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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН



ПОРТАЛ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ГРАЖДАН «КОМАНДА БУДУЩЕГО»

Цель портала
Реализация совершенствования системы профориентации

подростков и молодежи в интересах обеспечения экономики 

Республики Башкортостан высококвалифицированными кадрами

150,0 тыс. человек

прошли профориентационное тестирование на портале

С помощью бесплатных сервисов Портала можно:
• изучать тематические материалы по вопросам профориентации 

и развития профессиональных компетенций: статьи, обзоры, 

прогноз потребности в кадрах и т.п.

• находить образовательные организации с указанием 

направлений подготовки по заданным параметрам

• проходить профориентационные онлайн-тестирования 

и выстраивать профессиональный и образовательный трек

• знакомиться с жизнью ВУЗов/ССУЗов и работодателей 

«изнутри»

• узнавать актуальную информацию о рынке труда 

Республики Башкортостан

• узнавать актуальную информацию о востребованных 

профессиях на рынке труда Республики Башкортостан

• узнать истории успеха представителей различных профессий

• получить советы по выбору профессии на всех этапах 

карьерного построения

KOMANDA-RB.RU



АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Цель проекта
Показать, как может выглядеть профессиональное будущее в Республике Башкортостан, учитывая 

специфику региона и приоритетные для него отрасли, а также помочь жителям республики, прежде 

всего молодежи, оценить многообразие вариантов профессиональных траекторий в родном регионе 

и выбрать индивидуальный профессиональный путь

Атлас новых профессий представляет собой маршрутную карту возможных профессиональных 

векторов по 22 отраслям, разработанную командами экспертов-практиков

Задачи проекта
• содействие в решении вопросов трудовой занятости населения

• вовлечение школьников и их родителей в вопросы осознанного

• выбора будущей профессии и индивидуального профессионального пути

• ориентирование молодежи на региональный образовательный рынок и рынок труда с учетом 

современных трендов развития нашего региона на перспективу
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Количество участников
170 человек.



ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

в рамках проекта «Квалификация НАСТАВНИК»

Тема
Проблемы, перспектива и поддержка развития системы 

наставничества на предприятиях и в профессиональных 

образовательных организациях Республики Башкортостан

30 представителей

различных отраслей экономики республики приняло участие 

в проектно-аналитической сессии

Министерство семьи, труда и 
социальной защиты населения 

Республики Башкортостан

Национальное агентство 
развития квалификаций

АНО «Региональное агентство 
развития квалификаций 
Республики Башкортостан


