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Структура доклада 

1. Первый опыт Республики Карелия  – 
«Моя карьера» 

2. Тиражирование опыта в других 
регионах 

3. Новая разработка – «Умная карьера» 
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Проблема - решение 

 Молодежная 
безработица 

 Трудности 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

 Огромные объемы 
информации о РТ, 
непонятной простому 
пользователю 
 
 

 Создание условий 
«определенности», 
для принятия 
решений 

 Профориентация на 
основе 
«ХОЧУ/МОГУ/НАДО» 

 Эффективное 
информирование 
участников РТ 
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Европейский опыт  
повышения прозрачности рынка труда 

Сбор, анализ, 
обработка, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
информации  

Прошлое, 
текущее, 

БУДУЩЕЕ 
состояние 

рынка труда 

Индивиды, 
компании,  

органы 
власти 

Система  раннего предупреждения 
(Early warning system) 

ЧТО? О ЧЕМ? КОМУ? 



Прозрачная информационная среда 
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Индивиды 
- Какое образование следует получить мне/моему ребенку? 

- Куда пойти работать? 
- Переподготовка – повысит ли шансы на получение новой работы? 

Бизнес 
- Надо ли переподготавливать персонал или нанять новый для выпуска нового 

продукта? 
- Достаточно ли в регионе квалифицированных кадров, где компания 

планирует развивать новый бизнес? 
Органы власти 

- Нужны ли меры поддержки отдельных направлений подготовки? 
- Нужно ли пересматривать образовательные программы?  
- Следует ли привлекать мигрантов и на какие профессии? 

Система образования 
- Сколько и по каким специальностям готовить выпускников? 

- Какие изменения в программы подготовки следует вносить, чтобы учесть 
требования работодателей? 

- Какие компетенции наиболее востребованы сейчас на рынке труда? 

Сбор,  
анализ, обработка, 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

информации  

Прошлое, текущее, 
БУДУЩЕЕ рынка труда 

Индивиды 
Бизнес 

Органы власти 
Система образования 

ЧТО? О ЧЕМ? КОМУ? 
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Заказчик: 
Министерство труда и занятости 
Республики Карелия 

Разработчик: 
Центр бюджетного мониторинга  
ПетрГУ 

2014-2015 гг. 



БАРОМЕТР ЗАНЯТОСТИ:  
география востребованных профессий  
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Опыт Финляндии –  
«Барометр профессий»  

Centers for Economic Development,  
Transport and the Environment (ELY Centers) 



Профориентация:  
ХОЧУ/МОГУ/НАДО 

Профтестирование 
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ПРОФЕССИИ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

РАБОТОДАТЕЛИ 

1 

2 

1 2 3 

3 

Инструменты наглядного информирования 

1. Профессиограмма 
2. Паспорт 

образовательной 
организации 

3. Визитная карточка 
предприятия 
 



• лучший проект, содействующий 
профессиональному самоопределению 
молодежи 
 
 
 

Конкурс лучших практик 
профессионального 
самоопределения молодежи 
«Премия Траектория» 

НАГРАДЫ И ПРИЗНАНИЯ 

2015 год 2017  год 
Всероссийский конкурс 
лучших практик и инициатив  
социально-экономического 
развития субъектов РФ 

• включен в «Магазин верных 
решений» Агентства стратегических 
инициатив 
 

• рекомендован для распространения в 
других субъектах РФ 

«МОЯ КАРЬЕРА»  

• обладатель премии за  
«Инновационность и перспективность»  
в номинации «Старшие школьники» 



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ УРОК 
«МОЯ КАРЬЕРА: ЖИВИ, УЧИСЬ, РАБОТАЙ В КАРЕЛИИ!» 

 
 

 
Методические рекомендации  
по проведению урока  для учителя 
 
Интернет-портал «Моя карьера»: 
• Анкетирование 
• Тестирование 
• Профессиограммы 
• Барометр занятости 
 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ МАСШТАБ ОХВАТА 

> 900 чел. - обучающихся 8-10 классов 
8% от контингента обучающихся 
10 муниципальных районов: 
 
 

13-18 МАРТА 2017 Г. 
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Использование опыта Республики Карелия  
в других регионах России 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ WEB-ПОРТАЛ  
 «КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 ДЛЯ РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ  
 ЗОНЫ РОССИИ» 
 
HTTP://ARCTIC.LABOURMARKET.RU 

 АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА РОССИИ 

Министерство 
образования  
и науки  
Российской Федерации 

Заказчик: 
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ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ 

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛИ 

СОГЛАСОВАНО С СУБЪЕКТАМИ АЗ РФ 

По всем территориям АЗ РФ 

ВО-71 (ГОУ+НОУ) 
СПО-56 (ГОУ+НОУ) 
 

АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА: НАПОЛНЕНИЕ ПОРТАЛА 



РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ 
(> 20 министерств  
 и ведомств) 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СИСТЕМЫ 
                БИЗНЕС 
( > 700 работодателей 
и 40  инвесторов)  

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  
СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПОТРЕБНОСТИ В КАДРАХ 

Заказчик: 
Минэкономики  
Республики Саха (Якутия) 



http://doncareer.ru 
 

http://карьеранадону.рф 
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
ПОРТАЛ  
«МОЯ КАРЬЕРА В 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Заказчик: 
Правительство 
Ростовской области 

Широкий  
круг пользователей 
> 100 000  чел.  

