее место ТИП 2 GameMAX 8819-Core i5-

9400/DDR4 16 Gb/600W/SSD 512Gb/AMD RX 570 ARMOR 8 G/Монитор 

23,6"АОС M2470SWH/Logitech MK120 клав+мышь 

5 

Компьютерные (AR/VR) тренажеры с оборудованием для съемки 

фото/видео в формате VR Epson Moverio ВТ-300 
10 

Мебель Количество 

Стол модульный трапеция 5 

Жалюзи 2 

Стул офисный ДЭЛИ 6 

 

10.1.10 Аудитория-трансформер №3 

 

Аудитория оснащена легко трансформируемыми мебелью и оборудованием для реализации 

групповой и индивидуальной деятельности, проведения семинарских занятий, тренингов, 

профориентационных занятий. 

5 Рабочих мест 

Оборудование Количество 

Комплект сетевого оборудования : коммутатор с PoE MIKROTIK 

CRS328-24P4SRM, точка доступа MIKROTIK Audience 
1 

Проектор Epson EB -700U  (V11H878540) 1 

Интерактивная доска "RUMPH BOARD 89 Multi Touch 10 1 

Автоматизированное рабочее место ТИП 2 GameMAX 8819-Core i5-

9400/DDR4 16 Gb/600W/SSD 512Gb/AMD RX 570 ARMOR 8 G/Монитор 

23,6"АОС M2470SWH/Logitech MK120 клав+мышь 

5 

Компьютерные (AR/VR) тренажеры с оборудованием для съемки 

фото/видео в формате VR Epson Moverio ВТ-300 
10 

Мебель Количество 

Стол мобильный 1 

Стол офисный с тумбой 2 

Стул офисный Оксфорд 3 

Шкаф без дверей 1 



 

Стеллажи 3 

Тумба для документов с 2-мя пеналами 1 

Жалюзи 2 

 

 

10.1.11Лекторий 

Аудитория, полностью оснащенная для проведений мероприятий, лекционных занятий, 

мастер-классов. 

Вместимость до 80 человек, 50 посадочных мест 

Оборудование Количество 

Мультимедийная трибуна СПТ-Каппа 1 

Усилитель APART[PA2240BP]2-channel100volf power amplifier 2x240watts 

bridggeable into1x480 watts 

1 

Микшерный пульт [5076586] SOUNDCRAFT Ui24R 1 

Интерактивная панель Prestigio MultiBoard (Monoblack)55 L 

SeriesIUHD3840х2160 Dual OS Android 8.0& Windows PC Core i5 

CPU/BGBRAM/256Gb SSD/independent grachics card, R MultiTouch 20 TP 

2 

Телевизор LED Samsung 55"(139 см) UE55NU7090 черный \Подставка для 

телевизора Ar 

2 

Интерактивная доска "RUMPH BOARD 89 Multi Touch 10 1 

Проектор Epson EB -700U  (V11H878540) 1 

Цветной копир-принтер-сканер-факс  Kyocera M6630cidn 1 

Комплект сетевого оборудования : коммутатор с PoE MIKROTIK CRS328-

24P4SRM, точка доступа MIKROTIK Audience 

1 

Микрофон [504791] Sennheiser MEG14-40Bконденсаторный, на 

гус.шее,кардиодн.направл-ть, капсюль КЕ 10 XLR3M + Настольная 

подставка [505622] Sennheiser МАТ 133 

5 

Мебель Количество 

Брифинг зона 5 

Стул с пюпитром черный эко кожа 50 

Стол модульный Трапеция 3 

 

10.1.12 Видеостудия «Джалинга» 

Помещение, оборудованное для проведения видеосъемок, видеоконференции, 

презентации, онлайн трансляции. 

2 Рабочих места 

 

Оборудование Количество 

Видеостудия Джалинга +(Прогр.-ап.комплекс для онлайн-обучения 

предназн.для созд.и трансляции интеракт.ур.и лекций, онлайн курсов и 

презент.Вкл.в себя смарт-стол(серв,в/камера, р/система, 

спец.прогр.обеспеч.с прозр.марк.доской, осн.сенсорн.рамкой, экранами 

спикеров и мультимед.проектором 

1 



 

Ноутбук Lenovo V-15-IILCore i5 1035G1/8Gb/SSD256Gb/DVD-RW/Intel 

HD Graphics 620/15.6/TN/FHD (1920х1 
1 

Ноутбук HP 255 G7 Dark Ash Silver 15.6"(FHDRyzen 5 

35002U/8Gb/1Tb/DOS 
1 

Автоматизированное рабочее место ТИП 1 GameMAX 8819-Core i5-

9400/DDR4 16 Gb/600W/SSD 512Gb/nVidia GeForce RTX2060 

8Gb/Монитор 23,6"AOC M2470SWH/Log MK 120 клав+мышь 

1 

Кулер 1 

Мебель Количество 

Стол модульный трапеция 1 

Стол угловой 1 

Жалюзи 2 

Стул офисный ДЭЛИ 2 

Стеллаж 1 

 

10.1.13 Зона проектной деятельности 

Аудитория, в которой созданы условия для командной работы, совместного решения 

различных задач, проведения онлайн встреч. 

