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Задачи комплексной модернизации и обучение персонала

Разные подходы к содержанию 

обучения сотрудников службы 

занятости

Необходимость внедрения единых 

стандартов и технологий

Необходимость в 

высокоскоростной передаче 

знаний 

Необходимость в обучении, 

которое идет «в ногу» с 

процессами модернизации

Потребность в создании 

института для 

непрерывного 

преобразования и 

использования знаний 

Системный и 

централизованный 

подход к организации 

обучения персонала 

СЗН



Центр развития корпоративной культуры

Центр развития образовательных технологий Центр сопровождения внедрения изменений

Центр профессионального обучения

Централизованный подход: образовательный методический центр
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Образовательная 

стратегия отрасли

Требования к образовательным 

продуктам
Ценности Стандарты поведения Традиции

Аналитика

и исследования

Экспертиза рынка – выбор 

лучших решений

Образовательное 

обеспечение стандартов

Обмен опытом 

и управление знаниями

Вводный курс для 

новых сотрудников

Базовые курсы по 

услугам

Базовые курсы по 

управлению

Конкурсы 

профессионального 

мастерства

Программы 

подготовки 

кадрового резерва

Отраслевые 

конференции

Сопровождение и 

развитие СДО

Агрегатор 

партнерских 

образовательных 

программ

Планирование 

обучения 
Стажировки

Семинары по обмену 

опытом, проектные 

сессии

Оперативное 

обучение по 

инновациям
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Обучено 4 000 человек

4 программы повышения квалификации

Задана культура обучения, с 

использованием передовых 

технологий

Широкий охват целевой аудитории, 

единство содержания и контроля 

качества

Выбран единый оператор обучения 

федерального уровня 

Обучено 6 000 человек

10 программ повышения квалификации

2021 ГОД 2022 ГОД

Результаты формирования централизованной системы обучения 

персонала СЗН в 2021-2022 гг.

Определен основной инструмент реализации процессов обучения –

Система Дистанционного Обучения 

14% из 85 регионов 18% из 85 регионов
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Дистанционное обучение это…

Технология автоматизации процессов обучения

Возможность использовать большинство современных подходов к 
организации процесса обучения

Возможность обучаться из любого региона РФ и/или в любое 
удобное время, с использованием любого средства связи (ПК, 
смартфон, планшет)
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Цели и задачи системы дистанционного обучения 

службы занятости

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТЬ

Поддержание 

и развитие 

компетенций 

сотрудников ЦЗН

Оперативность 

передачи знаний

Оценка уровня 

усвоения 

учебного 

материала

Создание удобного пространства 

для обучения сотрудников ЦЗН  в 

том числе самостоятельного

Значительное 

увеличение охвата 

целевой аудитории

Цель: создание инструмента для

непрерывного обучения

сотрудников без отрыва от

рабочего места
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Функциональные возможности СДО

Учебные электронные курсы

•Разные форматы 

предоставления 

информации: видеоуроки, 

инструкции, ссылки, 

файлы, тексты

•Диагностика и оценка: 

задания, кейсы, тесты, 

опросы

•Общение: чаты
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Функциональные возможности СДО

Электронная библиотека

•Каталог

•Поисковая система 

•Регламент 

пополнения

•Регламент доступа

•Инструкции и 

полезные 

материалы



11

Функциональные возможности СДО

Коммуникации между участниками обучения 

•Информирование

•Планирование 

•Система уведомлений

•Календарь событий

•Форум
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Этапы развития системы дистанционного 

обучения службы занятости 

Поддержка и расширение 

функционала
Пилотирование и доработкаПодготовка к началу работы

1 этап

2022 (1-е полугодие)
2 этап

2022 (2-е полугодие)

3 этап 

2023

Результат

СДО запущена в опытную 

эксплуатацию. 

Наполнена электронная библиотека

Размещено 2 электронных курса

Зарегистрировано 1000 слушателей 

из 14 регионов

Результат

98% зарегистрированных 

пользователей прошли обучение 

Размещено 8 электронных 

курсов

Анализ потребностей в 

обучении на 2023 и 

планирование на 2023

Результат

Охват не менее 30% сотрудников СЗН 

(10000 чел) обучение с помощью СДО

Размещено (не менее 10 

тематических курсов) под каждую 

категорию персонала СЗН 
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И это только первые шаги…
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Спасибо за внимание!


