
Равные возможности для 
каждого: программы и проекты 
развития кадрового 
потенциала региона. 

17 октября 2019 г.
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Динамика изменений

1977 год 



АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ‐ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Цифровая экономика

Демография

Здравоохранение Производительность труда 
и поддержка занятости Наука Образование 

развитие здравоохранения, создание 
современной  инфраструктуры оказания 
медицинской помощи 

Малое и среднее 
предпринимательство

– повышение продолжительности жизни; 
‐ организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.

«Кадры для цифровой экономики»

Научно‐образовательный центр «Кузбасс»

Повышение производительности труда

Экология Международная 
кооперация и 

экспорт
Культура

Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования, экспорт образования

Прирост доли экспорта

Жильё и городская 
среда»

Автодороги
Решение экологических проблем
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: 
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ



Стратегия социально-экономического развития
Кузбасса на период до 2035 года

Добыча полезных ископаемых и промышленное
производство

Химический
комплекс

Агропромышленный
комплекс

Машиностроительный
комплекс

Туристический
комплекс

Межрегиональное
и международное
сотрудничество

«Новая
экономика»

ЗАДАЧИ И ПРОГНОЗЫ
для отраслей групп «Развитие экономики» и «Инновации и институты»
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СТРАТЕГИЯ «КУЗБАСС‐2035»



7

Приоритеты Стратегии
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53
коррекционных
школы

906
детских
садов

661
школа

298
организаций
доп. образования

17
вузов,
филиалов
вузов ОБЪЕМ

ФИНАНСИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

53,4 млрд руб.

41,2 %
в общем объеме
консолидированного
бюджета Кузбасса

313 106 
чел.

Региональная система образования

2 института повышения квалификации

2005
ОРГАНИЗАЦИ
Й

68
техникумов
и колледжей

142 366 
чел. 305 815 

чел.

107 000 студентов

9 845
чел.



Центр гуманитарного, естественно научного 
и цифрового профилей «ТОЧКА РОСТА»

(для сел и малых городов)



Цифровая образовательная среда

49
102

48

176
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Количество ОО ‐ участников проекта



Кузбасская сеть Кванториумов



Центр цифрового образования детей «IT КУБ»



ДОМ НАУЧНОЙ КОЛЛАБОРАЦИИ (ДНК)



Кузбасский центр по работе с одаренными детьми
(по модели «Сириус»)

Основная цель работы центра: 
осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам по направлениям: «техническое»,
«естественнонаучное», «художественное» и «физкультурно‐спортивное», включая
реализацию на своей площадке интенсивных образовательных программ, в том числе
с использованием дистанционных технологий и электронного обучения для детей и
молодежи проявивших выдающиеся способности.



Инициатива направлена на школьников от 14 до 17 лет, ориентированных
на развитие региона, их обучение и профессиональное сопровождение,
в том числе с использованием института наставничества

Основная цель инициативы - мотивированное закрепление талантов в регионе

В рамках инициативы школьникам под руководством высококвалифицированных
наставников должна быть предоставлена возможность социальных
и профессиональных проб, в том числе в разных отраслях экономики
и социальной сферы, регионального и муниципального управления на ключевых
предприятиях региона. Стажировки школьников на производстве должны стать
обязательным элементом их персональных траекторий развития

Результатом реализации инициативы станут региональные лидерские команды
из числа талантливых и высокомотивированных детей, молодёжи и их наставников
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Центр опережающей профессиональной подготовки
Кузбасса
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Механизм функционирования

Добор
кадров

Требуемые компетенции

-компетенции

Оценка, отбор кадров

Обучение (ДПО, ВО, СПО)

Доучивание

Обучение
команд:
тренинги,
курсы, игры

Опережающая
подготовка

кадров будущего

Приобретение
специалиста

Реализация проекта

Кадры
для

производства

ЦОПП 42

Экспорт ОП
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Направления работы Центра опережающей
профессиональной подготовки Кузбасса