Вместимость до 50 человек, 40 посадочных мест 

 

Оборудование Количество 

Интерактивная панель Prestigio MultiBoard (Monoblack)55 L 

SeriesIUHD3840х2160 Dual OS Android 8.0& Windows PC Core i5 

CPU/BGBRAM/256Gb SSD/independent grachics card, R MultiTouch 20 TP 

2 

Проектор Epson EB -700U  (V11H878540) 1 

Цветной копир-принтер-сканер-факс  Kyocera M6630cidn 1 

Интерактивное пространство Scriptorium в составе ультра-

короткофокусный  проектор, и/а  маркер, цифровая паллет, комп-р Intel 

Core i7/8700/16 Gb DDR-4/SSD 256 Gb/NVIDIA Quadro M2000 Bl 

ресивер, и/а бумага А5  

1 

Интерактивная доска "RUMPH BOARD 89 Multi Touch 10 1 

Комплект сетевого оборудования : коммутатор с PoE MIKROTIK 

CRS328-24P4SRM, точка доступа MIKROTIK Audience 
1 

Система видеоконференцсвязи Cisco 1 

Мебель Количество 

Тумба для документов с 2-мя пеналами 1 

Шкаф открытый 1 

Стол модульный Трапеция 2 

Стол модульный Соты 8 

Стол офисный 1 

Стул офисный Пекин эко кожа 40 

Жалюзи 3 

 



 

10.1.14 Коворкинг 

Аудитория формата open space, предназначенная для коллективного рабочего пространства 

Вместимость до 40 человек, 30 посадочных мест, 10 рабочих мест 

Оборудование Количество 

Ризограф Riso CV1200 1 

Цветной копир-принтер-сканер-факс  Kyocera M6630cidn 
1 

МФУ лазерный HP LaserJet Pro M428fdw(W1A30A A4 Duplex Net WiFi 

белый/черный 

1 

Интерактивная панель Prestigio MultiBoard (Monoblack)55 L 

SeriesIUHD3840х2160 Dual OS Android 8.0& Windows PC Core i5 

CPU/BGBRAM/256Gb SSD/independent grachics card, R MultiTouch 20 TP 

1 

Комплект сетевого оборудования : коммутатор с PoE MIKROTIK 

CRS328-24P4SRM, точка доступа MIKROTIK Audience 

1 

Ноутбук Lenovo V130-15IKB 15/6" FND, Intel Core i3-813U 8Gb 512 Gb 

SSD , DVD-RW Win , серый 

1 

Автоматизированное рабочее место ТИП 2 GameMAX 8819-Core i5-

9400/DDR4 16 Gb/600W/SSD 512Gb/AMD RX 570 ARMOR 8 G/Монитор 

23,6"АОС M2470SWH/Logitech MK120 клав+мышь 

10 

Мебель Количество 

Диван Ника 1 

Стол офисный 9 

Стол модульный Соты 6 

Стол модульный Трапеция 1 

Стул офисный ДЭЛИ 12 

Стеллаж 2 

Система зонирования 6 

Система хранения Лофт 1 

Жалюзи 3 

 

10.1.15 Учебно-методический отдел 

Аудитория, подготовленная для подразделения по организации и контролю 

образовательного процесса в организации, планирование, организацию и контроль учебной 

и учебно-методической работы 

Рабочих мест - 4 

 

Оборудование Количество 

Холодильник компактный DEXP RF-SD090WA/W белый 1 

Цветной копир-принтер-сканер-факс  Kyocera M6630cidn 1 

МФУ лазерный HP LaserJet Pro M428fdw(W1A30A A4 Duplex Net WiFi 

белый/черный 
1 

Автоматизированное рабочее место ТИП 2 GameMAX 8819-Core i5-

9400/DDR4 16 Gb/600W/SSD 512Gb/AMD RX 570 ARMOR 8 G/Монитор 

23,6»АОС M2470SWH/Logitech MK120 клав+мышь 

4 

Сплит-система Haier HSU-07HPL03/R3/HSU-07HPL03/R3 1 

Мебель Количество 



 

Стол офисный с тумбой 3 

Стул офисный Оксфорд 4 

Стеллаж со стекл. Створками 1 

Жалюзи 2 

Стеллаж 1 

 

