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ЦЕНТРЫ  
КОМПЕТЕНЦИЙ

Кадровый инструмент работодателей
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О проекте 
«Центры компетенций»



Главное качество – необходимость 
постоянно меняться, быть готовым к 
новому обучению и к новым профессиям
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Самые необходимые компетенции  
для современного сотрудника: 
▪ анализ и выработка решений 

▪ планирование и организация 

▪ коммуникация и влияние 

▪ ориентация на результат 

▪ критическое мышление 

▪ стрессоустойчивость  
▪ саморазвитие 

Исследование McKinsey&Company (25.06.2021 г.) 

Типичный гражданин для 
типичной работы

26 марта 2021 года Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания
наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей».

п.5 Поручения Президента РФ от 30 апреля 2021 г. № Пр-716 “Перечень поручений по итогам
заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей”:

«Автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» обеспечить
совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации реализацию
в 2021/22 и 2022/23 учебных годах пилотного проекта по оценке универсальных
управленческих компетенций обучающихся по образовательным программам высшего
образования и по результатам его реализации представить предложения о целесообразности
включения информации об оценке этих компетенций в документы о высшем образовании и о
квалификации»

Срок - 1 сентября 2022 г. и 1 сентября 2023 г.

Ответственные: Комиссаров А.Г., Фальков В.Н.
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Поручение Президента Российской Федерации
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Компетенция Место в рейтинге – 
работодатели

Место в рейтинге – 
студенты

Место в рейтинге – 
преподаватели

Партнерство/Сотрудничество 1 2 3
Клиентоориентированность 2 8 4
Планирование и организация 2 5 7
Ориентация на результат 2 12 8
Анализ информации и выработка 
решений 3 1 1

Следование правилам и процедурам 4 14 7
Коммуникативная грамотность 4 10 8
Саморазвитие 4 3 8
Лидерство 5 6 7
Стрессоустойчивость 6 7 4
Эмоциональный интеллект 6 10 6
Адаптивность/Гибкость 7 11 2
Оказание влияния 8 4 3

Что происходит в системе образования?

АНО «Россия –
страна 

возможностей»
Университет

Центр компетенций – это структурное 
подразделение на базе университета, 
созданное по единым стандартам:

▪ Валидные инструменты оценки 
и развития студентов;

▪ Точка осознанной коммуникации
студента с работодателем при поддержке 
университета, Минобрнауки и АНО 
«Россия – страна возможностей»;

▪ Удобная среда подбора кадров для 
работодателей;

▪ Точка развития кадрового потенциала 
университета (программ, 
преподавателей, административного 
персонала).

Регион 
работодатель

Студент

Что такое Центр компетенций?

6



Студент
▪ Оценку и развитие надпрофессиональных 

компетенций.  

▪ Рекомендации, поддержку и сопровождение  
по возможному трудоустройству, карьерному  
и социальному развитию. 

 Университет
▪ Повышение конкурентоспособности  

на отраслевом образовательном рынке. 

▪ Потенциал для повышения качества 
образования и развития собственного 
кадрового резерва.

Работодатель
▪ Возможность прямого выхода на студента 

(университет), в т.ч. возможность влияния на 
подготовку кадров – качественных и понятных 
молодых специалистов.

АНО «Россия – страна возможностей»
▪ Возможность реализовать свою миссию  

по созданию и развитию социальных  
и карьерных лифтов для молодежи.
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Что получают участники проекта



1. Диагностика, оценка, 
анализ

2. Профиль  
и предложения  

по развитию

3. Развитие компетенций4. Наставничество

5. Карьерные 
рекомендации, 
трудоустройство
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Функции Центров компетенций



Универсальный конструктор компетенций
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Компетенция Место в рейтинге – 
работодатели

Место в рейтинге – 
студенты

Место в рейтинге – 
преподаватели

Партнерство/Сотрудничество 1 2 3
Клиентоориентированность 2 8 4
Планирование и организация 2 5 7
Ориентация на результат 2 12 8
Анализ информации и выработка 
решений 3 1 1

Следование правилам и процедурам 4 14 7
Коммуникативная грамотность 4 10 8
Саморазвитие 4 3 8
Лидерство 5 6 7
Стрессоустойчивость 6 7 4
Эмоциональный интеллект 6 10 6
Адаптивность/Гибкость 7 11 2
Оказание влияния 8 4 3

Ранжирование компетенций
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Развитие сети  
Центров компетенций



Студент
▪ Оценку и развитие надпрофессиональных 

компетенций.  

