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Управление развитием 

человеческого капитала 

Компетентностный подход 

• Единый язык взаимодействия 

• Удобные интеграции  

Цифровой профиль 

• Упрощение диалога 

• Сбор данных для региона 

 

Индивидуальные траектории развития 

• Профессиональное развитие 

• Привлечение пользователей 



obr.lenreg.ru 

ГИС «Современное 

образование Ленинградской 

области»  

(ГИС «СОЛО») 

copp.petersburgedu.ru 

Цифровая платформа  

Центра опережающей 

профессиональной подготовки 

Санкт-Петербурга 

wearespb.ru 

Интерактивная платформа  

«Мы Петербург»: 

интернет-портал и мобильное 

приложение 

grow-it.tech 

GrowIT ― маркетплейс 

стажировок в сфере 

информационных 

технологий 



Цифровая платформа ЦОПП 

Единое информационное 

пространство, где стыкуются 

профессиональное образование, 

саморазвитие и карьерные  

возможности для населения 

Ускоренное адаптивное 

обучение и профессиональная 

ориентация для жителей 

региона 

Комплексная система 

интеллектуального управления 

на основе анализа данных 

цифровых профилей  

 

Новые и перспективные 

профессии на уровне передовых 

стандартов, в том числе 

Worldskills 



Для кого работает платформа? 

Жители региона 
 

 - школьники 

 - студенты 

 - взрослые 

 - старшее поколение 

Работодатели 
 

- бизнес 

- некоммерческие организации 

- сообщества  

- ассоциации 

Образовательные  

организации 
 

всех видов и форм собственности, 

включая электронные 

образовательные ресурсы 

Органы власти 
 

в сфере образования, 

труда и занятости населения, 

молодежной политики, 

промышленности и инноваций 
Служба занятости населения 

и кадровые агентства  

ЦОПП  
для 

всех  



Результаты внедрения для региона 

Единый каталог образовательных 

программ, организаций и ресурсов ― 

централизация данных 

 
Эффективное управление кадровым 

потенциалом региона 

 
Эффективный диалог между 

работодателем и сферой образования 

 
Аналитика и мониторинги,               

анализ потребности в обучении 

ЦОПП  
для всех  

Региональный навигатор профессий, 

компетенций, мероприятий ― 

централизация данных 

 

Эффективное профессиональное 

самоопределение граждан 

 

Настройка социальных и карьерных 

лифтов для жителей региона 

 

Отслеживание достижения целевых 

показателей 



Цифровая платформа ЦОПП 

Информационный 

маркетплейс: 

возможность обмена 

данными между 

участниками экосистемы 

База для создания единого 

информационного 

пространства региона в сфере 

образования 

Модульная система: гибкая 

настройка системы с учетом 

потребностей региона 

Открытый API: легкая 

интеграция как с федеральными 

и региональными ИС, так и с 

коммерческими порталами типа 

hh.ru 

Экосистемный агрегатор в сфере образования 
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Санкт-Петербург  

+7 (812) 640 80 70  

products@netrika.ru 

netrika.ru/solution/education 

netrika.ru/solution/capital 