FutureSkills
Билет в
будущее

Заработай сам

Коворкинг

Демонстрационный
экзамен

Обучение
для активной

жизни
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Научно‐образовательный центра мирового 
уровня «Кузбасс»
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Цель НОЦ‐Кузбасс

Достижение мирового лидерства в области
разведки, эффективной добычи, транспортировки и глубокой
переработки твердых полезных ископаемых, горного
машиностроения, комплексного управления речными
бассейнами, применения конвергентных и природоподобных
технологий, производства экологически чистой энергии при
снижении антропогенной нагрузки на окружающую среду и
рисков для жизни, здоровья и социального благополучия
человека на основе консолидации усилий правительства
Кузбасса, научно-образовательного и предпринимательского
сообществ.



• Изделия медицинского
назначения

• Фитобиотические кормовые
добавки для животных

• Функциональные продукты
пассивной
иммунопрофилактики
онкологических заболеваний

• Генетические биотехнологии
для экологии и медицины

• Платформенные
цифровые решения

• Цифровой Обь-Иртышский
бассейн

• Биоремедиация
промышленных территорий

• Проектирование
социальных изменений
в регионах ресурсного типа

• Комплексная переработка
низкосортных углей
и отходов углеобогащения

• Цифровое горное
предприятие

• Углеродные
композиционные
материалы

• Газодизельные
карьерные самосвалы

• Высокостойкие рельсы
2,5

• Роботизированные
комплексы для безлюдной
подземной выработки
угольных месторождений

• Беспилотные
летательные аппараты
и спутниковые
технологии

22

Инициативы НОЦ-Кузбасс
«Чистый уголь – зеленый Кузбасс»

Зеленый
Кузбасс

Чистый
уголь

Здоровый человек
в промышленном
регионе
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Финал VIII Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

КУЗБАСС. НОВОКУЗНЕЦК. ИЮЛЬ 2020



Профессиональная траектория
СЛОЖНО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В VUCA МИРЕ

Нужен наставник, который помогает преодолевать барьеры 



Наставничество и успех



Профориентационный портал Кузбасса



Актуальные профориентационные
проекты в Кемеровской области

NN

Программа ранней профориентации учащихся 6-11 классов. 
В 2018 г. в проекте приняли участие  356 школ , 11 722 школьников Кузбасса

Федеральный проект «Билет в будущее»

Региональный межведомственный проект по организации непрерывной 
профориентационной работы с обучающимися с 1 по 11 классы на основе 
взаимодействия школ и центров занятости населения

Долгосрочный проект «Сто дорог — одна моя»

Профориентация в рамках движений WorldSkills
и Abylimbics Russia
Массовые профориентационные мероприятия для школьников и их родителей 
на региональных чемпионатах WorldSkills Russia, Abylimpics Russia:
мастер-классы, интерактивные стенды, выставки оборудования, экскурсии, 
профориентационные уроки и др.



Проектная деятельность



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

«Профессионалами не рождаются‐
время быть профессионалами» 



‐ открытый конкурс для потенциальных 
руководителей нового поколения;
‐ образовательная программа и 
индивидуальная работа с наставником; 
‐ сообщество лидеров, которые определят 
будущее образовательной системы региона. 

КАК?



Программа развития управленческого потенциала:
1 модуль – «Карьера в образовании: 
индивидуальная траектория развития».
2 модуль – «Бизнес и образование: 
точки роста и эффективное взаимодействие».
3 модуль – «Власть и образование: повышение 
эффективности управления государственными 
организациями».

ШКОЛА КАДРОВОГО РЕЗЕРВА



Наставник «80‐го уровня»
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Кузбасс. 1721 ‐ 2021



Век живи, век учись, век твори.
Всё новое — это хорошо забытое старое.

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ!
ВРЕМЯ СМЕЛЫХ!
ВРЕМЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ВСЕМИ РУКАМИ БЕРЕТСЯ 
ЗА ДЕЛО!


