
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Правительства области 

от _______________ № ______ 

 

 

КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА)  

по созданию и функционированию центра опережающей  

профессиональной подготовки (ЦОПП) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ответственный Результат Срок 

 

1 2 3 4 5 

1. Утверждено 

должностное лицо 

в состав 

регионального 

ведомственного 

проектного офиса, 

ответственное за 

создание и 

функционирование 

ЦОПП 

Ярославская 

область 

приказ 

департамента 

образования 

Ярославской 

области 

25 августа 

2020 г. 

2. Утвержден 

медиаплан ЦОПП 

Ярославская 

область 

приказ 

департамента 

образования 

Ярославской 

области 

01 октября 

2020 г., 

далее 

ежегодно 

3. Утверждено 

Положение о 

деятельности 

ЦОПП 

Ярославская 

область 

приказ 

департамента 

образования 

Ярославской 

области 

01 октября 

2020 г. 

4. Согласованы и 

утверждены 

дизайн-проект и 

зонирование 

ЦОПП 

Ярославская 

область, 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

письмо 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

приказ 

департамента 

образования 

Ярославской 

области 

30 октября 

2020 г. 

5. Сформирован и Ярославская письмо 01 ноября 



2 

 

1 2 3 4 5 

согласован 

перечень 

оборудования для 

оснащения ЦОПП 

область, 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

приказ 

департамента 

образования 

Ярославской 

области 

2020 г. 

6. Представлена 

информация об 

объемах 

операционных 

расходов на 

функционирование 

ЦОПП  

Ярославская 

область, 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

письмо 

департамента 

образования 

Ярославской 

области 

30 ноября 

2020 г. 

7. Заключено 

дополнительное 

соглашение по 

реализации 

регионального 

проекта «Молодые 

профессионалы» 

на территории 

Ярославской 

области в 

подсистеме 

управления 

национальными 

проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы 

управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет» 

Ярославская 

область 

дополнительно

е соглашение 

05 февраля 

2021 г., 

далее по 

необходим

ости 

8. Заключено 

финансовое 

соглашение в 

подсистеме 

Ярославская 

область 

финансовое 

соглашение 

15 февраля 

2021 г., 

далее – по 

необходим



3 

 

1 2 3 4 5 

управления 

национальными 

проектами 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы 

управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет» 

ости 

9. Размещены 

извещения о 

проведении 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

создания ЦОПП 

Ярославская 

область 

извещение о 

проведении 

закупок 

25 февраля 

2021 г. 

10. Определение 

перечня 

компетенций 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

Ярославская 

область 

перечень 

компетенций 

опережающей 

профессиональ

ной 

подготовки 

01 октября 

2020 г. 

11. Утверждение 

перечня 

компетенций 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

Ярославская 

область 

приказ 

департамента 

образования 

Ярославской 

области 

01 ноября 

2020 г. 

12. Разработка 

технического 

задания на 

создание 

цифровой 

платформы ЦОПП 

Ярославская 

область 

техническое 

задание 

30 ноября 

2020 г. 

13. Определение 

требований к 

руководителю и 

ключевым 

позициям 

административног

о и основного 

Ярославская 

область 

объявление о 

конкурсе на 

замещение 

вакантных 

должностей в 

ЦОПП, 

должностные 

01 октября 

2020 г. 



4 

 

1 2 3 4 5 

персонала ЦОПП инструкции 

работников 

ЦОПП 

14. Комплектование 

штата ЦОПП 

Ярославская 

область 

приказы о 

назначении на 

должность 

сотрудников 

ЦОПП 

01 января 

2021 г. 

15. Повышение 

квалификации 

(профмастерства) 

сотрудников 

ЦОПП 

Ярославская 

область 

свидетельства 

о повышении 

квалификации, 

отчет по 

программам 

переподготовк

и кадров 

согласно 

отдельному 

графику 

16. Завершено 

приведение 

площадок ЦОПП: 

доставлено, 

установлено и 

налажено 

оборудование 

Ярославская 

область 

акты приёмки 

работ, 

товарные 

накладные 

25 августа 

2021 г. 

17. Получена 

лицензия 

образовательной 

деятельности 

ЦОПП (при 

необходимости) 

Ярославская 

область 

лицензия на 

реализацию 

образовательн

ых программ 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых 

25 августа 

2021 г. 

18 Проведен 

мониторинг 

оснащения 

средствами 

обучения и 

приведения 

площадки ЦОПП в 

соответствии с 

фирменным 

стилем 

Ярославская 

область, 

ведомственны

й проектный 

офис 

письмо 

департамента 

образования 

Ярославской 

области с 

приложением 

информации, в 

том числе 

фотоотчета, 

согласно 

форме отчета 

30 августа 

2021 г. 

19. Разработка 

программ 

Ярославская 

область, 

утвержденные 

программы 

март 

2021 г. 



5 

 

1 2 3 4 5 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

ЦОПП опережающей 

профессиональ

ной 

подготовки  

20. Реализация 

программ 

опережающей 

профессиональной 

подготовки 

ЦОПП приказы о 

начале и 

завершении 

обучения 

(проведении 

итоговой 

аттестации) по 

программам 

опережающей 

профессиональ

ной 

подготовки 

декабрь 

2021 г. 

21. Открытие ЦОПП в 

единый день 

Ярославская 

область 

информационн

ое освещение 

в средствах 

массовой 

информации 

01 сентября 

2021 г. 

 


	от _______________ № ______

