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Изменившийся ландшафт системы подготовки кадров

Среднее 
профессиональное 

образование

17
профессиональных 

образовательных организаций

111
организаций

6
вузов

Высшее 
образование

Дополнительное 
профессиональное 

образование

Переформатирование системы СПО под соответствие современным требованиям

Агентство стратегических 
инициатив

Союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» 

Инвестиционное агентство 
Тюменской области 

• Региональный стандарт кадрового 
обеспечение промышленного роста 
(регион пилот, регион ментор)

• Новая инфраструктура
• Престиж

• Лучшие практики

• Переборка образовательных программ

• Переход от профессии к компетенциям

• Новый формат освоения компетенций

• Сетевое взаимодействие, обучение 

• Обеспечение инвестиционных 
проектов «Кадры под ключ»

Формирование новой культуры и образа профессионального образования

 Межрегиональный центр компетенций

 Специализированные центры компетенций

 Центр непрерывного аграрного образования

 Профессиональное экспертное сообщество 
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• Опытно-образовательные центры 
при индустриальных парках 
Тюменской области 



Проблематика рынка труда

Дефицитные категории работников

• Рабочие высокой квалификации 
(5-6 разряды) (27-37%)

• Инженерно - технические работники (24%) 

В целом по данным категориям работников
дефицит зафиксировали более 50% респондентов

Проблемы привлечения кадров обусловлены,
в основном, недостаточным качеством подготовки
специалистов и несоответствующим требованиям
предприятий количеством специалистов на рынке
труда

Всемирный экономический форум

Структура стабильных, 
новых и избыточных рабочих ролей 

2022

Другое

4%

Избыточные

роли

21%
Стабильные 

роли

48%

Новые роли

27%

Доклад-отчет «Будущее рабочих мест 2018» 

(«The Future of Jobs Report 2018», Всемирный экономический форум) 
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Вызовы и ограничения внутренней и внешней среды – кризис роста

Оценка качества выпускников 
работодателями 
(по данным исследования АСИ «Оценка удовлетворенности 
работодателей региональной системой кадрового 
обеспечения»)

• более 45% респондентов-работодателей 
отмечают необходимость дополнительного 
обучения и переобучения молодых 
специалистов

• средний период адаптации выпускников 
на рабочем месте составляет от 3 месяцев 
до 1 года (т.е. это тот период, когда 
работник на предприятии, как правило, 
требует больше дополнительных затрат, 
чем приносит выгоды от своей работы)

(не менее чем 63% сотрудников к 2022 году потребуют 

значительного обучения новым навыкам и upskilling

в течение от 6 мес. до 1,5 лет)

Потребность в обучении новым 

навыкам меньше чем за 1 месяц, 13%

Потребность в обучении новым 

навыкам за 1–3 месяца, 12%

Нет потребности 

в обучении новым 

навыкам, 46%

Потребность в обучении новым 

навыкам за 3–6 месяцев, 10%

Потребность в обучении новым 

навыкам за 6–12 месяцев, 9%

Потребность в обучении новым 

навыкам более чем за 1 год, 10%

Потребности 

в обучении
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По данным отчета 
«Будущее о рабочих местах» 

ВЭФ 2018



Реструктуризация профиля рабочих мест (ролей) в экономике региона 

Категория «Правило» — люди, 
занятые физическим трудом и 
большую часть рабочего времени 
повторяющие типовые задачи 
(рабочих специальностей)

Категория «Умение» — люди, 
занятые технической рутинной 
работой, принимающие решения в 
рамках правил (от прораба до 
администратора гостиницы, а 
также большинство офисных 
сотрудников)

Категория «Знание» — люди, 
большая часть работы которых 
состоит из аналитических, 
творческих задач, импровизации и 
предполагает автономность 
принятия решений

Соотношение работников различных категорий 
на рынке труда в странах с разными типами экономики

Источник: исследование «Россия 2025: от кадров к талантам» 
(The Boston Consulting Group (BCG), Сбербанк, благотворительный фонд Сбербанка 

«Вклад в будущее», WorldSkills Russia и Global Education Futures)
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Описание ситуации

Люди остаются 
(могут остаться) 

без работы, 
без достатка, 

без смысла существования 
и жизненных ориентиров

• В среднесрочной перспективе нас ожидает высокая структурная безработица
и резкое высвобождение значимого количества квалифицированных
рабочих, навыки которых более не востребованы экономикой

• Изменения рынка труда в ближайшем будущем могут стать
лавинообразными и мало управляемыми

• Более 80% трудоспособного населения России не имеют навыков и
компетенций для работы на современных рынках. Структура
занятости в России остается унаследованной от СССР и
соответствует укладу сырьевой экономики.

