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• Опыт создания и функции Интеграционных 
платформ  непрерывного образования 

• Достижение запланированного показателя 
работы Платформы к 2024 году: количество 
пользователей   до 15 млн человек 
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Электронные системы (Платформы) поддержки
граждан в получении непрерывного образования :

• Создаются в странах с высоким ВВП и
уровнем охвата образованием и обучением
(более 30-40% взрослого населения)

• Служат инфраструктурой соединения спроса
на образование и квалификации с
действующим рыночным предложением
образовательных программ и услуг для
взрослого населения страны

• Создание и поддержка работы платформ
софинансируется государством

Зарубежный опыт создания образовательных 
платформ непрерывного образования



Европейский навигатор  по образованию и квалификациям Ploteus



Сингапур Skills Future Singapore – SSG/ Workforce Singapore –
WSG. www.ssg-wsg.gov.sg

http://www.ssg-wsg.gov.sg/


Функции платформ поддержки 

непрерывного образования граждан

• Навигация по программам оффлайн и онлайн образования и обучения 
взрослых, включая возможность поступить на них 

• Доступ к мерам государственной поддержки обучения и обновления 
квалификаций работников, повседневной грамотности взрослого 
населения

• Доступ к сети провайдеров , программам непрерывного образования с 
оценкой качества (обратной связи) по результатам обучения

• Доступ к ресурсам независимой оценки квалификаций и учету 
квалификаций в соответствие с национальной рамкой

• Доступ к услугам признания результатов образования полученного на 
рабочем месте или через самообразование, включая микростепени, а 
также мониторинг базовых навыков и компетенций онлайн.

• Профессиональная ориентация, поддержка  осознанного выбора 
образовательных программ непрерывного образования и обучения

• Трудоустройство и поддержка трудовой  мобильности населения



Университеты (ДПО) - 1,8 млн чел 

ПОО (техникумы и колледжи) – 0,6 млн чел 

Корпоративные учебные центры (ДПО)  – 0,9 млн 
чел

Профессиональное обучение и короткие курсы -
обучение на рабочем месте  – 2,7 млн чел

Существующие масштабы обучения и образования взрослых в 

Российской Федерации в университетах, колледжах и корпорациях 



Текущая ситуация: Обеспечение доступа к 
Платформе существующих обучающихся 
взрослых – 6,2 млн чел пользователей в год

Планируемый прирост: за счет запуска системы 
грантовой поддержки обучающихся в 
университетах к 2024 году – 1,2 млн человек

Возможный прирост:  за счет повышения 
информированности и новых сервисов 
электронной  платформы (до 20% в год) – 7,6 
млн чел (к 2024 году)

К  2024 году ежегодно пользователями Платформы  
должна стать 15 млн человек:  1/5 часть 
экономически активного населения страны



Массовый доступ в сеть российских и зарубежных платформ 
онлайн образования для взрослых 

Доступ к системе обучения в корпорациях и корпоративных 
университетах, порталам по трудоустройству

Цифровые ресурсы национальной системы квалификаций, онлайн 
оценка навыков, мониторинг базовых компетенций

Услуги компаний в сфере онлайн и офлайн профориентации, 
государственная услуга по профессиональной ориентации

Запуск системы услуг по признанию результатов образования и обучения, 
полученного на рабочем месте и в результате самообразования

Рост числа участников системы непрерывного образования 

наблюдается за счет расширения информированности и 

доступа к системам агрегированных ресурсов



• Нормативно-правовое обеспечение деятельности 
участников платформы

• Необходимость начального финансового 
стимулирования граждан к обучению

• Требуется интуитивная понятность интерфейса 
пользователя Платформы для разных возрастов 
населения 

Риски реализации проекта 


