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Существует проблема удовлетворения кадровой потребности региона 

(Магаданской области) в квалифицированных специалистах, отвечающих насущным 

требованиям основных производственных и / или экономических систем, 

заинтересованных в развитии территории. Проблема обусловлена наличием 

следующих факторов (вызовов). 

1. Работодатель не участвует в образовательном процессе и не управляет 

подготовкой профессиональных кадров, в силу чего довольствуется кадровыми 

ресурсами, присутствующими на рынке труда независимо от их квалификации. 

2. Региональная ООВО не учитывает потребностей регионального рынка труда и 

производит подготовку профессиональных кадров сообразно своим финансовым 

интересам и сложившейся традиции.   

3. Обучающийся в региональной ООВО не имеет возможности адекватной оценки 

своих профессиональных компетенций требованиям ЗУН работодателей, в силу 

чего не имеет мотивации и целеполагания к трудоустройству в регионе. 

4. Отток профессиональных кадров, демографическая проблема, социальные 

условия, отток абитуриентской базы формируют специфику кадрового 

обеспечения региона РФ, связанную либо с дефицитом, либо с избытком 

специалистов определённого профиля. 

5. Отсутствует статистика и аналитика (в том числе прогностическая) подготовки 

профессиональных кадров в регионе, что снижает эффективность кадровой 

политики, вследствие чего рождает предпосылки снижения эффективности 

экономики и управления регионом. 

Целью проекта является построение системы подготовки профессиональных 

кадров для нужд Магаданской области исходя из требований рынка труда региона, 

используя в качестве основного инструмента интеграционную цифровую платформу 

«Цифродром» (https://cifrodrom.svgu.ru). 

В основе реализации данной системы лежит концепция Управляемого 

профессионального сопровождения. 

Понятие профессионального сопровождения 

https://cifrodrom.svgu.ru/
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В основе нашего целевого видения лежит концепция управляемого 

профессионального сопровождения, субъектами которого выступают не только 

ООВО и обучающийся, но и работодатели, т.е. непосредственные потребители 

трудовых ресурсов. 

Управляемость в контексте данного проекта предполагает формирование у 

обучающегося мотивации и целеполагания к профессиональному росту в 

соответствии с состоянием рынка труда в регионе. Управляемость может быть 

достигнута за счёт внешнего воздействия потребителей профессиональных кадров 

(региональных работодателей) на процессы профессиональной подготовки во 

взаимодействии с участниками образовательного процесса. Главная контекстная 

диаграмма, иллюстрирующая наше видение, разработанная в нотации IDEF0, 

приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Система подготовки профессиональных кадров региона в нотации IDEF0 

 

Задачей настоящего проекта является реализация управляемого 

профессионального сопровождения трудовых кадров для решения задач кадрового 

обеспечения Магаданской области с использованием интеграционной цифровой 

платформы «Цифродром». 

Интеграционная цифровая платформа «Цифродром» была разработана в 2021 г 

в рамках реализации проекта-триггера развития СВГУ. 
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Целью создания платформы является достижение новых качеств бизнес-

процессов СВГУ за счёт трансформации деятельности ООВО в части реализации 

продуктов и услуг, включая образовательные услуги как основной вид деятельности. 

Данная цель была сформулирована в соответствии с основными положениями 

Программы развития СВГУ на период 2020-2022 гг.  

В Программе отмечается особая роль СВГУ в социально-экономическом 

развитии региона. Являясь стержнем региональной системы образования, 

университет должен участвовать в подготовке кадров и реализации образовательных 

программ в соответствии со стратегическими планами развития региона. Основной 

задачей, решаемой СВГУ является постоянная подготовка профессиональных кадров, 

направленная на удовлетворение постоянно растущих потребностей Магаданской 

области в квалифицированных кадрах. 

Отсутствие притока кадровых ресурсов, демографические проблемы создают и 

определяют вызовы, влияющие на образовательный процесс и формирующие задачи, 

которые следует решать образовательной организации. Среди них следующие: 

1. Адаптация образовательных программ и технологий в соответствии с 

потребностями работодателей региона. 

2. Ведущее участие в трудоустройстве обучающихся на рыке труда Магаданской 

области. 

3. Формирование и реализация программ профессиональной подготовки по 

заказам работодателей, в том числе и в индивидуальном и целевом порядках. 

4. Формирование ранней профессиональной ориентации молодёжи с 

последующим «профессиональным сопровождением» на базе СВГУ.   

Эти задачи легли в основу функциональной архитектуры разработанной 

цифровой платформы «Цифродром». 

Основной технологической базой ИЦП «Цифродром» являются 

дистанционные образовательные технологии (ДОТ) 

 