10.1.16 Компьютерный класс 

Аудитория оборудована компьютерами для работы в сфере «Информационных и 

коммуникационных технологии» с выделением пространства для цифровой платформы 

ЦОПП РБ 

Вместимость 40 человек, 20 рабочих мест 

Оборудование Количество 

Комплект сетевого оборудования : коммутатор с PoE MIKROTIK 

CRS328-24P4SRM, точка доступа MIKROTIK Audience 
1 

Проектор Epson EB -700U  (V11H878540) 1 

Интерактивная доска "RUMPH BOARD 89 Multi Touch 10 1 

Интерактивная панель Prestigio MultiBoard (Monoblack)55 L 

SeriesIUHD3840х2160 Dual OS Android 8.0& Windows PC Core i5 

CPU/BGBRAM/256Gb SSD/independent grachics card, R MultiTouch 20 TP 

1 

Сплит-система Energolux кассетного типа 1 

Автоматизированное рабочее место ТИП 1 GameMAX 8819-Core i5-

9400/DDR4 16 Gb/600W/SSD 512Gb/nVidia GeForce RTX2060 

8Gb/Монитор 23,6"AOC M2470SWH/Log MK 120 клав+мышь 

20 

Мебель Количество 

Стол эксперта 10 

Стол модульный Трапеция 3 

Стеллаж 4 

Жалюзи 6 

11. Анализ финансово-экономической деятельности 

 

Основные направления финансовой деятельности ГАУ ДПО ЦОПП РБ складываются 

из выполнения государственного задания и внебюджетной деятельности. На 2021 год из 

бюджета выделено 270 688, 9 тыс. руб., в т. ч.: 

- на выполнение государственного задания по реализации программ повышения 

квалификации 15 652,5 тыс. руб. с охватом 290 720 ч/часов; 

- на государственную работу 4 636,2 тыс. руб., 

- на иные цели (мероприятия)- 250 400,2 тыс. руб. 

Расходы в 2021 году производились из бюджетных, целевых и внебюджетных средств 

и составили 388 395,4 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет субсидий, выделенных из бюджета РБ – 267 911,1 тыс. рублей, что составляет 

68,9 %; 

- за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, - 126 880,8 тыс. 

рублей, что составляет 31,1 %; 



 

Доходы по внебюджетной деятельности распределились следующим образом: 

- на оплату труда – 2,9 % (3 761,8 тыс. рублей); 

- начисления по оплате труда – 1,0 % (1 219,0 тыс. рублей); 

- оплату коммунальных услуг - 0 % (0 тыс. рублей); 

- приобретение материальных запасов и основных средств -5,9 % (7 504,3 тыс. рублей); 

- содержание имущества – 0 % (0 тыс. рублей); 

- прочие услуги – 83,4 % (105 785,4 тыс. рублей); 

- связь, командировочные, налоги, прочие расходы – 6,8 % (8 610,3 тыс. руб.) 

На содержание и обновление материально-технической базы ГАУ ДПО ЦОПП РБ 

направлено 224090,20 тыс. рублей, в т ч: 

- за счет бюджетных средств – 27,6 тыс. рублей; 

- за счет внебюджетных средств – 2 370,6 тыс. рублей. 

- за счет субсидий на иные цели – 221 692,0 тыс. рублей. 

12. ВЫВОДЫ 

 

При самообследовании дана оценка основных видов деятельности ГАУ ДПО ЦОПП 

РБ, оценивались условия и результаты реализации основных образовательных программ. 

В ходе самообследования установлено: 

В 2021 году ГАУ ДПО ЦОПП РБ показал эффективную деятельность по: 

- повышению качества образования, в части обучения по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации с применением дистанционных 

технологий педагогических работников системы дополнительного, общего и среднего 

профессионального образования; 

- количественному и качественному показателям по проведенным 

профориентационным мероприятиям; 

- реализации образовательных инициатив и проектов; 

- развитие движения WorldSkills Russia в Республике Башкортостан; 

- развитию финансово-экономической деятельности через развитие внебюджетных 

доходов; 

- организации взаимовыгодного сотрудничества с субъектами Российской Федерации 

по развитию системы образования. 

 

 



 

Результаты анализа 

показателей деятельности по итогам самообследования 

ГАУ ДПО ЦОПП РБ в 2021 году 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

(результат) 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации 

человек/% 

1975/80 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

человек/% 

422/17 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период 

человек/% 

49/3 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

единиц 

1.4.1 Программ повышения квалификации 35 единиц 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 11 единиц 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

единиц 

1.5.1 Программ повышения квалификации 35 единиц 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 11 единиц 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

16% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 

общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в 

общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

человек/% 

6/14 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение 

человек/% 

26/62 



 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

25/60 

1.10.1 Высшая человек/% 

15/35 

1.10.2 Первая человек/% 

10/23 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 

38 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

100% 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 единиц 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников2 

0 единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

1 единица 

2.7 Общий объем НИОКР  0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

0 % 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

0 % 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

0 единиц 



 

периодических изданий, количество изданных за отчетный 

период 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

20 единиц 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации за отчетный период 

0 человек 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 

35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

 

17/40 чел./% 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

 0 единиц 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

397 138,5 тыс. 

руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

18 911,4 тыс. 

руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

6 021,4 тыс. 

руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в 

том числе: 

453 кв. м 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

453 кв. м 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

 0 кв. м 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного слушателя 

0 единиц 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) 

101 единиц 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности слушателей, 

нуждающихся в общежитиях 

0 % 
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