▪ Рекомендации, поддержку и сопровождение  
по возможному трудоустройству, карьерному  
и социальному развитию. 

 Университет
▪ Повышение конкурентоспособности  

на отраслевом образовательном рынке. 

▪ Потенциал для повышения качества 
образования и развития собственного 
кадрового резерва.

Работодатель
▪ Возможность прямого выхода на студента 

(университет), в т.ч. возможность влияния на 
подготовку кадров – качественных и понятных 
молодых специалистов.

АНО «Россия – страна возможностей»
▪ Возможность реализовать свою миссию  

по созданию и развитию социальных  
и карьерных лифтов для молодежи.
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Что получают участники проекта

1. Единая ссылка
▪ АНО «Россия – страна возможностей» сформировала 

единую ссылку;

▪ Студент дает согласие на обработку персональных 
данных на платформе и самостоятельно вносит 
информацию по вузу/Центру компетенций/
профилю обучения.

2. Списки от университета
▪ Университет берет письменное согласие на 

обработку перс. данных от студентов и формирует 
списки;

▪ Университет передает списки студентов в АНО 
«Россия – страна возможностей»

▪ АНО «Россия – страна возможностей» высылает 
каждому студенту индивидуальную ссылку для 
тестирования.
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Форматы вовлечения студентов в проект (персданные):

+
Простой формат привлечения студентов

Шире потенциальный охват тестирования

+
Гарантированная точность данных

Дополнительная степень защиты данных
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Текущие результаты



1. Диагностика, оценка, 
анализ

2. Профиль  
и предложения  

по развитию

3. Развитие компетенций4. Наставничество

5. Карьерные 
рекомендации, 
трудоустройство
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Как это работает?
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Типы центров



Студент
▪ Оценку и развитие надпрофессиональных 

компетенций.  

▪ Рекомендации, поддержку и сопровождение  
по возможному трудоустройству, карьерному  
и социальному развитию. 

 Университет
▪ Повышение конкурентоспособности  

на отраслевом образовательном рынке. 

▪ Потенциал для повышения качества 
образования и развития собственного 
кадрового резерва.

Работодатель
▪ Возможность прямого выхода на студента 

(университет), в т.ч. возможность влияния на 
подготовку кадров – качественных и понятных 
молодых специалистов.

АНО «Россия – страна возможностей»
▪ Возможность реализовать свою миссию  

по созданию и развитию социальных  
и карьерных лифтов для молодежи.
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Что получают участники проекта

1. Единая ссылка
▪ АНО «Россия – страна возможностей» сформировала 

единую ссылку;

▪ Студент дает согласие на обработку персональных 
данных на платформе и самостоятельно вносит 
информацию по вузу/Центру компетенций/
профилю обучения.

2. Списки от университета
▪ Университет берет письменное согласие на 

обработку перс. данных от студентов и формирует 
списки;

▪ Университет передает списки студентов в АНО 
«Россия – страна возможностей»

▪ АНО «Россия – страна возможностей» высылает 
каждому студенту индивидуальную ссылку для 
тестирования.
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Форматы вовлечения студентов в проект (персданные):

+
Простой формат привлечения студентов

Шире потенциальный охват тестирования

+
Гарантированная точность данных

Дополнительная степень защиты данных
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Текущие результаты
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Три базовых направления развития проекта ЦК

1. Оценка, развитие и трудоустройство студентов
▪ Основное направление деятельности центров компетенций

2. Развитие кадрового резерва университетов
▪ Оценка и прокачка ППС и административного персонала (более 60% университетов сейчас 

в этом заинтересованы)

3. Отбор и формирование молодежного кадрового резерва
▪ Направление включает в себя кадровые резервы Заказчиков (Минобрнауки, Росмолодежь), молодежный 

кадровый резерв и пр. – работа со звездами



1. Диагностика, оценка, 
анализ

2. Профиль  
и предложения  

по развитию

3. Развитие компетенций4. Наставничество

5. Карьерные 
рекомендации, 
трудоустройство

13

Как это работает?

