
30 марта было подписано Соглашение о сетевом взаимодействии 

Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Дагестан с 

Дагестанским государственным техническим университетом. На встрече 

присутствовали директор Технического колледжа Мафият Рахманова, ректор 

Дагестанского государственного технического университета Нурмагомед 

Суракатов, декан факультета компьютерных технологий, вычислительной 

техники и энергетики ДГТУ Ширали Юсуфов, руководитель ЦОПП РД 

Дженет Раджабова и заместитель руководителя ЦОПП РД Юсуп Тагиров. 

 
  

 

В условиях процесса формирования цифровой 

инфраструктуры экономика региона испытывает острую потребность в 

высококвалифицированных кадрах, подготовленных по 

стандартам Ворлдскиллс.  

Формирование сети для осуществления опережающей профессиональной 

подготовки кадров позволит подготовить в короткие сроки образовательные 

программы ускоренного профессионального обучения, подготовки, 

переподготовки и  повышения квалификации всех категорий граждан по 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 

компетенциям на уровне, соответствующем лучшим мировым стандартам и 

практикам, в том числе стандартам Worldskills. 

Сетевое взаимодействие будет решать следующие задачи:  

− создание инфраструктуры для опережающей подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями;  

− развитие кадрового потенциала для качественного обучения 

востребованным и опережающим компетенциям, использования современных 

образовательных и оценочных технологий;  

− формирование спектра гибких непрерывных профессиональных 

образовательных программ, ориентированных на удовлетворение 

потребностей экономики региона;  

− развитие учебы и карьеры в условиях цифровизации экономики, 

создание опережающей адаптивной подготовки кадров в соответствии с 

текущими и перспективными требованиями рынка труда, подготовка 

высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональной 

мобильности и росту;  

− формирование кадрового потенциала республики, отвечающего все 

возрастающим запросам цифровизации в экономике, способного участвовать 



в разработке и реализации инвестиционных, предпринимательских проектов 

республики, связанных с комплексным развитием территорий;   

− внедрение инновационных методов профориентации, направленных на 

решение актуальных проблем выбора вида профессиональной деятельности и 

построения личностно-профессиональной траектории обучающихся. 

Совместно разработанные программы, модули и учебно-методические 

материалы будут размещены на цифровой платформе ЦОПП РД. Также в ходе 

реализации данного Соглашения будут использованы ресурсы материально-

технической базы ЦОПП РД и сетевых партнеров для организации 

образовательных процессов, подготовки к региональным, национальным и 

международным чемпионатам WorldSkills по востребованным и 

опережающим компетенциям и для проведения профориентационных 

мероприятий. 

Гостям ЦОПП были продемонстрированы современные 

высокотехнологичные мастерские, где проходят практические занятия по 

компетенциям и оснащенные современным оборудованием площадки 

ЦОПП.    
  

 
                

 

 


