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XLVII национальная научно-методическая конференция 

«Инновационные подходы к подготовке специалистов

высшего и среднего профессионального образования

в современных условиях»



ОДОБРЕНИЕ ПРОЕКТА «МОДЕЛЬ КАДРОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ» НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ В 

НАНОИНДУСТРИИ 11 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

Цель проекта – обеспечение российских наукоемких компаний 

комплексным решением в области кадрового обеспечения 

(формирование инжиниринговых команд) в целях внедрения 

передовых производственных технологий



 в области деятельности 82 профессиональные квалификации

по 23 профессиональным стандартам;

 провели независимую оценку квалификации 204 человека;

 провели экзамен у студентов по программе «Вход в профессию»-

103 человека;

 спроектировали 13 профессиональных квалификаций;

 разработали оценочные средства для 41

профессиональной квалификации для 14

профессиональных стандартов;

 создали две экзаменационные площадки;

 создали учебный центр «Полимер-Экология»;

 разрабатываем новые профессиональные

стандарты для наноиндустрии;

 создали новые корпоративные профессиональные

стандарты, программы ДПО.

Исполнитель-Центр оценки квалификаций в 

наноиндустрии на базе Завода «КП»



ИДЕЯ ПРОЕКТА



РЕШЕНИЯ ПРОЕКТА

• Сформированы требования к кадровому составу (набор
квалификаций и компетенций) пилотных инжиниринговых
команд при решении инжиниринговой задачи, выявлены
кадровые «дефициты» и «дефициты» знаний;

• Сформированы пилотные инжиниринговые команды (далее
– пилотная команда) с учетом сформированных требований
к её кадровому составу;

• На основе выявленных «дефицитов» знаний разработаны
ВУЗами и апробированы на предприятиях-Ведущих
партнеров программы учебных модулей / тренингов для
инжиниринговых команд с учетом сформированных
профессиональных траекторий членов пилотной команды на
основе результатов оценки квалификаций и общих
компетенций;

• Разработана тиражируемая модель кадрового обеспечения
(формирование инжиниринговых команд), применяемой
для внедрения передовых производственных технологий, и
подготовлен описание механизмов её тиражирования.



Результаты 2-го этапа Проекта

1. Разработка кейса «Многофункциональная модель

Центра оценки квалификаций» ориентированного на

описание практик управления системой

квалификаций» - как успешная практика развития

национальной системы квалификаций;

2. Разработка и изготовление видеоролика для

презентации на заседании Национального совета при

Президенте Российской Федерации по

профессиональным квалификациям и подготовка

печатной продукции в виде буклета (лифлета).



3. Формирование модели кадрового обеспечения 

(формирование инжиниринговых команд), применяемой для 

внедрения передовых производственных технологий, 

состоящая из:
• рекомендаций по использованию методик и инструментов НСК в реальных

условиях производства, в том числе в части применения процедур

независимой оценки квалификации и оценки общих компетенций;

• методики оценки и определения уровня влияния факторов

«квалификация» и «компетенция» работника на рост производительности

труда наукоемкого предприятия;

• рекомендаций по оптимизации процессов кадрового обеспечения

наукоемкого предприятия;

• описания механизма взаимодействия бизнеса и образования в условиях

быстро меняющихся производственных задач;

• рекомендаций по разработке программ дополнительного

профессионального образования с использованием инструментов НСК;

• рекомендаций по оптимизации (модернизации) системы оценки

квалификаций в наноиндустрии;

• рекомендаций по оценке эффективности инвестиций в кадровый

потенциал при формировании стратегии инновационного развития

наукоемких предприятий, в том числе при применении инструментов НСК.
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1. Бизнес-процессы

2. Трудовые функции

3. Профили квалификаций

4. Оценочные средства

5. Образовательные траектории

6. Мониторинг

7. Управление реализацией модели

8. Кейсы (образцы)



Анализ возможности применения Модели 

кадрового обеспечения

Для анализа возможности применения разработанной
модели кадрового обеспечения были выбраны 2
наукоемких предприятия, реализующих научно-
исследовательские разработки:

• ООО «Инвайро»

• ООО «Ком-Пласт»

Руководителям были предложены два опросника. Анализ
показал наличие возможности применения
разработанной модели кадрового обеспечения, но при
условии организации широкой информированности
работодателей о НСК, ее инструментах, а также о самой
модели.



Описание механизмом тиражирования  

модели кадрового обеспечения

Механизмы тиражирования МКО:

• «конвейерный», «базовая комплектация» - тиражирование типовых

решений (типовой продуктовой линейки) по кадровому

проектированию (4 стандартных пакета «базовой комплектации»:

пакет решений для модернизации действующего производства, для

нового производства, для инновационного проекта, для стартапа);

• «тюнинг», предоставление сервисов и сопутствующих услуг по

кадровому обеспечению, решающих проблемы заказчиков;

• платформенное решение, создание и модерирование единой

цифровой платформы МКО: комьюнити с заказчиками и партнерами,

каналы доставки.



Экспертное и публичное профессионально-общественное

обсуждение результатов выполнения Проекта

В ходе реализации 2-го этапа проекта было проведено 19 мероприятий 

по  продвижению и тиражированию разработанной модели кадрового 

обеспечения, а также опубликованы статьи в СМИ и проведены телерепортажи.