7

Типы центров

8

Путь студента



Студент
▪ Оценку и развитие надпрофессиональных 

компетенций.  

▪ Рекомендации, поддержку и сопровождение  
по возможному трудоустройству, карьерному  
и социальному развитию. 

 Университет
▪ Повышение конкурентоспособности  

на отраслевом образовательном рынке. 

▪ Потенциал для повышения качества 
образования и развития собственного 
кадрового резерва.

Работодатель
▪ Возможность прямого выхода на студента 

(университет), в т.ч. возможность влияния на 
подготовку кадров – качественных и понятных 
молодых специалистов.

АНО «Россия – страна возможностей»
▪ Возможность реализовать свою миссию  

по созданию и развитию социальных  
и карьерных лифтов для молодежи.

14

Что получают участники проекта

1. Единая ссылка
▪ АНО «Россия – страна возможностей» сформировала 

единую ссылку;

▪ Студент дает согласие на обработку персональных 
данных на платформе и самостоятельно вносит 
информацию по вузу/Центру компетенций/
профилю обучения.

2. Списки от университета
▪ Университет берет письменное согласие на 

обработку перс. данных от студентов и формирует 
списки;

▪ Университет передает списки студентов в АНО 
«Россия – страна возможностей»

▪ АНО «Россия – страна возможностей» высылает 
каждому студенту индивидуальную ссылку для 
тестирования.
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Форматы вовлечения студентов в проект (персданные):

+
Простой формат привлечения студентов

Шире потенциальный охват тестирования

+
Гарантированная точность данных

Дополнительная степень защиты данных



Студент
▪ Оценку и развитие надпрофессиональных 

компетенций.  

▪ Рекомендации, поддержку и сопровождение  
по возможному трудоустройству, карьерному  
и социальному развитию. 

 Университет
▪ Повышение конкурентоспособности  

на отраслевом образовательном рынке. 

▪ Потенциал для повышения качества 
образования и развития собственного 
кадрового резерва.

Работодатель
▪ Возможность прямого выхода на студента 

(университет), в т.ч. возможность влияния на 
подготовку кадров – качественных и понятных 
молодых специалистов.

АНО «Россия – страна возможностей»
▪ Возможность реализовать свою миссию  

по созданию и развитию социальных  
и карьерных лифтов для молодежи.
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Что получают участники проекта

1. Единая ссылка
▪ АНО «Россия – страна возможностей» сформировала 

единую ссылку;

▪ Студент дает согласие на обработку персональных 
данных на платформе и самостоятельно вносит 
информацию по вузу/Центру компетенций/
профилю обучения.

2. Списки от университета
▪ Университет берет письменное согласие на 

обработку перс. данных от студентов и формирует 
списки;

▪ Университет передает списки студентов в АНО 
«Россия – страна возможностей»

▪ АНО «Россия – страна возможностей» высылает 
каждому студенту индивидуальную ссылку для 
тестирования.
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Форматы вовлечения студентов в проект (персданные):

+
Простой формат привлечения студентов

Шире потенциальный охват тестирования

+
Гарантированная точность данных

Дополнительная степень защиты данных

10

Текущие результаты
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Три базовых направления развития проекта ЦК

1. Оценка, развитие и трудоустройство студентов
▪ Основное направление деятельности центров компетенций

2. Развитие кадрового резерва университетов
▪ Оценка и прокачка ППС и административного персонала (более 60% университетов сейчас 

в этом заинтересованы)

3. Отбор и формирование молодежного кадрового резерва
▪ Направление включает в себя кадровые резервы Заказчиков (Минобрнауки, Росмолодежь), молодежный 

кадровый резерв и пр. – работа со звездами
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Планы развития проекта в 2022-м году

