
Информационные ресурсы 
о профориентации и для профориентации: 

презентация кейсов

Клинк Ольга Фридриховна, 

руководитель Базового центра подготовки кадров

Москва, Общественная палата Российской Федерации, 15 мая 2018 г.



ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДЕЗИНФОРМАЦИЯ?
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС «СПРАВОЧНИК ПРОФЕССИЙ»
http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions

http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions
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Описание профессии 
(ссылка на сайт 

https://trudvsem.ru) 

Профессиональный 
стандарт (ссылка на

http://profstandart.rosmintrud.r
u)

Должность (профессия 
рабочего)

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 
(ФГОС)

Профессиональное 
образование и обучение

Возможности получения 
образования

Отнесение к ТОП-50 
профессий

Стандарты и компетенции 
Ворлдскиллс

Профильный совет по 
профессиональным 

квалификациям

Возможности прохождения 
независимой оценки 

квалификации

Квалификации

(ссылка на http://nok-nark.ru) ОКЗ, ЕТКС\ЕКС, ОКПДТР

Особые условия допуска к 
работе

Требования к квалификации 
работника

Родственные профессии
Область профессиональной 

деятельности

Востребованность, 
перспективы развития 
профессии и занятости

Возможности 
трудоустройства

Фото, видео, аналитические материалы

ГИР «СПРАВОЧНИК ПРОФЕССИЙ»: структура информации о профессии

Интеграция с сайтами:
• «Работа в России» (https://trudvsem.ru) - поиск вакансий, определение уровня заработной платы;

•«Профессиональные стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru) – поиск и выбор необходимых 

профессиональных стандартов;

•«Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации» (http://nok-nark.ru) – поиск информации 

о требованиях к квалификации, центрах оценки и др.

https://trudvsem.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://nok-nark.ru/
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ВИДЕОМАТЕРИАЛЫВИДЕОМАТЕРИАЛЫ



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ БАЗОВОГО ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ, 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ КАДРОВ

https://bc-nark.ru)

• Презентации, видео-ролики
• Методические рекомендации 

БАЗА ДАННЫХ ЛУЧШИХ 
ПРАКТИК ПОДГОТОВКИ 

РАБОЧИХ КАДРОВ 

https://bc-nark.ru/
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Подготовка рабочих кадров: проблемы и решения
База данных лучших практик

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЛУЧШИХ ПРАКТИК
номинация «От профессионального выбора к успешной карьере»

профориентационная программа «День КАМАЗа» (ПАО «КАМАЗ)

ПРИЗЕРЫ – колледжи в сотрудничестве с предприятиями:

Из школьного класса – в бизнес-класс 
(Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза) 

«Школа – Колледж – Предприятие» 
(Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства)

54,40%

25,00%

58,20%

45,60%

75,00%

41,80%

Металлообработка

Транспорт

Производство  металлов

связана не связана

Связь основной работы с 
полученной профессией, 2015 г. 

(СПО, квалифицированные 
рабочие, выпуск 2012-14 гг.)

ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЯ

Рабочая сила, занятость и 
безработица в России, 2016 

(Росстат)

Низкая готовность к 
профессиональному выбору, 

неудовлетворенность 
условиями труда

Ежегодно в программе принимает участие не менее 19 школ, 18000

учащихся 1-11 классов, более 1500 студентов колледжа.

Формы работы: профессиональные пробы, мастер-классы, конкурсы,

квесты, игры и др., формирующие представление о Компании, ее продукте,

производстве и корпоративной культуре.



44,12
%

17,05%

38,83%

трудоустроены

продолжили обучение

8

?

Обучение и 
трудоустройство 

лиц с ОВЗ и инвалидов

2015 год, СПО, выпуск 4975 чел.

Сводный отчет по форме № СПО-1 
в целом по Российской Федерации 

(2016 год) 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:

Мультицентр социальной и трудовой интеграции, 
Ленинградская область 

Подготовка «под рабочее место», трудоустройство с «гарантийным сроком» 
6 месяцев - сопровождение выпускника на рабочем месте

Примеры трудоустройства: ЮЛМАРТ, онлайн-консультанты; ИКЕА,
товароведы; БФ «Надежда», работники цеха изготовления
реабилитационной техники; работники типографии и др.

