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организационное и нормативное обеспечение

программы ПЕРВАЯ ПРОФЕССИЯ
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Ассистент гида

557 школьников

Программы профессионального обучения, направленные на получение школьниками первой 
профессии. Программы реализуются в сетевой форме на базе ЦОПП и колледжей региона. 
Обучение проходит  по очно-заочной форме во внеурочное время 3-4 дня в неделю.

26 профессий

13 центров подготовки

144 часа 8-11 классы



программы ПЕРВАЯ ПРОФЕССИЯ

Приказ УОиН от 23.09.2021 г. №2561 «Об организации профессионального обучения, направленного на 
получение обучающимися общеобразовательных организаций Тамбовской области первой профессии»

Приказ УОиН от 16.03.2022 г. №615 «Об организации профессионального обучения, направленного на 
получение обучающимися общеобразовательных организаций Тамбовской области первой профессии»

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 г. 
№882/391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ»

Ст. 15, 73, 74 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения (приказ Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 г. №438)

Договоры о сетевой форме реализации образовательных программ и Договоры возмездного оказания услуг, 
заключаемые с ПОО, реализующими профессиональный цикл образовательных программ

Договоры о сетевой форме реализации образовательных программ с общеобразовательными 
организациями, предоставляющими базу для реализации программ, и Договоры оказания услуг (ГПХ), с 
преподавателями, реализующими образовательные программы

общепрофессиональный цикл 8 часов 

профессиональный цикл 126-130 часов 

профессиональный цикл 6-10 часов 

обязательная (аудиторная) нагрузка от 90 часов 

самостоятельная (внеаудиторная) нагрузка до 36 часов 

практические занятия 50-80 часов 

организационное и нормативное обеспечение

144
часа



первая профессия

ЦИФРОВОЙ КУРАТОР

102 выпускника

Обучение в ЦОПП и
6 центрах Точка роста

Консультирование 
социально значимым 
цифровым сервисам и 
создание контента

Программы профессионального обучения для школьников и повышения 
квалификации для работников организаций социальной сферы (с 2023 года)

Основы консультирования и работы с клиентом

Цифровые технологии и безопасность

Технологии коммуникаций

Основы организации профессиональной 
деятельности 

Государственные и муниципальные услуги

ФГИС Портал «Работа России»

Цифровые медицинские услуги

Экосистема Сбера

Экосистема Яндекс

Региональные сервисы

Цифровые сервисы в области культуры

Тематический план программы



профориентационный проект 

ФАБРИКА ИДЕЙ
Серия профориентационных мероприятий, реализуемая совместно с 
центрами цифрового образования детей «IT-куб», при поддержке 
«Тамбовского государственного технического университета». 

На мероприятиях Фабрики эксперты 
знакомят школьников с цифровой 
трансформацией отраслей и вовлекают 
их в инновационную деятельность

Фабрика идей.Легко о сложном – это:

TED-лекция о цифровой трансформации 
отрасли или предприятия

Мозговой штурм команд в центрах и 
предложение самых смелых идей для 
применения цифровых технологий

Осенью 2022 года при поддержке ГК «РУСАГРО» запускается конкурс проектов в области 
автоматизации и цифровизации «Фабрика идей. Проекты». Авторы лучших проектов пройдут 
обучение в технопарке «Кванториум» и доработают свои проекты до MVP.

Проекты победителей смогут стать основой стартапов, создаваемых при поддержке нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы»



профориентационные квесты и мастер-классы 
ПАРК ПРОФЕССИЙ
Мероприятия профориентационной программы центра знакомят 
учеников школ с наиболее востребованными в регионе профессиями

Квест для младших 
школьников

Профориентационный
чат-бот в Telegram 

Парк профессий – это практикоориентированные
мероприятия, на которых школьники в игровой форме 
могут опробовать себя в разных профессиях. 
Парк профессий проводится в двух форматах:
профориентационные квесты и мастер-классы 

АВТОМЕХАНИК

ПАРИКМАХЕР

КОНДИТЕР

СПАСАТЕЛЬ ФЛОРИСТ

САДОВНИК

ОПЕРАТОР БЕСПИЛОТНИКА

ВОДИТЕЛЬ

МЕДИК

КОСМОНАВТ



проект по профессиональной навигации

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Серия мероприятий, направленных на формирование у выпускников колледжей 
компетенций, необходимых для успешного поиска работы и трудоустройства.

Тестирование карьерных 
предпочтений выпускников 
«Работа или учеба?»

Интерактивный онлайн-урок 
«Взгляд в будущее. 
Трудоустройство»

Интерактивный онлайн-урок 
«Взгляд в будущее. 
Собеседование»