1. Масштабирование проекта
▪ До 75 центров и до 300 000 студентов
▪ Включение новых заказчиков-партнеров (Минсельхоз, Минпросвещения и пр.)
▪ Активное включение работодателей (ассоциаций) и формирование «корпоративных» центров

2. Проведение серьезных исследований полученных данных и 
запуск образовательного блока

3. Сервисная модель работы ЦК
▪ Подключение новых партнеров
▪ Вхождение в основные информационные сервисы

▪ 11 образовательных модулей от АНО РСВ

▪ Образовательные программы университетов

4. Работа со «звездами»
▪ Формирование активного резерва и вовлечение его в деятельность 
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Примеры персональных 
отчетов по итогам оценки
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Универсальный личностный опросник
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Примеры 
консолидированных отчетов 
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Универсальный личностный опросник
Об отчете

В данном отчете представлены консолидированные результаты участников проекта «Центр
компетенций» по компетенциям. Для формирования уровней проявленности компетенций
используются результаты прохождения нескольких объективных инструментов оценки.

Общие результаты участников тестирования представлены по трем уровням проявленности
надпрофессиональных компетенций:

Уровни проявленности компетенеций формируются по результатам расчета
интегрированного показателя: объединенного результата тестирования по нескольким
инструментам, полученного методом стандартизации суммы баллов по каждому
тесту/шкале оценки.

Матрица оценки компетенций представлена на следующей странице отчета.

1
4

Инструменты 
оценки

Описание

Анализ числовой 
информации

Проверяет на способность  работать с числовой информацией, в том 
числе представленной в виде графиков, таблиц, диаграмм.

Анализ вербальной 
информации

Проверяет на способность интерпретировать текстовую информацию 
и анализировать правильность различных утверждений.

Опросник 
жизнестойкости

Выявляет способность использовать имеющиеся ресурсы, чтобы
эффективно справляться, адаптироваться и преуспевать в ответ на
изменяющиеся условия и обстоятельства

Универсальный 
личностный 
опросник

Выявляет типичное (предпочитаемое) поведение респондента в
разных рабочих условиях, оценивает потенциал к проявлению
надпрофессиональных компетенций.

200–399 400–599 600–800

Начальный уровень
Требуется развитие

Средний уровень
Развитие 

рекомендуется

Высокий 
уровень
Потенциально 
сильная сторона

Матрица оценки

.

1
4

Компетенция
Анализ 
числовой 
инф.

Анализ 
вербальной 
инф.

Опросник 
жизнестойкости

Личностный 
опросник

1.Анализ информации: Быстро 
анализирует и корректно работает с 
различного рода информацией, 
устанавливает взаимосвязи между 
разрозненными данными. 

Х Х

2. Ориентация на  результат: Ясно 
представляет необходимый 
результат, берет на себя 
ответственность за достижение 
поставленной цели. Ставит перед 
собой сложные/амбициозные 
задачи. 

Х Х

3.Партнерство: Корректен во 
взаимодействии с другими людьми, 
выстраивает отношения 
сотрудничества

Х

4. Планирование  и организация: 
составляет комплексный план 
действий для реализации задач. 
Расставляет приоритеты, оценивает 
ресурсы.

Х

5. Следование правилам: 
Действует в соответствии с 
существующими нормами, 
регламентами, процедурами и 
политиками.

Х

6.Стрессоустойчивость: Сохраняет 
продуктивность в сложных 
ситуациях.

Х Х
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Универсальный личностный опросник
Об отчете

В данном отчете представлены консолидированные результаты участников проекта «Центр
компетенций» по компетенциям. Для формирования уровней проявленности компетенций
используются результаты прохождения нескольких объективных инструментов оценки.

Общие результаты участников тестирования представлены по трем уровням проявленности
надпрофессиональных компетенций:

Уровни проявленности компетенеций формируются по результатам расчета
интегрированного показателя: объединенного результата тестирования по нескольким
инструментам, полученного методом стандартизации суммы баллов по каждому
тесту/шкале оценки.

Матрица оценки компетенций представлена на следующей странице отчета.

1
4

Инструменты 
оценки

Описание

Анализ числовой 
информации

Проверяет на способность  работать с числовой информацией, в том 
числе представленной в виде графиков, таблиц, диаграмм.