• 35% населения заняты низкоквалифицированным трудом
(повторяющиеся типовые или механические задачи, базовый
физический труд). При этом, суммарная доля этих профессий в
структуре занятости продолжает расти на протяжении последних
15 лет.

• Высококвалифицированным трудом (интеллектуальная работа,
творческие и нерутинные задачи), заняты лишь 17% населения. Это
в 1,5 раза ниже, чем в Японии или США, в 1,7 раза меньше, чем в
Германии; вдвое ниже показателя Сингапура и в 2,6 раза -
Великобритании.

Существующая проблема

6



Ценность опережающей подготовки

Источник: «Утраченные рабочие места, приобретенные рабочие места: как будущее повлияет на создание рабочих мест, трудовые навыки и заработную плату»
(«Jobs lost, jobs gained: What the future of work will mean for jobs, skills, and wages», аналитическая статья компании McKinsey, ноябрь 2017)

По данным доклада 
Всемирного Экономического 
Форума («Будущее рабочих 
мест 2018»/ «The Future of

Jobs Report 2018»)

- 75 млн. рабочих 
мест во всем мире 
будет подлежать 

сокращению

- 133 млн. рабочих 
мест будут 

сформированы 
на новых рабочих 
(трудовых) ролях

НО,

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ,

Новые технологии во все времена провоцируют серьезные 
сдвиги занятости населения в различных секторах 
экономики и создают новые рабочие места
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Цели Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП)

Непрерывное обновление работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретение ими
новых профессиональных навыков (новых ролей), включая овладение компетенциями в области цифровой
экономики всеми желающими

Р
Е

З
У

Л
Ь

Т
А

Т
Перевод работников, 

либо будущих молодых  
специалистов
в новые виды 
деятельности

(рационализация 
использования трудового

потенциала населения)

Переформатирование системы среднего профессионального образования на опережающую подготовку
рабочих кадров не только по востребованным и перспективным компетенциям, но и на освоение новых
трудовых навыков (новых ролей), используя лучший опыт мастеров-специалистов и технологичное
оборудование (Расширяя горизонты. ProfilUM: Предпринимательство. Экспортный менеджмент.
Цифровая грамотность)

ФП «Новые возможности для каждого»

ФП «Молодые профессионалы»
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Прогноз прироста несовпадения навыков и существующих рабочих 
ролей с повышением уровня автоматизации производства 

9



Целевые параметры программы

Примеры новых трудовых навыков

• Креативность, оригинальность 
и инициатива

• Аналитические и критическое 
мышление

• Самоорганизация 
и самоподготовка

• Технологический дизайн 
и программирование

• Эмоциональный интеллект
и социальное влияние

• Системный анализ, оценка 
и рефлексия

• Решение нестандартных 
и сложных задач

Примеры новых рабочих ролей

• Аналитик данных

• Исполнительный и проектный директор

• Разработчик прикладного программного 
обеспечения

• Специалист по персоналу

• Специалист в сфере логистики, сбыта 
и поставок

• Консультант по развитию (внедрению)

• Торговый представитель

• Специалист по управлению рисками

• Технический и научный консультант

• Сетевой и системный администратор

• Специалист по обучению и развитию
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Центр опережающей профессиональной подготовки:

ПОДГОТОВКА 
РАБОТНИКА/СТУДЕНТА 

К ИЗМЕНЕНИЯМ

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
КОММУНИКАЦИЙ 

С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ПОДХОДОВ И ПРАКТИК 

ПОДГОТОВКИ

Мониторинг и прогнозирование потребности рабочих кадров на территории Тюменской области

