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Проекты АСИ для
системы среднего 
профессионального 
образования
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ПРОЕКТЫ АСИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ СПО

Стратегические проекты Для педагогов

Кадровые сервисы для бизнеса

Большие данные в образовании

Региональный стандарт кадрового 
обеспечения промышленного 

(экономического) роста

ИТ-инструмент непрерывного 
образования педагогов

«Вделе» - подготовка педагогов 
технической направленности

Практико-ориентированная 
подготовка

Трудоустройство и первое 
рабочее место

Развитие бизнес-компетенций

Развитие объединенных 
экспертных команд в интересах 

кадрового партнерства колледжей 
и бизнеса

Образовательная цифровая 
платформа «Булгаков»

Рабочие кадры для Арктики

Колледж-завод

Факультетус – цифровизация 
карьерной среды ПОО

Школа удаленных профессий 
«АРС»

Развитие предпринимательской 
активности студентов ПОО «Я-

предприниматель»

Фабрика предпринимательства

Проекты с цифровой платформой в основе

Всероссийский молодёжный 
Кубок по менеджменту 

«Управляй!»

Умный профнавигатор Intalent

Цифровая биржа компетенций
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ – КОНКУРС ПРАКТИК И КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Отбор «Передовые технологии подготовки 
профессиональных кадров -
https://smarteka.com/contest/profkadry

Оценённые практики попадут на 
интерактивную страновую карту 
образовательных возможностей АСИ

https://smarteka.com/contest/profkadry
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

ФАКУЛЬТЕТУС
https://facultetus.ru/

СУТЬ ПРОЕКТА Формирование цифровой 
карьерной среды в университетах и 
колледжах

ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ

Центры карьеры вузов, студенты 
СПО и ВО, работодатели

ОКАЗЫВАЕМЫЙ 
СЕРВИС

Автоматизация трудоустройства 
выпускников СПО, ВО и 
маркетплейс для событий и 
предложений от работодателей по 
трудоустройству и ярмаркам 
вакансий

ФОРМАТ 
РЕАЛИЗАЦИИ

Встраивание технологического на 
системном уровне – в 
образовательной организации 
СПО, ВО или на территории в 
целом (муниципалитет, регион и 
т.д.)

СУТЬ ПРОЕКТА Создание условий для 
формирования 
предпринимательской компетенции 
студентов СПО и увеличение числа 
субъектов малого 
предпринимательства в 
Белгородской области

ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ

Студенты и педагоги 
образовательных организаций СПО

ОКАЗЫВАЕМЫЙ 
СЕРВИС

Учебный курс по 
предпринимательским навыкам 
студентов СПО по востребованным 
компетенциям, подготовка 
педагогов, акселерация бизнес-
проектов студентов с 
привлечением бизнеса региона, 
Форум «Я-предприниматель!» 
регионального уровня

ФОРМАТ 
РЕАЛИЗАЦИИ

Ежегодный запуск программы при 
поддержке региональных органов 
власти и бизнес-партнеров 
(наставников проектов студентов)

Я-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

https://facultetus.ru/
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Спасибо за внимание!
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