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«Центр компетенций в образовании»

Уважаемые партнеры!
Повышение востребованности и показатели трудоустройства выпускников учреждений
высшего профессионального образования на рынке труда - одна из главных актуальных задач
стоящих перед ВУЗами и весомый показатель эффективности ВУЗа. Исследования* проведенные Всемирным банком показали,
что в условиях инновационной экономики самыми
дефицитными навыками являются:
 умения связанные с коммуникаций, взаимодействием, совместной работой,
 умение решать проблемы, нестандартно мыслить,
 умения использовать свои знания и опыт,
 способность правильно действовать в непредсказуемых ситуациях,
 самостоятельно развиваться,
 получать нужные результаты и быть ответственным.
Эти навыки задействованы сейчас на рабочих местах, их активно ищут работодатели,
но их по-прежнему не хватает. Особенно этих навыков не хватает инновационным фирмам –
драйверам роста.
Мы предлагаем образовательным учреждениям разработанный нашими специалистами
программно-методический комплекс: он-лайн приложения и методики по диагностике
и развитию социальных и некогнитивных навыков, позволяющие в автоматическом режиме
диагностировать и интерпретировать у студентов важные социальные компетенции.
Их ценность в том, что по нашим эмпирическим исследованиям и наблюдениям эти навыки
обеспечивают до 80% успеха в работе. Наши разработки с успехом применяют многие
компании которые уверены в этом.
Учитывая их опыт и пожелания, мы создали настоящее предложение специально для ВУЗов и
Бизнес школ. Образовательные учреждения, начавшие первыми комплексно развивать
некогнитивные и социальные навыки студентов – обеспечат себе ключевые преимущества в
будущем , выпуская конкурентоспособных на рынке специалистов, привлекая больше
абитуриентов, ценных преподавателей и реализуя достойные инновационные образовательные проекты.
Перейти от слов к практической реализации компетентностного подхода в обучении - вызов
стоящий перед всеми ВУЗами.

*The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank, Developing Skills for Innovative Growth in
the Russian Federation, Report No: ACS1549, June 10, 2013
ATG-CNT Consult · 119526 · Москва · Проспект Вернадского 103-1-59 · Тел.. +7 495 433 23 04 · www.atg-consult.com

«Центр компетенций в образовании»

Наши решения для ВУЗов и Бизнес школ:
Для реализации нашего предложения необходимо сформировать и обучить экспертную
группу из числа преподавателей и сотрудников, которая будет самостоятельно и квалифицированно оценивать и развивать потенциал абитуриентов, студентов, слушателей курсов,
преподавателей самостоятельно используя наши решения и разработки.
С нашими разработками Вы получите следующий программно-методический комплекс
и ОН-ЛАЙН РЕШЕНИЯ позволяющие проводить:
I.
II.
III.

IV.
V.

МОДЕЛИРОВАНИЕ социальных компетенций студентов, разработка ПРОФИЛЕЙ специальностей и профессий.
ДИАГНОСТИКУ определяющую области развития социальных компетенций абитуриентов,
студентов, слушателей курсов 24 часа в сутки и 7 дней.
КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ, предназначенный для автоматизации профессионального труда специалиста по оценке и развитию, обеспечивающий создание необходимых отчетов, документов, данных и рекомендаций по развитию навыков,
позволяющих абитуриентам, студентам, слушателям курсов максимально реализовать
свои таланты и потенциал.
ТРЕНИНГИ со специальными методиками по развитию социальных и некогнитивных навыков.
КОНСУЛЬТАЦИИ по профессиональной ориентации, планирование и построение карьеры,
профессиональной адаптации выпускников.

Методики ATG-CNT Consult отвечают европейским стандартам DIN 33430 „Требования к методам оценки на профессиональное соответствие“ и локализированы для России и Казахстана.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Целевая аудитория «Центра компетенций в образовании»:
Абитуриенты, студенты и выпускники.
Слушатели краткосрочных курсов повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки, программ МВА, ЕМВА.
Федеральные и региональные программы по развитию управленческих кадров.
Центры трудоустройства и развития карьеры при ВУЗе/БШ.
Инновационные центры, бизнес-инкубаторы, технопарки при ВУЗах.
Консалтинговые и тренинговые компании и организации.

