
ЦИФРОВОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

КУЗБАССА



Внедрение модульной программы обучения педагогов цифровым 
компетенциям для системы среднего профессионального образования.

03

Мобилизация ресурсов области для ускоренного 
профессионального обучения, подготовки кадров для 

проектного управления развитием региона

Совершенствование региональной системы непрерывного 
образования через доступную гибкую информационную 

среду с применением дистанционных технологий

Создание нового механизма подготовки педагогических 
кадров в условиях цифровизации экономики  

ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ



Добор

кадров

Цифровые компетенции

D-компетенции

Выбор модулей

Обучение (ДПО, ПО, СПО)

Доучивание
Работодатели

Заявка на

обучение

Конструктор цифровых компетенций 

педагога

Квалифицированные

кадры для цифровой 

экономики

Заявка на 

мероприятия

СРЕДСТВА И СПОСОБЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

ЦОПП

ПОО

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ЦОПП https://copp.ruobr.ru/

https://copp.ruobr.ru/


Эффективна подготовка студентов СПО на базе ПОО

Реализация программы для выпускников ПОО 

«Цифровые ресурсы»

Цифровая трансформация педагога как как фактор опережающей подготовки 

кадров для системы СПО

ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ ПРАКТИКИ

Выбор преподавателем цифровой образовательной траектории

Подготовка конкурентоспособных кадров для системы промышленного 

производства региона



-по количеству часов (от 18 до 72

часов);

-по тематике согласно тем цифровым

компетенциям, которые необходимо

сформировать или

усовершенствовать преподавателю,

чтобы разговаривать со студентом на

одном языке;

-по выбору преподавателей (запрос

может содержать потребность в

преподавателях из других регионов);

-по освоению тех современных

технических средств, инновационных

ресурсов, которые предоставляет

ЦОПП

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

4 модуля по 18 часов каждый 

– дополнительные модули

ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ
НА ПРОГРАММУ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

СОБСТВЕННОГО КУРСА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ВЫБОР КУРСА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ИЗ МОДУЛЕЙ 

можно из любой местности региона

через цифровую платформу ЦОПП или

через личный кабинет гражданина

Кузбасса.

ЦОПП



Формирование индивидуальной 

образовательной траектории



Обучение навыкам 

практического применения



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ

рост запросов от руководителей 

профессиональных 

образовательных организаций

рост запросов от методических 

служб профессиональных 

образовательных организаций

рост индивидуальных запросов 

преподавателей на обучение

рост запросов студентов на обучение 

в рамках дополнительных программ 

по формированию цифровых 

компетенций



ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Оценка уровня 

сформированности 

цифровых 

компетенций 



РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖИРОВАНИЯ
БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ

Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ (ПЕРЕОБУЧЕНИЯ) ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ 

ПОСЛЕДСТВИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

ЦИФРОСМЕНА

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС МЦСК - МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ ЦПТЧ ПЭ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

ЦИФРОВОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КУЗБАССА

ВОРКШОП ДЛЯ РОБОТОТЕХНИКОВ (Roboprofi)

РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЙ ЦЕНТР ОПО

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И 

ПРОГРАММЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРАКТИКИ ЦОПП



РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖИРОВАНИЯ 

И ИНТЕГРАЦИИ

Всероссийский конкурс лучших 

практик по номинации 

«Компетенции XXI века: цифровая 

перезагрузка»

Всероссийский конкурс лучших практик 

подготовки рабочих кадров и специалистов 

среднего звена проводится Национальным 

агентством развития квалификаций при 

поддержке Министерства труда и 

социальной защиты России



Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП)

Кемерово,ул.Павленко, 1а,

тел. 8 (3842) 57-11-20.

Цифровая платформа https://copp.ruobr.ru/

Мы в Вконтакте https://vk.com/copp42kuzbass

Мы в Facebook https://www.facebook.com/groups/copp42Kuzbass/

Мы в Инстаграмм https://www.instagram.com/copp42kuzbass/

https://copp.ruobr.ru/
https://vk.com/copp42kuzbass
https://www.facebook.com/groups/copp42Kuzbass/
https://www.instagram.com/copp42kuzbass/

