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Механизм управления

1. Цели управления, трансформированные в
критерии управления (количественный аналог
целей)

2. Факторы управления (элементы объекта
управления и их связи, на которые осуществляется
воздействие в интересах достижения
поставленных целей)

3. Методы воздействия на факторы
(инструментарий, способы и технология
достижения поставленных целей)

4. Ресурсы управления (материально-технические,
финансовые, социальные, институциональные и
другие ресурсы, при использовании которых
реализуется избранный метод управления и
обеспечивается достижение к поставленной цели)



Институциональные барьеры (в т.ч. фильтры)  между системами 
формирования и реализации компетенций



Модель системы формирования и реализации компетенций 
работников на региональном уровне 

Сфера формирования компетенций 

Институциональные 

барьеры

(внутрисистемные 

факторы 

управления)

Сфера реализации 

компетенций

1. Основное общее образование

2. Среднее профессиональное образование

3. Высшее образование (бакалавриат)

4. Высшее образование (магистратура и 

специалитет)

5. Дополнительное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование

6. Вне пределов региона

7. Корпоративное образование

8. Самообразование и образование в процессе 

трудовой деятельности

1. Среднее 

профессиональное 

образование

2. Высшее 

образование

(бакалавриат)

3. Высшее 

образование 

(магистратура и 

специалитет)

4. Организации -

работодатели



Инструменты управления  системой формирования и реализации компетенций 
работников на региональном уровне

№ 

п/п

Институциональные барьеры

(внутрисистемные факторы управления)

Инструменты управления

1. Асимметричность информации о 

компетенциях.

1. Меры финансовой поддержки независимой оценки 

квалификации.

2. Нормативное регулирование деятельности организаций, 

находящихся в государственной собственности

2. Низкая эластичность структуры 

образовательных программ ВО. 

1. Государственная поддержка повышения квалификации 

педагогов.

2. Формирование предложений субъекта федерации по 

государственному заданию.

3. Государственный заказ.

4. Стратегическое планирование.

5. Прогнозирование кадровых потребностей экономики. 

6. Проектное управление.

7. Нормативное внедрение профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ.

8. Государственная поддержка ДО и ДПО



Инструменты управления  системой формирования и реализации компетенций 
работников на региональном уровне (продолжение)

№ 

п/п

Институциональные барьеры

(внутрисистемные факторы 

управления)

Инструменты управления

3. Низкая эластичность структуры 

образовательных программ СПО

1. Государственное задание по повышению квалификации 

педагогов.

2. Формирование государственного задания.

3. Государственный заказ.

4. Стратегическое планирование.

5. Прогнозирование кадровых потребностей экономики. 

6. Проектное управление.

7. Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ

8. Государственная поддержка ДО и ДПО

4. Противоречия в установленных 

целях деятельности организаций 

сфер формирования и 

потребления компетенций

1. Государственно-частное партнерство (в т.ч. дуальное 

образование).

2. Проектное управление.

3. Нормативное внедрение профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ.



Инструменты управления  системой формирования и реализации компетенций 
работников на региональном уровне (продолжение)

№ 

п/п

Институциональные барьеры

(внутрисистемные факторы 

управления)

Инструменты управления

5. Формирование у жителей 

избыточных для региона 

предпочтений в отношении 

отдельных профессий под влиянием 

«массовой культуры»  (избыточные 

предпочтения)

1. Государственное задание организациям ДО.

2. Программное управление (программы 

профессиональной ориентации).

3. Проектное управление (проекты 

профессиональной ориентации)

6. Противоречия в целях и 

мероприятиях политики занятости; 

миграционной политики и 

промышленной политики

1. Стратегическое планирование.

2. Программное управление.



Классификация субъектов федерации с 
позиции полноты раскрытия потребности в 

трудовых ресурсах и наличия мероприятий по 
кадровому обеспечению в Порядках 

разработки государственных программ.