Преимущества ВУЗа и Бизнес школы
Предлагаемы нами решения обеспечат следующие преимущества для учебных заведений:
 Уникальное позиционирование и положительный имидж на рынке образовательных
услуг;
 Доступ к апробированным европейским решениям, которые прошли успешное испытание
в программах МВА и ЕМВА, а так же в рамках Президентской Программы в России;
 Содействие повышению конкурентоспособности выпускников и их успешной карьере;
 Улучшение показателей успешного трудоустройства выпускников;
 Повышение качества образования и удовлетворенности выпускников и работодателей;
 Получение дополнительных доходов от реализации консультационных и образовательных проектов;
 Инвестиции в конкурентное преимущество на своем рынке образовательных услуг и реализация инновационных форматов профессиональной подготовки.
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Программные решения, входящие в партнерскую программу:
UTS (Universal Test System) – это программное обеспечение для создания и проведения
опросов, тестов и анкет в режиме on-line, которое оптимально подходит для решения самых
различных задач. Все онлайн-методики опросов, тестирований, оценки и диагностики группы
компаний ATG-CNT Consult базируются на данной IT-платформе.
QPD (Questionnaire Profile of Demands) – методика для профилирования компетенций,
описания деятельности для всего ракурса ролей и функций при структурировании целей,
задач и требований профилируемой позиции.
Тесты семейства CAPTain - это психометрическая, компьютерная методика анализа
компетенций и потенциала. Она предоставляет из себя оценку по 38 параметрам, которые
трансформируются в профили компетенций. Особенностью CAPTain является возможность
сравнения объективных данных по результатам оценки с самооценкой личности, получаемой
при помощи опросника CAPTain Subjektiv.
На данный момент применяются 9 версий тестов CAPTain для различных уровней руководителей, специалистов, продавцов/консультантов, предпринимателей, работников здравоохранения, коучей, тренеров, студентов, школьников. Готовится версия для государственной службы.

ПРИМЕР графического отчета CAPTain с профилем:

FBBM (Опросник профессиональной мотивации) – компьютерная методика для
определения личностных мотивов, которые влияют на нашу профессиональную
деятельность и внутреннюю мотивацию.
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ATG-CNT Consult - Центр инновационных технологий для развития менеджмента и
организаций.
Это немецкая группа компаний разработчиков методик и консультантов с более чем
20 летним опытом работы с человеческим капиталом.
Это единомышленники, которых связывают единые ценности и экологичные принципы
работы с людьми, умеющие соединить лучшее из особенностей бизнес-культур и менталитетов Германии, России и Казахстана.
Офисы: в Гамбурге, Мюнхене, Вене, Москве, Астане.
Ключевые преимущества ATG-CNT Consult
1. Помогаем не только разработать концепцию, но и реализуем ее совместно с руководителями, проводим не только оценку, но и обучаем и развиваем.
2. Предоставляем стандартные и адаптированные под конкретные компании решения.
3. Индивидуальный подход в работе с людьми, предоставление отчетов в виде
«навигаторов» для развития талантов и в качестве прикладного инструмента для руководителя.
4. Собственная онлайн-платформа и методики диагностики на 13 языках, позволяющие
проводить масштабную оценку компетенций до 10.000 человек в неделю.
Нашими методиками пользуется как в ведущих бизнес-школах России, так и применяются в
крупных компаниях как:

Официальный сайт: www.atg-consult.com
Новые подходы в развитии компетенций: www.tops4jobs.ru www.trainings4jobs.ru
Компас в мире профессий и талантов: www.talents4jobs.ru
Инновационные методики для оценки компетенций: www.test4job.ru, www.tools4jobs.ru
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Свяжитесь с нами и мы все организуем:

Офис в Москве
Шавкатжон Каххаров
ATG-CNT Consult. Центр новых технологий
по развитию персонала и организаций
Tel.: + 7 495 433 23 04
E-Mail: office@atg-consult.com

Офис в Гамбурге
Christoph Nagler
CNT Gesellschaften für Personalund Organisationsentwicklung
Tel.: 040 – 369 882-0
Fax.: 040 – 369 882-33
E-Mail: office@cnt-gesellschaften.com

Офис в Астане
Мадина Кравченко
ATG-CNT Consult. Центр новых технологий
по развитию персонала и организаций
Tel.: +7 701 724 62 95
E-Mail: kravchenko@atg-consult.com
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