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КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ | В России формальный баланс "не очень хорошего" 
(предложения) с "плохим" (спросом) 
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На начальной ступени 
образования  

Россия входит в  

топ-5  
лучших  

стран в рейтингах PIRLS, TIMSS1 

 

Средняя школа уже "среднячок"  
в рейтинге PISA2  

32 место  

в 2015 году –  
среди схожих  

по уровню  
благосостояния стран 

По рейтингу THE3 24 
российских ВУЗа входят в 5% 

лучших ВУЗов мира: 

сопоставимо  
с результатами Канады, 

Испании, Франции… 

Рынок труда теряет средние 
позиции системы образования4: 

Создание возможностей для 
привлечения талантов –  

81 место 
Привлекательность рынка для 

талантов –  

107 место 

Начальная Школа 

Рынок труда 

Низкая Высокая 

Глобальная конкурентоспособность 
человеческого капитала 

 
1. PIRLS – международное исследование качества чтения и понимания текста, TIMSS – международное мониторинговое исследование качества школьного математического и естественнонаучного 
образования  2. PISA – международная программа по оценке образовательных достижений учащихся  3. THE – Times Higher Education  4. Insead Global Talent Competitiveness Index 2017 

Средняя Школа 

Третичное  
образование 

Спрос Предложение 

НО: Высокие рейтинги обеспечиваются в основном теоретической подготовкой, практические 
навыки и компетенции развиты  значительно слабее 

Безработица 5,5% - 
одна из самых низких в 

мире 
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Отсутствие Профессиональных стандартов для профессий: 

• Специалисты по сестринской информатике (Informatics Nurse 
Specialists) - специалист по применению знаний сестринского 
дела и информатики для разработки и модернизации 
компьютеризированных систем здравоохранения. 

• Архитектор компьютерных сетей (Computer Network Architects) 
- специалист по разработке и внедрению компьютерных и 
информационных сетей, таких как локальные сети (ЛВС), 
глобальные сети (WAN), внутренние сети, экстрасети и другие 
сети передачи данных; сетевому моделированию, анализу и 
планированию; разработке сетевых и компьютерных мер 
безопасности; исследование аппаратных средств и 
программного обеспечения для сетей и данных. 

• Биостатистик (Biostatisticians) -  специалист по разработке и 
применению биостатистической теории и методов. 

• Разработчик видео-игр (Video Game Designers) - разрабатывает 
дизайн и основные задачи игры,  придумывает сюжетные 
линии, биографии персонажей, занимается технической 
проработкой, продюсирует игру. 
  

Профессиональный стандарты 



КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ |В образовании уже сегодня следует смещать фокус  с 
профессиональных на надпрофессиональные компетенции 
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Общее "ядро" надпроф. компетенций: 
• Коммуникация 
• Работа в команде 
• Робототехника 
• Знание языков 
• … 

При обучении профессиям прошлого 
основной фокус приходился на 

профессиональные компетенции 

Для обучения профессиям будущего нужно 
фокусироваться на общем ядре 

надпрофессиональных компетенций 

Сварщик: 
• Коммуникация 
• Чтение чертежей 
• Дуговая сварка 
• … 

 

Нейрохирург: 
• Коммуникация 
• Знание анатомии 
• Методы нейро- 
хирургии 
• … 

 

Археолог: 
• Коммуникация 
• Исторический 

анализ 
• Проведение 

раскопок 
• … 

 

Одна общая надпрофесс. 
компетенция:  
• коммуникация 

Оператор строительного 
робота: 
• Коммуникация 
• Работа в команде 
• Робототехника 
• … 
• Чтение чертежей 

 Археолог ХХII века: 
• Коммуникация 
• Работа в команде 
• Робототехника 
• … 
• Исторический 

анализ 
 

Спинальный нейро-
хирург будущего: 
• Коммуникация 
• Работа в команде 
• Робототехника 
• … 
• Медицинский 3D-

принтинг 
 



КЛЮЧЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ 
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1 2 3 

Образовательные учреждения, корпоративные университеты,  
стартапы, сообщества, кружки, музеи и 

