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Раздел 1. Сведения о кадровом составе Центра опережающей профессиональной подготовки
Показатель
1
Общая численность штатных сотрудников и внешних совместителей ЦОПП – всего
в том числе:
численность внешних совместителей из числа педагогического персонала других
профессиональных образовательных организаций
численность внешних совместителей из числа педагогического персонала других
образовательных организаций высшего образования
Из них (из стр. 01): прошли повышение квалификации в отчетном году
Численность сотрудников, работавших по договорам гражданско-правового характера в течение отчетного периода

№
строки

Код по ОКЕИ: человек – 792
Всего
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Раздел 2. Сведения о финансово-экономической деятельности Центра опережающей профессиональной подготовки
2.1. Распределение средств по источникам их получения.

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

Источники финансового обеспечения работы ЦОПП
1
Всего средств, выделенных на ЦОПП из всех источников финансирование (сумма строк 02, 06, 10)
в том числе:
бюджетная система Российской Федерации (сумма строк 03 – 05)
в том числе:
средства федерального бюджета
средства бюджета субъекта Российской Федерации
средства местного бюджета
финансирование по договорам за счет средств физических и (или) юридических лиц (сумма строк 07 – 09)
в том числе:
поступления по договорам с организациями и предприятиями
поступления по договорам с физическими лицами
прочие поступления
поступления по договорам со службами занятости

№
строки
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Объем финансового обеспечения, тыс. руб.
3

3

2.2. Расходы на обеспечение деятельности Центра опережающей профессиональной подготовки

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

Расходы ЦОПП по направлениям
1
Всего расходы ЦОПП по всем направлениям (сумма строк 02, 08 – 10)
в том числе:
операционные расходы на соответствующий год (сумма строк 03 – 07)
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников ЦОПП
оплата работ, услуг
социальное обеспечение
увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов)
прочие расходы (аренда, коммунальные платежи и т.д.)
расходы на дополнительное профессиональное образование сотрудников ЦОПП
расходы на обновление оборудования ЦОПП
расходы на оснащение ЦОПП в пределах субсидии из федерального бюджета (сумма строк 11 – 14)
в том числе:
предусмотренной в инфраструктурном листе мебелью
предусмотренным в инфраструктурном листе оборудованием и программным обеспечением к нему
предусмотренным в инфраструктурном листе программно-аппаратным комплексом для функционирования цифровой
платформы ЦОПП
приведение помещений в соответствие с утвержденным фирменным стилем (брендбуком)

№
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Объем расходов, тыс. руб.
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Раздел 3. Показатели деятельности Центра опережающей профессиональной подготовки
Наименование индикатора/показателя
1
Создана цифровая платформа ЦОПП в сети Интернет (1 – да, 0 – нет)
Численность граждан Российской Федерации, охваченных деятельностью ЦОПП – всего, чел.
из них (из строки 02) в возрасте:
до 16 лет
от 16 до 21 года
от 22 до 35 лет
от 36 до 55 лет
от 56 до 75 лет
старше 75 лет
Численность иностранных граждан, охваченных деятельностью ЦОПП, чел.
Численность граждан Российской Федерации, обратившихся в ЦОПП для консультирования по построению индивидуальной
траектории обучения – всего, чел.
из них (из строки 10):
сформировавших индивидуальную траекторию обучения
Количество разработанных ЦОПП образовательных программ – всего, ед.
из них (из строки 12):
программ профессиональных модулей для среднего профессионального образования
программ для обучающихся общеобразовательных организаций
программ под заказ работодателей
отраслевых программ
программ для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста
программ для различных категорий граждан (кроме учтенных в строках 13 – 17)
программ по компетенциям будущего, включая компетенции цифровой экономики
Численность граждан Российской Федерации, прошедших обучение по всем видам образовательных программ, предлагаемых
ЦОПП – всего, чел.
из них (из строки 20) по:
программам профессиональных модулей для среднего профессионального образования
программам для обучающихся общеобразовательных организаций
программам под заказ работодателей
отраслевым программам
программ для лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста
программам для различных категорий граждан (кроме учтенных в строках 21 – 25)
программам по компетенциям будущего, включая компетенции цифровой экономики

№ строки
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Код по ОКЕИ: человек – 792, единица – 642
Значение индикатора/показателя
3
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Продолжение раздела 3.
Численность граждан Российской Федерации, прошедших обучение по программам, предлагаемым ЦОПП, трудоустроившихся
в течение первого года с момента окончания обучения, чел.
Численность граждан Российской Федерации, принявших участие в профориентационных мероприятиях, проводимых ЦОПП, в
том числе профессиональных пробах, чел.
Численность привлеченных ЦОПП сотрудников (работников) научных организаций и образовательных организаций,
реализующих программы среднего профессионального, высшего образования и дополнительного профессионального
образования, представителей промышленных предприятий и высокотехнологичного бизнеса, представителей иных организаций
для реализации мероприятий по профессиональной ориентации, в том числе для учащихся общеобразовательных организаций,
чел.
Численность обучающихся в 6 – 11 классах общеобразовательных организаций, принявших участие в профориентационных
мероприятиях ЦОПП, чел.
Численность обучающихся в 6 – 11 классах общеобразовательных организаций, прошедших в ЦОПП обучение первой
профессии, чел.
Количество организаций-партнеров, с которыми налажено взаимодействие ЦОПП по вопросам опережающей
профессиональной подготовки на основе договоров /соглашений, ед.
из них (из строки 33):
межрегиональные центры компетенций (МЦК)
специализированные центры компетенций (СЦК)
региональные координационные центры (РКЦ)
федеральные учебно-методические объединения (ФУМО)
региональные учебно-методические объединения (РУМО)
образовательные организации высшего образования
образовательные организации дополнительного профессионального образования
научно-технические организации
предприятия, компании работодателей
региональные и отраслевые объединения работодателей и предпринимателей
другие ЦОПП
другие организации (кроме учтенных в строках 34 – 44)
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