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Проект «Карта компетенций»



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СУТИ ПРОЕКТА
«МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ»

• Участники создадут матрицу компетенций для 
сотрудников компании-партнера. Эти матрицы 
используются для подбора и оценки персонала. 
Участники получат знания в области проектного 
менеджмента, системного анализа и узнают, что такое 
модели компетенций.

• Проект для тех, кто хочет попробовать себя в области HR

• Результат проекта / продукт проекта:

• Проект: «Матрица компетенций» для сотрудников СКБ-
Контур

• Куратор Ирина Фаритовна Зайнетдинова



КРАСОТА
• Красота́ — эстетическая 

(неутилитарная, непрактическая) 
категория, обозначающая 
совершенство, гармоничное 
сочетание аспектов объекта, при 
котором последний вызывает у 
наблюдателя эстетическое 
наслаждение. 

• Условия: естественность и движение



КРАСОТА ТРУДА
• Человек созидающий притягателен: 

он увлечен и заразителен, он ловок в 
своих движениях, убедителен в своих 
речах, с ним хочется быть рядом, он 
нам интересен, ему хочется 
подражать. 

• Условия: естественность, движение и 
компетентность

Проект: «Матрица компетенций» для сотрудников СКБ-Контур

Лекция 1.1-Научите меня понимать красоту

Шурыгина Наталья Анатольевна



КОМПЕТЕНЦИИ

• Компетенция-это знания в определенной 
области. 

• Компетентность -умение действовать в 
рамках этой компетенции, мобилизовать в 
конкретной ситуации полученные знания и 
опыт. Помните: ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ.

• Матрица (Модель)Компетентности – это 
набор видов компетенции, необходимых 
для успешного выполнения данной работы в 
данной организации. 

• Модель компетентности может включать в 
себя знания, умения, навыки и 
индивидуально-личностные характеристики. 
Основное требование, которое к ним 
предъявляется, – они должны быть описаны в 
форме индикаторов поведения. 



ХОЧУ, 
МОГУ, 
НАДО



«ХОЧЕТ» И 
«МОЖЕТ» -
ВЫБОР
ПРОФЕССИИ



О КОМПЕТЕНЦИЯХ

• Можно выделить:

• корпоративные компетенции — необходимые 
всем сотрудникам компании,

• управленческие компетенции, необходимые 
руководителям компании (всем или только 
определённого уровня),

• специальные компетенции, необходимые 
только какой-то определённой категории 
сотрудников (например: менеджерам по 
продажам). 

• Необходимо оценить претендента по двум 
зонам «ХОЧЕТ» и «МОЖЕТ»

• На основе Матрицы Компетентности построен 
такой метод оценки как ассессмент-центр.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80






ПРИМЕР МОДЕЛИ  
КОМПЕТЕНЦИЙ



НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

• С Техническими компетенциями 
понятно – это основа профессии. 

• А зачем развивать Поведенческую 
комптентность?

• И как быть с личностными 
установками и картиной мира?



ЗАЧЕМ
НАМ
НУЖЕН
SOFT 
SKILLS ?



ПРИМЕРЫ
ОФОРМЛЕНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ



ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИИ



КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА



И
ТО

ГИ

Красота труда
Через хочу-могу-надо  

к компетенциям

Компетенции: 
профессиональные, 

поведенческие, 
личностные

Чтобы разбираться в 
других- начни с себя/ 

Домашнее задание:

Твой вид деятельности: 
учеба

Цель стратегическая: 
стать мастером в 

профессии
Цель тактическая: выбор профессии; 

разработать путь к 
цели (Дорожная 
карта развития 

личности); 

определить свою 
готовность к ней по 

наличию 
компетенций; 

выбрать инструменты 
повышения 

компетенций ( школа, 
курсы, мастер-

классы, практика) 



РЕЗУЛЬТАТЫ
ДОМАШНЕЙ 

РАБОТЫ

компетенции 
есть

компетенции 
для развития

Выбор 
профессии

Определить 
готовность по 
компетенциям

Выбрать 
инструменты для 
повышения 
компетенций

Дорожная карта проекта «Путь к мастерству»

Анализ своих компетенций



Наталья Анатольевна Шурыгина

8-912-60-101-70   gamayn11@mail.ru


