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Целевые направления интеграционной платформы  

1. Обеспечение интеграции программ ДПО и программ работодателей
2. Обновление и/или приобретение новых профессиональных знаний и 

компетенций (повышение квалификации, переподготовка, профессиональное 
обучение)

3. Профессиональная ориентация, планирование и построение профессиональной 
карьеры

4. Переориентация на новые профессии, «специальности» с учетом 
трансформации и развития рынка труда, развития новых технологий и т.д.

5. Трудоустройство: для слушателя – понимание запросов на компетенции и поиск 
вакансий, для работодателя – формулирование запроса на компетенции и поиск 
сотрудника по набору компетенций

6. Выявление и мониторинг базовых навыков и компетенций взрослого населения



Ключевые функции

Ключевые функции, сервисы и механизмы платформы  
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Построение образовательных траекторий

Сервисы по профориентации, тестированию, 
выявлению потребностей граждан

Цифровые профили

Сервисы по оценке запросов рынка труда и 
их увязке с запросами граждан

Сервисы

Сервисы по трудоустройству (поиск вакансий 
/ поиск сотрудников по набору компетенций

Сервисы обратной связи, оценки качества и 
рейтингования программ

Сервис для регулярного мониторинга 
навыков и проф. компетенций взрослого 

населения

Механизмы, инструменты

• Агрегирование данных о реализуемых в 
стране программах непрерывного 
образования, условиях и результатах 
обучения

• Машинное обучение и когнитивные
технологии (для ранжирования 
программ, поиска оптимальных 
траекторий развития, оценки рынка 
труда и т.д.)

• Интеграция с порталом СЦОС
• Интеграция с HR-платформами 

(HeadHunter и др.) и корпоративными 
платформами

• Инструменты онлайн-анкетирования
• Инструменты коммуникации 

(коммуникационные площадки, 
форумы)

• Цифровые ассистенты, голосовые 
помощники



Интеграция Платформы с порталом СЦОС

обеспечение единой 
идентификации и 

аутентификации пользователей
(включая интеграцию с ЕСИА)

передача данных об 
образовательных программах 

профессионального обучения и 
дополнительных 

образовательных программах

передача данных о достигнутых 
результатах обучения, 

предпочтениях и интересах 
пользователей Платформы для 

формирования цифровых 
портфолио

передача данных об оценках и 
отзывах пользователей 

Платформы на образовательные 
программы профессионального 

обучения и дополнительные 
образовательные программы



Спасибо за внимание!

www.ifmo.ru


