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Тема: «Программа развития государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Крым 
«Романовский колледж индустрии гостеприимства» по достижению 

целевых показателей Федерального проекта «Молодые профессионалы»

Раздел 1. Описание проекта

Умение непрерывно учиться –
ключевой навык человека будущего



Актуальность
обусловлена совокупностью 

внешних и внутренних факторов, 
усиливающих процессы 

социально-экономического 
развития Республики Крым 
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«Отдыхай» и укрепляй собственное здоровье
круглый год в Республике Крым, используя спектр
доступных и высококачественных туристических и
санаторно-курортных услуг.

Стратегия социально-экономического развития Республики Крым 
«Все включено: живи, учись, работай, отдыхай в Крыму»

«Живи» в доступном и удобном жилье, расположенном в
комфортной среде – безопасной, открытой, инновационной,
энергоэффективной, экологичной, эстетичной, обеспеченной
социальной и транспортной инфраструктурой

«Учись» по инновационным образовательным
программам в современных образовательных
учреждениях, соответствующих лучшим российским
и международным стандартам

«Работай» в активно развивающейся экономике,
приоритетом развития которой являются инновации
с дифференцированным рынком труда



Создание и обеспечение функционирования 
ЦОПП в рамках федерального проекта 

«Молодые профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта 
«Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», 
на базе ГБПОУ РК «РКИГ» как обособленного 

структурного подразделения (2024 г.)

Цель проекта



Дополнительные 
краткосрочные 

образовательные 
программы

• для взрослых
• профессиональной 

подготовки
• профессиональной 

ориентации
• переподготовки кадров

ЦОПП



Задачи
Анализ актуальной ситуации и динамики изменений на рынке труда,
разработка комплекса мер по устранению существующего и потенциального
кадрового дефицита

Взаимодействие с представителями реального сектора экономики и
региональными органами исполнительной власти по формированию заказа
на опережающую подготовку кадров

Выявление перспективных и приоритетных групп компетенций,
инвентаризация имеющейся инфраструктуры для реализации программ
ЦОПП, координация использования ресурсов ЦОПП

Конструирование образовательных программ с использованием принципа
конструктора компетенций, построение образовательных траекторий

Обеспечение доступности для различных категорий граждан к
образовательным ресурсам при реализации программ подготовки по
приоритетным компетенциям



Риски
Неблагоприятная демографическая ситуация в регионе

Сложность прогнозирования кадровой потребности на среднесрочную
и долгосрочную перспективу

Отсутствие отрегулированной практики сетевого взаимодействия

Острая необходимость кадрового потенциала высокой квалификации
по компетенциям цифровой экономики

Переход ЦОПП на самоокупаемость



Финансовое обеспечение проекта

НАЧАЛЬНЫЙ 
ЭТАП 

(2021-2023 гг.) 
• Бюджет 

Республики Крым
• Средства 

государственно-
частного 
партнерства 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭТАП 
(2024 г.)

• Грант из федерального 
бюджета

• Бюджет Республики           
Крым – 1%

• Внебюджетная деятельность 
ГБПОУ РК «РКИГ» – 10% 

ДАЛЬНЕЙШИЕ 
ЭТАПЫ 
(с 2025 г.) 

Функционирование 
ЦОПП на принципах 

самоокупаемости



Раздел 2. Реализация проекта
Программа развития

Создание новых и 
обновление МТБ 

существующих мастерских

Проведение демонстрационных 
экзаменов по стандартам 

Ворлдскиллс

Открытие площадок 
проведения региональных 
чемпионатов Ворлдскиллс  

Создание центра 
опережающей 

профессиональной 
подготовки 

Аккредитация 
специализированных 
центров компетенций

Подготовка педагогов 
по стандартам Ворлдскиллс



Спасибо 
за внимание!

http://rkig.edu.ru
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