Анализ вербальной 
информации

Проверяет на способность интерпретировать текстовую информацию 
и анализировать правильность различных утверждений.

Опросник 
жизнестойкости

Выявляет способность использовать имеющиеся ресурсы, чтобы
эффективно справляться, адаптироваться и преуспевать в ответ на
изменяющиеся условия и обстоятельства

Универсальный 
личностный 
опросник

Выявляет типичное (предпочитаемое) поведение респондента в
разных рабочих условиях, оценивает потенциал к проявлению
надпрофессиональных компетенций.

200–399 400–599 600–800

Начальный уровень
Требуется развитие

Средний уровень
Развитие 

рекомендуется

Высокий 
уровень
Потенциально 
сильная сторона

Матрица оценки

.

1
4

Компетенция
Анализ 
числовой 
инф.

Анализ 
вербальной 
инф.

Опросник 
жизнестойкости

Личностный 
опросник

1.Анализ информации: Быстро 
анализирует и корректно работает с 
различного рода информацией, 
устанавливает взаимосвязи между 
разрозненными данными. 

Х Х

2. Ориентация на  результат: Ясно 
представляет необходимый 
результат, берет на себя 
ответственность за достижение 
поставленной цели. Ставит перед 
собой сложные/амбициозные 
задачи. 

Х Х

3.Партнерство: Корректен во 
взаимодействии с другими людьми, 
выстраивает отношения 
сотрудничества

Х

4. Планирование  и организация: 
составляет комплексный план 
действий для реализации задач. 
Расставляет приоритеты, оценивает 
ресурсы.

Х

5. Следование правилам: 
Действует в соответствии с 
существующими нормами, 
регламентами, процедурами и 
политиками.

Х

6.Стрессоустойчивость: Сохраняет 
продуктивность в сложных 
ситуациях.

Х Х
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Сводные результаты по компетенциям НГУЭУ 

ID пользователя
Анализ 

информации
Ориентация на 

результат
Партнерство/сотру

дничество
Планирование и 

организация
Следование 

правилам
Стрессоустойчивос

ть
###### В обработке Средний Средний Средний Средний Средний
###### В обработке Высокий Средний Высокий Средний Высокий
###### В обработке Средний Средний Средний Средний Средний
###### В обработке Высокий Средний Средний Средний Средний
###### В обработке Начальный Средний Начальный Высокий Начальный
###### В обработке Средний Средний Средний Средний Средний
###### В обработке Средний Средний Средний Средний Средний
###### В обработке Начальный Средний Начальный Высокий Начальный
###### В обработке Средний Средний Средний Начальный Средний
###### В обработке Средний Высокий Высокий Средний Высокий
###### В обработке Средний Высокий Средний Средний Средний
###### В обработке Высокий Высокий Высокий Средний Высокий
###### В обработке Средний Средний Средний Средний Средний
###### В обработке Средний Начальный Начальный Начальный Начальный
###### В обработке Средний Средний Средний Средний Средний
###### В обработке Средний Средний Высокий Средний Высокий
###### В обработке Высокий Средний Высокий Начальный Высокий
###### В обработке Средний Средний Средний Начальный Начальный
###### В обработке Средний Начальный Средний Средний Средний
###### В обработке Средний Высокий Средний Начальный Средний
###### В обработке Средний Средний Средний Начальный Средний
###### В обработке Высокий Средний Высокий Средний Средний
###### В обработке Средний Высокий Высокий Средний Высокий
###### В обработке Средний Начальный Начальный Начальный Высокий
###### В обработке Высокий Средний Высокий Средний Высокий
###### В обработке Средний Средний Средний Средний Средний
###### В обработке Высокий Средний Средний Средний Высокий
###### В обработке Средний Средний Средний Средний Высокий
###### В обработке Высокий Средний Высокий Начальный Высокий
###### В обработке Средний Начальный Начальный Высокий Начальный
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Проверь свой уровень компетенций!

#ЯПрокачиваюКомпетенции

#ЦентрКомпетенций

#РоссияСтранаВозможностей

QR-код на твоем экране
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Спасибо за внимание!