Группы

субъек-

тов

федера-

ции

Число

субъек-

тов

Предусмотре-

но наличие в

государственн

ой программе

основных

параметров

потребности в

трудовых

ресурсах

Указаны

требования к

содержанию

раздела об

основных

параметрах

потребности в

трудовых

ресурсах

Требования к

содержанию

раздела

предусматривают

наличие прогноза в

разрезе

специальностей и

направлений

подготовки ВО,

специальностей и

профессий СПО

Требования к

содержанию

раздела

предусматривают

прогноз

финансирования

подготовки

кадров за счет

средств бюджета

субъекта

федерации

Требования к

содержанию

раздела

включают

мероприятия

по

кадровому

обеспечению

реализации

программы

Группа А 5 * * * * *

Группа B 9 * * * *

Группа C 16 * * *

Группа D 14 * *

Группа E 36 *

Группа F 5 нет данных



15 направлений социально-экономической политики на период до 
2030 года: 

1) создание конкурентоспособного образования; 

2) охрана здоровья населения; 

3) развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер; 

4) создание комфортной среды для жизни жителей Свердловской области; 

5) повышение конкурентоспособности промышленного комплекса Свердловской области; 

6) развитие инновационной деятельности в Свердловской области; 

7) развитие рынка труда; 

8) повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области; 

9) развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской области; 

10) развитие территорий опережающего экономического роста; 

11) сбалансированное развитие территорий муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области;

12) развитие агропромышленного комплекса Свердловской области; 

13) развитие туристского потенциала;

14) развитие транспортно-логистического потенциала Свердловской области; 

15) устойчивое экологическое развитие территории Свердловской области.



«Современная цифровая 
образовательная среда 
Свердловской области»

Цель проекта внедрение на территории Свердловской области 
электронных ресурсов, создающих условия для системного повышения 
качества и расширения возможностей непрерывного образования за счет 
развития российского цифрового образовательного пространства и 
увеличения числа обучающихся образовательных организаций 
Свердловской области, освоивших онлайн-курсы, до 165 тысяч человек к 
концу 2020 года

Учащимся Свердловской области будет предоставлена возможность 
получать качественное онлайн-обучение по принципу «одного окна».

Срок начала и 
окончания проекта

2017 -
2020 гг.

3 600 педагогических работников к концу 2020 года пройдут обучение или 

повышение квалификации на онлайн-курсах для формального и 

неформального обучения.



В целях обеспечения системного характера 
программного и проектного управления 

возможно рекомендовать:

- на федеральном уровне разработать методические

рекомендации по формированию раздела государственной
программы об основных параметрах потребности в трудовых ресурсах
для реализации государственной программы;

- внести изменения в Методические рекомендации по
подготовке паспорта приоритетного проекта , включив в раздел 2.5.
"Этапы и контрольные точки" обязательного этапа: «формирование
прогноза потребности в трудовых ресурсах для реализации проекта».



Основные факторы, определяющие направления развития 
саморегулирования в системе формирования и реализации 

компетенций: 

1) В отличие от СРО в строительстве, оценочной 
деятельности и др. – основная часть СПК объединяет 

потребителей услуг (труда); 

2) Введение в действие федеральных государственных 
образовательных стандартов, в которых перечни 

профессиональных компетенций заменены перечнем 
профессиональных стандартов; 

3) Проблемы прогнозирования потребности в кадрах; 

4) Глобализация рынка труда.



Направления развития саморегулирования в системе формирования и 
реализации компетенций: 

1) Урегулирование противоречий между работником и работодателем 
по поводу использования профессиональных стандартов через 

механизм социального партнерства; 

2) Активизация профессиональных сообществ (на региональном 
уровне) в определении перечня компетенций конкретных 

образовательных программ;

3) Прогнозирование перспективной потребности в компетенциях; 

4) Гармонизация требований российских профессиональных 
стандартов и профессиональных стандартов основных зарубежных 

партнеров.