Национальная ассоциация участников рынка ассистивных
технологий «АУРА-Тех», Москва: практика «Поддержка проектов 

социального предпринимательства, инициированных людьми с ОВЗ»)

Курсы повышения квалификации, экспертные сессии, индивидуальные 
кураторы, хакатоны, стипендии, гранты, помощь в привлечении стороннего 

финансирования, консультации, продвижение

Успешные примеры социального предпринимательства: 60 проектов,
лидерами которых являются люди с ОВЗ, в т.ч. 4 проекта по трудоустройству
инвалидов, в 20 проектах созданы рабочие места для инвалидов

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЯ

Подготовка рабочих кадров: проблемы и решения
База данных лучших практик
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База данных лучших практик: от сбора информации 
к поддержке развития и внедрения практик
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2018 год ОТБОР ЛУЧШИХ ПРАКТИКВНЕДРЕНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК

Шаг 5. Оценка проекта и обсуждение 
результатов

Шаг 4. Реализация проекта

Шаг 3. Планирование (программа  внедрения, 
сетевой график, дорожная карта)

Шаг 2. Подбор практик

Шаг 1. Формулировка проблемы и цели, выбор 
критериев эффективности
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2018 ГОД, АНО «НАРК»: НАЧАЛО РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ «ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ»

ЗАДАЧИ:

- систематизация, наглядное представление (визуализация содержания и связей) 

состава ПК в ОПД;

- анализ  динамики ПКС;

- формулирование обоснованных предложений по разработке, модернизации 

(актуализации): ПС, ПК

- организации  прогнозирования развития ПК;

- межотраслевой и межстрановой сопоставительный анализ;

- статистический учет;

- формирование перечней профессий, специальностей, направлений подготовки, 

образовательных стандартов и программ;

- построение индивидуальных карьерных и образовательных траекторий для 

получения и наращивания квалификаций.

ИС «ОРК» – набор конструируемых, обновляемых и связанных таблиц с массивами данных,

размещенных на интернет-сайте, обеспечивающим работу различных целевых групп

пользователей в системе личных кабинетов и содержащим обслуживающие их интерактивные

сервисы.



Карьерные траектории в ОРК: внутреннее и внешнее
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Карьерные траектории
Диаграмма траекторий 

9.3

9.1

9.2

8.3

8.2

8.1 Наименование ПК1-7

7.3

7.2

7.1 Наименование ПК1-6 Наименование ПК3-3

6.3

6.2

6.1 Наименование ПК1-5 Наименование ПК3-2

5.3

5.2

5.1 Наименование ПК1-4 Наименование ПК3-1

4.3

4.2

4.1 Наименование ПК1-3 Наименование ПК2-3

3.3

3.2

3.1 Наименование ПК1-2 Наименование ПК2-2

2.3

2.2

2.1 Наименование ПК1-1 Наименование ПК2-1

1.3

1.2

1.1

Наименование ВПД 3Уровни/подуровни

7

8

9

Наименование ВПД 1 Наименование ВПД 2

1

2

3

4

5

6

Автоматическое 
построение

Задается Шаг 
«родства» 

изображаемых 
квалификаций, т.е. 

масштаб диаграммы
(изначально =1)

гиперссылка на программу

гиперссылка на опыт

гиперссылка на квалификацию



Спасибо за внимание!

https://bc-nark.ru

Канал Базового центра вTelegram
https://t.me/joinchat/AAAAAFIkkzrbZKs7yPHVtg

Группа «Лучшие практики» в WhatsApp
https://chat.whatsapp.com/13u9sCAtm7qCd5O5hDfwip

https://bc-nark.ru/
https://t.me/joinchat/AAAAAFIkkzrbZKs7yPHVtg
https://chat.whatsapp.com/13u9sCAtm7qCd5O5hDfwip