Реализация практико-ориентированных и гибких образовательных программ, обеспечения возможности
построения индивидуальных образовательных траекторий для всех возрастных категорий граждан

Предпрофессиональная подготовка школьников, обучение их первой профессии

Непрерывное повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения 
в соответствии с лучшими практиками

Проведение государственной итоговой и промежуточной аттестации в формате демонстрационного экзамена

Реализация сетевого принципа организации образовательного процесса

Профориентация всех возрастных категорий на освоение новых навыков и ролей, востребованных в экономике 

Задачи:
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Модель Центра опережающей профессиональной подготовки 
и его функции

Администрирование и координация

• Предпрофессиональная подготовка

• Профессиональные пробы

• Наработка лучших практик и их тиражирование

• Реализация образовательных программ
• Переподготовка
• Повышение квалификации
• Стажировка

 Синхронизация цифр приема в ПОО = объем 
предпрофильного обучения школьников

 Создание комплексных (универсальных)
лабораторий/мастерских 

 Единое комплексно - методическое обеспечение

 Сетевое взаимодействие

 Использование кадровых и материальных ресурсов сети 
ПОО и предприятий - партнеров

Участники 
реализации 
проекта •Профсоюзы• Отраслевые 

эксперты

• Отраслевые 
ассоциации

• Профессиональные консалтинговые 
фирмы и агентства

• Специализированные управления 
в собственной компании

• Учебные 
заведения

Клиенты
• студенты
• взрослые работающие граждане

• конкретные предприятия «под ключ»

Продукты

• Короткие мобильные программы

• Новые инструменты диагностики компетенций
• Сборка «профилей компетенций» новых профессиональных ролей

• Лучшие профмастера-лидеры
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Создание двух территориально отдаленных ЦОПП

Основные принципы организации обучения:

• новый тип образовательного центра
самообучающей среды как бизнес-коворкинг,
учебные предприятия и креативный
выставочный центр

• новая организация современного
образовательного пространства, интерактивных
экспозиций, мультимедийных выставок,
креативных коллабораций

• бизнес - инвестиции в результат обучения

• активное вовлечение в образовательный
процесс городского населения, отбора
потенциальных рабочих кадров, использование
в работе принесенных извне идей и повышение
качества запроса к образованию в целом

• высокий уровень креативности в процессе
обучения

Центр опережающей профессиональной подготовки
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Дорожная карта реализации

Контрольная
точка

Событие/достигнутый результат

02/2019 Создан ведомственный проектный офис

12/2019 Создан региональный координационный совет  

12/2019
Разработка и утверждение дорожной карты по реализации мероприятия между проектным 
офисом национального проекта «Образования» и Правительством Тюменской области

06/2019
Проведена инвентаризация кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов 
образовательных организаций, потенциально пригодных для реализации образовательных 
программ в сетевой форме

12/2019 Разработка и согласование концепции ЦОПП

12/2019 Подбор и разработка технологических решений реализации

12/2020
Прохождение повышения квалификации всех сотрудников ведомственного ПО
Приняты необходимые изменения в НПА 

12/2021
Создание экспертного сообщества по выработке моделированной траектории образовательного 
процесса

12/2021
Посредством информационно-разъяснительной работы не менее 80% потенциальной аудитории 
проинформированы о деятельности ЦОПП

12/2022
Обеспечен потоковый мониторинг реализации проекта и принятие своевременных 
организационных и тактических решений по корректировке
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Ключевые проектные задачи

Сокращение неэффективной «социальной занятости» с перераспределением
фонда оплаты труда в пользу «новых профессионалов» с одновременным
внедрением системы переквалификации высвобождаемых кадров из других
категорий

Перенос фокуса образовательных программ с развития предметных знаний
и запоминания информации на развитие личностных и метапредметных
компетенций

Переориентация предприятий и работников на понимание необходимости
профессионального развития и обучения на протяжении всей жизни

Создание системы поощрения профессионального роста и получения новых
знаний (как внутри организации, так и на общефедеральном уровне, среди
участников Программы)

КАДРЫ 
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ

ПРОПАГАНДА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА 

И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ
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