Целевая аудитория и области применения

КАДРОВЫЙ РЕСУРС

БИЗНЕС

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ГОСУДАРСТВО
Проектное решение, локализованное в рамках текущего 
бизнеса

Новый вид продукции, рыночный сегмент, новая 
технология

Разовый запрос продукции изделия с индивидуальной 
потребительской полезностью

Организация нового бизнеса с учетом трансформации в 
зависимости от жизненного цикла организации

Многозадачный проект с привлечением участников из 
различных сфер профессиональной деятельности 

Антикризисная модель управления 

Госзаказ и конверсионное направление

Реализация государственных проектов в рамках программ 
развития   

Программы регионального развития

Модели содействия занятости и профессионального 
развития (новые инструменты развития 

профессионального образования)

Стратегические значимые отрасли экономического 
развития (модель опережающего развития)

Пилотные проекты формирования и развития наукоемкого 
производства в интересах государства и/или крупных 

инвесторов

Проектная деятельность студентов

Научно-исследовательские и инновационные 
проекты с потенциалом коммерциализации

Программы опережающего развития актуальных 
компетенций (формирование новых квалификаций)

Инновации под заказ (сегмент B2B и B2G)

Определение карьерной траектории и треков 
профессионального развития 

Позиционирование в проектной деятельности

Самореализация/самозанятость 

Генерация проектных инициатив/идей/стартапов

Смена вида профессиональной деятельности (в 
силу различных причин и факторов)

ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ



Как МКО применяется на практике

Опережающее обучение специалистов производств по программе ДПО

«Подготовка инжиниринговых команд для инновационных процессов

переработки вторичных полимерных материалов» для отработки и

внедрения новых технологий с разработкой производственных кейсов

(например, для АО «Электротяга» - российско-китайский проект, ЗАО «НПО

«Спецматериалы» и др.)

В результате обучения, выявленные

дефициты знаний и умений полностью

закрыты.

Ценность:создана команда специалистов-

преподавателей производственных

кейсов,

которые

способны

сопровождать

производственный

процесс,

полностью

заменяя

друг друга



Как МКО применяется на практике
1. Разработка программ дополнительного профессионального образования

(http://kp-plant.ru/?info=177 ) по подготовке специалистов, задействованных

в технологиях по переработке вторичных полимеров, такие как:

• «Организация технологического процесса производства изделий по

переработке вторичных полимерных материалов с заданными

свойствами».

Апробация в 2019 году обучено 32 человека. План на 2020 год-100 человек.

• «Специалист технологической подготовки производства изделий из

композиционных полимерных материалов методом литья под давлением.

(План на 2020 год-60 человек.)

• «Механик-наладчик машин и автоматических линий по производству

изделий из пластмасс». Обучение проходит в Республике Эстония (в 2019

году обучено 20 человек. План на 2020 год-20 человек).

http://kp-plant.ru/?info=177
http://kp-plant.ru/?info=177
http://kp-plant.ru/?info=177
http://kp-plant.ru/?info=177
http://kp-plant.ru/?info=177
http://kp-plant.ru/?info=177
http://kp-plant.ru/?info=177
http://kp-plant.ru/?info=177


Как МКО применяется на практике

1. Актуализация и разработка профессиональных стандартов:

В 2019 году актуализация профессионального стандарта  для 

наноиндустрии «Специалист по производству наноструктурированных 

полимерных материалов

В 2019-2020 году разработка профессиональных стандартов для 

наноиндустрии 

• «Специалист технологической подготовки производства изделий из 

композиционных полимерных материалов методом литья под 

давлением»  

• «Специалист по производству изделий из композиционных 

полимерных материалов методом литья под давлением»

2. Разработка корпоративных профессиональных стандартов:
• Инженер по подготовке и эксплуатации технологической оснастки;

• Специалист по разработке и изготовлению полимерных композиций на основе 

термопластичного сырья;

• Специалист по проектированию и изготовлению пресс-форм для изготовления 

изделий из полимерных материалов;

• Специалист по организации и управлению производством изготовления изделий 

из полимерных материалов;

• Специалист в области оценки качества изделий из (композиционных) полимерных 

материалов;

• Специалист по конструированию и инженерному расчѐту изделий из полимерных 

материалов и металлов;

• Руководитель проектов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в области разработки изделий из конструкционных полимерных материалов;

• Специалист по испытаниям полимерного сырья и готовых изделий, изготовленных

из (композиционных) полимерных материалов;

• Специалист по подготовке и эксплуатации оборудования по производству композиционных 

полимерных материалов;

• Специалист по финансовому планированию и руководитель проектов в области информационных 

технологий



Как МКО применяется на практике

Новые бизнес-процессы: перераспределение ТФ, оптимизация процесса

производства(сокращение, дополнительные точки контроля и т.д.),

экономическая эффективность (снижение издержек до 15 %, рост

рентабельности производства);

Новые технологические регламенты: доработка технологии, разработка

рецептур, оптимизация оборудования и т.д.;

Поиск и привлечение новых заказчиков:

• производство новых изделий для строительных компаний

• производство новых изделий для бытовой техники

• отработка новых технологий прессования материалов с различными

техническими характеристиками

• и др.





Тел/Факс: 542-15-21/ 542-71-48 

Сайт: http://www.kp-plant.ru/

www.cok-кр-plant.ru

Спасибо за внимание!
Центр 

«зеленых»

технологий
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