Технологии
развития
квалификаций
и непрерывное
образование

Образовательные программы для развития бизнеса
Конкурентные преимущества
образовательных программ Фонда
+

заявка компаний –
«отправная точка» проектов

+

методическое сопровождение
образовательных проектов
для достижения результата,
нужного бизнесу

+

+

приоритет - практическая
подготовка инженеров
содержание программ ориентировано
на актуальные потребности бизнеса:
1. разработка нового продукта
2. запуск производства
3. продвижение на рынок
инновационной продукции
уникальный тип проектов –
обучение потребителей
использованию продукции

Алгоритм разработки образовательных программ
Компания
инициирует
тематику новой
программы,
исходя из
актуальных
потребностей в
подготовке
специалистов

Фонд совместно
с компанией
анализирует
кадровую
потребность
и определяет
требования
к программе

Фонд организует
отбор
разработчиков из
числа российских
вузов и проводит
экспертизу
конкурсных
предложений

Выбранный
университет
разрабатывает
образовательную
программу на
основе кадрового
запроса компании
финансирование
и контроль Фонда

Сотрудники
компании
обучаются по
разработанной
программе
финансирование
компании и контроль
Фонда

Эффекты образовательных
программ
(обратная связь от бизнеса)

87% – улучшение качества продуктов
80% – расширение рынков сбыта
73% – замена устаревших
продуктов/технологий
67% – повышение мотивации
к внедрению инноваций

Технологическая классификация
образовательных программ
38%
22%
16%
14%

–
–
–
–

Наноматериалы
Оптика и наноэлектроника
Медицина и фармакология
Технопредпринимательство
и управление инновациями
5% – Модификация поверхности
5% – Энергоэффективность

Программа «Развитие системы электронного образования e-Learning»
Цель – решение задач подготовки
инженерных и управленческих кадров для
инновационных компаний за счет
использования современных
информационно-коммуникационных
технологий
Реализуется с 2013 г. на базе АНО «еНано»
Действующая редакция программы на период
2020-2022 гг. утверждена Наблюдательным
советом Фонда в 2019 г.

Алгоритм
созданияеНано
еНано
Алгоритм
создания
онлайн-курсов
онлайн-курсов
1

2

Выбор темы в соответствии с концепцией
инженерного образования с
привлечением профильных экспертов
Определение целевой аудитории курса,
образовательных результатов,
составление программы курса

Целевая аудитория

Результаты

Специалисты компаний

• курсы, вебинары и онлайн-школы для
освоения актуальных инструментов
создания и развития технологических
проектов на всех стадиях жизненного
цикла
• обучение у экспертов-практиков, доступ к
материалам 24/7
• обучение технологическому
предпринимательству совместно с МФТИ

Школьники и педагоги

• предпрофессиональная
ориентация и знакомство с
содержанием инженерной
деятельности
• развитие навыков
исследовательской
и проектной деятельности
• повышение квалификации
педагогов в области естественнонаучного образования

Пример проекта
«Системное мышление»
Инициатор: еНано, кафедра технологического предпринимательства МФТИ-РОСНАНО
Автор: Анатолий Левенчук, научный руководитель Школы системного менеджмента, директор по
исследованиям Русского отделения международного совета по системной инженерии (INCOSE)

Анализ востребованности курса и
организация научно-технической
экспертизы программы курс

Статус: разработан в 2017 г., размещен
на образовательных платформах coursera.org, edunano.ru

4

Подготовка авторских материалов
и техническая разработка курса

• Используется в обучении студентов первой российской онлайн-магистратуры
«Технологическое предпринимательство» МФТИ

5

Приемка курса и размещение в каталоге
курсов для проведения обучения

3

Результаты:

• Является самым популярным курсом по количеству регистраций: 19000+ слушателей выбрало
курс для обучения на платформах coursera.org и edunano.ru

893
>39 000
2

>55 000
160+

образовательных
модуля
обученных
образовательные
платформы edunano.ru и
stemford.org
зарегистрированных
пользователей
компаний доверили обучение
своих сотрудников еНано, в том
числе:

Программа «Развитие системы оценки
профессиональных квалификаций в наноиндустрии»
Цель – развитие системы оценки
квалификаций как инструмента создания
современного, высокомобильного рынка
труда в наноиндустрии
Реализуется с 2016 г. на базе
НП «Межотраслевое объединение
наноиндустрии»
Действующая редакция программы на период
2020-2022 гг. утверждена Наблюдательным
советом Фонда в 2018 г.