спортивные клубы 

Инженер 

Студент 

- 

- 

- 

- - 

- 

1         2        3 

Компетенции 

- - 

- 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

1         2        3 

Компетенции 

+ + 

+ 

Лидер 
изменений 

Технологический 
предприниматель 

Ученик 

Выпускник с 
реализованным 

талантом 



КЛЮЧЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ | МОДЕЛЬ И ПРОФИЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. Подтверждение компетенций с опорой на независимые инструменты оценки 
2. Постоянная актуализация компетенций 
3. Развития компетенций для работы в цифровой экономике в течение всей жизни 

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

Персональная траектория развития 
обновляется и актуализируется в 
течение всей жизни 

Старая  
модель 

0 

10 лет 

20 лет 

30 лет 

40 лет 

50 лет 

60 лет 

70 лет 

Определяет путь развития  
человека непрерывно от  
образования к труду 

0 

10 лет 

20 лет 

30 лет 

40 лет 

50 лет 

60 лет 

РФ 
70 лет 

Worldwide 

ПРОФИЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Стандартизированные испытания (ИГА, ЕГЭ) 

Оценка профессионально деятельности (WorldSkills) 

Олимпиады, соревнования, мониторинги 

Цифровые следы 

0 

10 лет 

20 лет 

30 лет 

40 лет 

50 лет 

60 лет 

Ключевые компетенции 
цифровой экономики 

Новый цифровой «паспорт» накопленных 
компетенций человека всегда под рукой 
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ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ | ПЛАН МЕРОРИЯТИЙ И ФЕДЕРАЛНЫЙ ПРОЕКТ 

9 февраля 2018 года на заседании "Правительственной комиссии по 
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и 
условий ведения предпринимательской деятельности" под председательством 
Д.А. Медведева был утвержден План мероприятий по направлению «Кадры и 
образование»  
 
http://static.government.ru/media/files/k87YsCABuiyuLAjcWDFILEh6itAirUX0.pdf  
 
Поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева 
от 22 мая 2018 г. № ДМ-П13-2858 
Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М. А. 
Акимова от 9 июня 2018 г. № МА-П10-3233 
 
= > разработка паспорта федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 
 

http://static.government.ru/media/files/k87YsCABuiyuLAjcWDFILEh6itAirUX0.pdf
http://static.government.ru/media/files/k87YsCABuiyuLAjcWDFILEh6itAirUX0.pdf
http://static.government.ru/media/files/k87YsCABuiyuLAjcWDFILEh6itAirUX0.pdf


КРУПНЕЙШАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ПАНЕЛЬ | ЦК «КИО» ПРОГРАММЫ «ЦЭ РФ» 

8 
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ПРОЕКТЫ | ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ (НАПРАВЛЕНИЯ) 

Экспертная группа 1: 
Модель компетенций цифровой 
экономики  

Экспертная группа 2: 
Развитие цифровой грамотности 
и компетенций  

Экспертная группа 3: 
Оценка цифровой грамотности и 
компетенций  

Экспертная группа 4: 
Развитие талантов в области  
математики, ИТ и технологий ЦЭ 

Экспертная группа 5: 
Ускоренные образовательные 
программы и ИТ-подготовка 

Экспертная группа 6: 
Апробация и сеть Площадок 
цифрового образования 

Экспертная группа 7: 
Персональная траектория  
развития и профиль  
компетенций 

Экспертная группа 8: 
Трудовое законодательство  
и гибкая занятость 

Экспертная группа 9: 
Профессиональные  
квалификации 

Экспертная группа 10: 
Венчурный фонд и поддержка 
предпринимательства 

Экспертная группа 11: 
ИТ-решения для  
подготовки кадров  

Экспертная группа 12: 
Укрепление и использование  
потенциала высокотехнологичных  
индустрий в интересах ЦЭ 

Экспертная группа 13: 
Мониторинговые исследования 
населения  

Экспертная группа 14: 
Иностранные специалисты и  
международное образование  

Экспертная группа 15: 
Кадры для субъектов ЦЭ РФ  

8 



Ключевые направления 
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 Содействие гражданам 

в освоении цифровой грамотности 

и компетенций цифровой экономики 

 Обеспечение цифровой 

экономики компетентными 

кадрами 

 Поддержка талантливых 

школьников и студентов в 

области математики,  

информатики и технологий 



1. Содействие гражданам в освоении 
цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики 
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10 000 000  
человек обучаются по онлайн программам 
развития цифровой грамотности  