Presenter
Presentation Notes
Одним из способов преодоления структурных несоответствий в структуре подготовки кадров является переход к новой модели отношений: «Абитуриент - образовательная организация – профессия - работодатель», когда объектом выбора становится потенциальное рабочее место на конкретном предприятии или в организации региона, критерием – привлекательность карьерной траектории, а диплом образовательной организации – лишь средством достижения цели.В основе такой системы должно лежать эффективное, наглядное и доступное информирование населения Ростовской области о текущем и перспективном состоянии рынка труда путем предоставления достоверных, по возможности, исчерпывающих данных о спросе и предложении рабочей силы, структуре занятости и безработицы, уровне заработной платы, местах работы и учебы, возможностях построения профессиональной карьеры и т.д. Специально разработанным для этого инструментом информирования населения Ростовской области в области рынка труда и рынка образовательных услуг является портал по профориентации населения Ростовской области «Моя Карьера».

http://doncareer.ru/
http://карьеранадону.рф/
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Продукт – smartcareer.pro  

Мобильное 
приложение 

в разработке 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
«УМНАЯКАРЬЕРА» 



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КАРЬЕРНЫЙ ТРЕНД 
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В ЧЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ? 
 
• Готовые решения по заданным сценариям 
• Автоматическая правка ПКТ в зависимости от критериев 
• Ранжирование трендов по итоговой стоимости обучения 
• Научно-обоснованная составляющая 



ИАС «УМНАЯКАРЬЕРА»: РЕАЛИЗАЦИЯ 

• ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ 

СЦЕНАРИЕВ 

• МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ  

      ВЫБОР ПРОФЕССИЙ 

• НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЙ 

ПРОГНОЗ ВОСТРЕБОВАННЫХ 

ПРОФЕССИЙ 

Presenter
Presentation Notes
В чем заключается эффективность и польза для индивида, почему выберут наш продукт, какие проблемы он решает?- повышение оперативности (меньше временные затраты на составление ПКТ)- повышение результативности (предлагается готовая аналитика для принятия управленческих решений)- повышение результативности (автоматически формируются оптимальные карьерные тренды по различным критериям)- понижение ресурсоемкости (ранжирование по наименьшей стоимости обучения)- научно-обоснованный прогноз востребованных профессий



Профессия и критерии ее выбора 

 
 

Показатель Визуализация 
Обеспеченность профессии 
(зарплата относительно 
средней) 
Массовость профессии (доля 
профессии в рынке) 
Востребованность профессии 
Перспективность профессии 
Имидж профессии (по запросу 
вакансий) 
Вероятность трудоустройства 
Популярность профессии (по 
приему в ОО) 
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Presenter
Presentation Notes
Открывается в отдельном окне Можно выбирать по каждому показателю данныеИдея на будущее! HeadHunter API С помощью HeadHunter API вы можете получать информацию о соискателях и компаниях, а также использовать функциональность HeadHunter для своего сайта или приложения.



ИАС «УМНАЯКАРЬЕРА»: РЕАЛИЗАЦИЯ 
НАСТРОЙКА СЦЕНАРИЕВ 

Presenter
Presentation Notes
В чем заключается эффективность и польза для индивида, почему выберут наш продукт, какие проблемы он решает?- повышение оперативности (меньше временные затраты на составление ПКТ)- повышение результативности (предлагается готовая аналитика для принятия управленческих решений)- повышение результативности (автоматически формируются оптимальные карьерные тренды по различным критериям)- понижение ресурсоемкости (ранжирование по наименьшей стоимости обучения)- научно-обоснованный прогноз востребованных профессий
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Возможности  
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РАЗЛИЧНЫЕ СЦЕНАРИИ ДОЛГОСРОЧНЫЙ ТРЕНД МНОГО КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА 
(зарплата, востребованность..) 

Создан экспериментальный образец ИАС  
эффективного построения карьерного пути  



ВЫВОДЫ 
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ХОЧУ 

НАДО МОГУ 

1. Опыт Республики Карелия по 
профориентации на основе 
создания прозрачной 
информационной среды рынка 
труда – первый в России;   

2. Базовый принцип профориентации 
– подход ХОЧУ/МОГУ/НАДО; 

3. Опыт РК признан и тиражируется  
в других регионах; 
 

4. Новый этап развития –  
мобильное приложение  
«Умная карьера» 

Presenter
Presentation Notes
Может быть здесь внизу сделать еще «облако» с перечнем проблем? Или вообще этот слайд сделать №5? РЕШЕНИЕ проблемы
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