Национальный совет при Президенте РФ
по профессиональным квалификациям
(председатель – А.Н. Шохин, президент
РСПП) – консультативный орган,
рассматривающий вопросы создания и
развития системы профессиональных
квалификаций в России
В 2014 году создан Совет по
профессиональным квалификациям
(СПК) в наноиндустрии
при Национальном совете при Президенте
РФ по профессиональным квалификациям
Работа СПК развёрнута на базе
НП «Межотраслевое объединение
наноиндустрии»
С 2016 г. на базе НП «МОН» реализуется
программа «Развитие системы оценки
профессиональных квалификаций в
наноиндустрии»

Алгоритм разработки профстандартов
Фонд организует
мониторинг рынка
труда, СПК в
наноиндустрии
рассматривает и
согласует тематики
профстандартов

Фонд совместно
с экспертами
предприятий
и вузов
разрабатывает
профстандарты,
организует их
экспертизу
и обсуждение

СПК в
наноиндустрии
рассматривает
и одобряет
разработанные
профессиональные
стандарты

Результаты
Нацсовет при
Президенте РФ по
профессиональным
квалификациям,
Минтруд России и
Минюст России
рассматривают и
утверждают
профстандарты

Фонд содействует
применению
профстандартов
предприятиями и
системой
образования,
развитию системы
квалификаций на их
базе

Пример проекта

75

профстандартов,
закрепляющих
требования к
квалификации
работников
и к системе подготовки
кадров

400

предприятий и
организаций
вовлечено Фондом в
систему квалификаций

20

экзаменационных
площадок в 13
регионах для
проведения
профэкзаменов

>2 300

участников
профессиональных
экзаменов

Профстандарт «Специалист по измерению параметров и модификации свойств наноматериалов
и наноструктур»
Инициатор: ФИОП

Разработчики: ФИОП, Микран, Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов,
Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ, Элтех СПб, ПетрГУ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ВНИИ
труда и др.
Статус: утв. приказом Минтруда России от 07.09.2015 №593н, зарегистрирован Минюстом России
23.09.2015, №38983
Результаты:
Требования ПС учитываются в образовательных программах подготовки специалистов в вузах и оценке
кадрового потенциала предприятия.
На соответствие требованиям профстандарта проводится:
• профессионально-общественная аккредитация образовательных
программ вузов
• независимая оценка квалификации (Центр оценки квалификации на базе АО «НИИМЭ»)

Образовательные
программы как
инструмент
*
развития
инновационного
бизнеса
fiop.site/profkadryobrazovanie/obrazovatelnyeprogrammy/





Разный бизнес = разная потребность в обучении









Стать инициатором новой программы может компания или
группа предприятий, применяющих в своей деятельности
нанотехнологии

Создана эффективная технология для подготовки
специалистов под актуальные бизнес-задачи

для команд разработчиков образовательных
программ Предусмотрено обучение

Образовательные программы в цифрах и фактах

Результаты образовательных программ для бизнеса






партнёры фонда –
лидеры инновационного развития




Динамика
производительности труда
компаний −
партнЁров
Фонда и других
предприятий
отрасли

программа повышения квалификации

«Ядерная медицина и организация управления лечебнодиагностическим процессом»










программа повышения квалификации

«производство углерод-углеродных и углерод-керамических
материалов, изделий из сверхтвердых материалов»





программа повышения квалификации

«Выявление фальсификации состава продуктов молекулярногенетическими методами»









новые публикации о проектах департамента

В спецвыпуске журнала «образовательная политика»