40% 
населения обладает цифровой 
грамотностью и ключевыми компетенциями 
цифровой экономики на достаточном уровне 

 Создание 

общедоступного 

бесплатного онлайн-

сервиса  по освоению 

цифровой грамотности  

 Создание 

государственной системы 

персональных цифровых 

сертификатов на 

развитие компетенций 

цифровой экономики 
1 000 000 
персональных цифровых сертификатов на развитие 

компетенций цифровой экономики реализовано  
 



2. Обеспечение цифровой экономики компетентными кадрами 
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 Реализация программ переподготовки  

по востребованным компетенциям ЦЭ 

 Развитие системы образования в 

интересах подготовки компетентных 

специалистов ЦЭ 

 Создание условий по реализации 

персональных траекторий развития и 

профилей компетенций граждан 
120 000 
поступающих в вузы по направлениям, связанным с ИКТ 

 Привлечение высококвалифицированных 

зарубежных специалистов  

 Реализация перспективных 

образовательных проектов при 

поддержке венчурного фонда 

800 000 
выпускников вузов и ссузов, обладающих компетенциями ЦЭ на 
среднемировом уровне 

30 
место России в рейтинге 
привлечения талантов GTCI 

1500+ 
образовательных проект, получивших  
поддержку венчурного фонда 

270 000 
специалистов, прошедших переобучение по компетенциям ЦЭ,  
в том числе по CDO  



3. Поддержка талантливых школьников и студентов в области  
математики и информатики 
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125 000  
детей прошли обучение в тематических сменах 

300 000 / 500  
призеров / школ  получили грантовую 
поддержку 

 Выявление и поддержка лучших 

преподавателей, школьников, 

выпускников и аспирантов 

в области математики и ИТ 

 Разработаны и 

апробированы учебные 

симуляторы, тренажеры, 

виртуальные лаборатории 

для изучения математики, 

информатики 

 

 Создана и функционирует 

сеть международных 

научно-методических 

центров  

 

150+ 
цифровых учебно-методических комплексов (ЦУМК) и учебных 

симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий 
 

 

5 международных научно-методических центров 

 



МЕТОДЫ| ПРОБНОЕ ПЛАНОМЕРНОЕ ВНЕДРЕНИЕ РЕШЕНИЙ 

3 метода работы реализации Федерального проекта  

«Кадры для цифровой экономики»: 

  Метод проектирования решений (методология, нормативное 

регулирование) 

  Метод экспериментальных площадок (регион – компания – 

образовательная организация) 

  Метод поэтапного внедрения  
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ПРИНЦИПЫ | РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЦЭ 

Определение форматов, протоколов, по которым модель компетенции, траектории развития, и 

профиль компетенций может быть создан 

Проведение отдельных экспериментов 

Использование конкурсных механизмов 

Предложение наиболее ярко проявивших моделей для итогового внедрения и разворачивания 

на федеральном уровне 

Разворачивание экспериментальной зоны для компаний, уже находящихся в цифровой 

экономике  

Дальнейшее масштабирование на другие отрасли по мере их цифровизации 
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Ключевые вехи 
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• Развитие «цифровой грамотности» у широких слоев населения 

• Разработка базовой модели и перечня ключевых компетенций цифровой экономики, 
персонального профиля компетенций и траектории развития человека 

• Совершенствование образования, в части актуализации стандартов, новых форм обучения 
и оценки, подготовки преподавателей 

• Новая форма ускоренного образования, направленного на удовлетворение потребности в 
кадрах цифровой экономики (в режиме эксперимента) 

• Увеличение числа обучающихся по ИТ-направлениям 

• Оперативное обеспечение запросов компаний цифровой экономики на ключевые 
компетенции через мониторинг и развитие востребованных кадров  

• Реализация поддержки технологичных образовательных проектов и решений 

Модель 
компетенций 

Оценка Профиль 
компетенций 
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Спасибо за внимание! 
Хотите стать экспертом по «Кадрам и образованию» в Цифровой 

экономике? 

 

centrkio@gmail.com 
 


