
Обсуждение открытия Центра опережающей профессиональной 

подготовки кадров Республики Дагестан прошло в Правительстве 

Дагестана 
Вопрос межведомственного взаимодействия с целью содействия созданию и 

работе Центра опережающей профессиональной подготовки кадров Республики 

Дагестан обсудили в Правительстве Дагестана под руководством вице-премьера 

– министра образования и науки региона Уммупазиль Омаровой. 

 

 
 

ЦОПП создаётся на базе Технического колледжа имени Р.Н. Ашуралиева в г. 

Махачкале в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» 

нацпроекта «Образование» и будет оснащен современным мультимедийным и 

техническим оборудованием для подготовки высококвалифицированных 

кадров, необходимых региону. 

Вице-премьер отметила, что Дагестан вошёл в число пятнадцати регионов 

страны, где реализуется данный проект в 2020 году. Сегодня их 14, в общей 

сложности в России будет создано 100 аналогичных центров. Главная цель 

создания ЦОПП — повышение качества профессионального образования и 

обеспечение потребности экономики республики в высококвалифицированных 

специалистах. 

«Повышение качества образования по ресурсоемким образовательным 

программам требует пристального внимания к модернизации 

профессионального образования. Нам необходимо внедрение в образование 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ. 

Это необходимо для того, чтобы система профессионального образования 

республики обеспечивала потребность республики в компетентных кадрах. 



Возникшую в прошлые годы тенденцию роста специалистов в сфере 

юриспруденции и экономики мы целенаправленно направляем в сторону 

увеличения числа специалистов в области сельского хозяйства, 

промышленности, рабочих профессий. Центр опережающей профессиональной 

подготовки РД объединит образовательные организации для обеспечения 

потребности экономики республики в высококвалифицированных специалистах 

в короткие сроки. Этот процесс будет непрерывным, начиная с 

профессиональной ориентации школьников, заканчивая трудоустройством и 

повышением квалификации всех желающих», – подчеркнула зампред. 

Особое значение, по словам министра, имеет функция центра, связанная с 

мониторингом и анализом регионального рынка труда и дальнейшим 

трудоустройством выпускников. 

Подробнее о задачах проекта рассказала Мафият Рахманова, директор 

Технического колледжа им. Р.Н. Ашуралиева - победителя конкурсного отбора 

Минпросвещения России на получение гранта на создание Центра опережающей 

профессиональной подготовки. 

Участие в совещание приняли министр труда и социального развития РД 

Изумруд Мугутдинова и министр сельского хозяйства и продовольствия РД 

Абзагир Гусейнов.  

Глава Минтруда РД назвала открытие подобного центра важным для 

республики событием и отметила, что это позволит отрегулировать вопрос 

несоответствия спроса и предложения на рынке труда. 

Со своей стороны руководитель Минсельхозпрода РД напомнил о 

востребованности специалистов среднего звена в аграрном секторе и выразил 

готовность к сотрудничеству. 

Завершением мероприятия стало подписание соглашений о сотрудничестве 

Центра с рядом региональных министерств. 

  

  


