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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Совет  по развитию  профессиональных квалификаций 

при Губернаторе  Иркутской области  (15.12.2016)

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» определен  в качестве  

регионального центра по профессиональным 

квалификациям

План мероприятий  («дорожная карта»)  по внедрению 

национальной системы  профессиональных 

квалификаций в Иркутской области на 2017-2019 годы



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА  КВАЛИФИКАЦИЙ

совокупность механизмов регулирования спроса на

квалификации работников со стороны рынка труда и

предложения профессиональных квалификаций со

стороны системы образования и обучения

национальные и отраслевые рамки квалификаций

профессиональные стандарты

профессиональные квалификации

система независимой оценки квалификаций

профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ

экспертные сообщества



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Внедрение Национальной системы

профессиональных квалификаций на

региональном уровне обеспечит развитие

квалификаций в приоритетных отраслях

экономики Иркутской области на основе

федеральных и региональных

нормативно-правовых документов,

регламентирующих эту деятельность



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЦЕЛЬ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

внедрение Национальной системы профессиональных

квалификаций, обеспечивающей развитие профессиональных

квалификаций в приоритетных отраслях экономики Иркутской

области, согласование потребностей рынка труда и

предложений профессионального образования

Основные задачами НСК в Иркутской области:

Организационное построение Национальной системы квалификаций в

Иркутской области и государственная поддержка профессиональных

сообществ

Обеспечение связи между стратегическими приоритетами развития

региона, потребностями бизнеса, интересами профессионального

сообщества и существующим предложением профессиональных

квалификаций



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основные задачами НСК в Иркутской области:

Разработка, апробация и применение профессиональных стандартов в

деятельности организаций Иркутской области

Формирование системы независимой оценки квалификации в Иркутской

области

Организация взаимодействия по процедуре профессионально-общественной

аккредитации основных и дополнительных образовательных программ

Создание механизмов независимой оценки профессионального

образования



УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

Совет по развитию профессиональных квалификаций при Губернаторе 

Иркутской области - координационный орган по профессиональным 

квалификациям

ГАУ ДПО ИО «Региональный центр мониторинг и развития 

профессионального образования» - Региональный  центр по 

профессиональным квалификациям

Региональные и муниципальные органы государственной 

исполнительной власти

Иркутская региональная ассоциация работодателей «Партнерство 

Товаропроизводителей и Предпринимателей», отраслевые 

профессиональные сообщества, союзы работодателей

Бизнес-предприятия по отраслям

Образовательные организации, выпускники профессиональных 

образовательных организаций

Союз «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов»

Граждане Иркутской области,  иностранные граждане и лица без 

гражданства



НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОСТРОЕНИЕ НСК В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ

1

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ 

ПРИОРИТЕТАМИ РЕГИОНА, ПОТРЕБНОСТЯМИ БИЗНЕСА, 

ИНТЕРЕСАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА И 

СУЩЕСТВУЮЩИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИЙ

2

РАЗРАБОТКА, АПРОБАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3



НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ПРОЦЕДУРЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ

5

СОЗДАНИЕ ОБЩЕДОСТУПНЫХ ПУБЛИЧНЫХ 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ  НСК В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КВАЛИФИКАЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

4



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ 

«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

Ожидаемым результатом реализации «дорожной карты» является

обеспечение связи между стратегическими приоритетами региона,

потребностями бизнеса, интересами профессионального сообщества и

существующим предложением профессиональных квалификаций

Устойчиво функционирующая

инфраструктура НСК в Иркутской

области, имеющая систему

горизонтального и вертикального

взаимодействия в области развития

квалификаций

Сформированный механизм согласования

потенциального предложения на рынке труда

Иркутской области и потенциального спроса на

рабочую силу

Признание и использование профессиональных 

стандартов в деятельности предприятий, организаций 

Иркутской области

Региональная система независимой оценки

квалификаций выпускников образовательных

организаций и действующего персонала предприятий

и организаций в Иркутской области

Механизм независимой оценки

качества профессионального

образования, позволяющий управлять

качеством подготовки специалистов,

изменять качество системы

профессионального образования,

задавать необходимый вектор ее

развития под потребности рынка

труда

Аккредитованные профессиональным экспертным

сообществом основные и дополнительные

профессиональные образовательные программы



ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

Возможный конфликт 

интересов участников 

системы

Незаинтересованное 

(формальное) 

отношение участников 

«дорожной карты»

Отсутствие необходимых 

законодательных, 

нормативных правовых 

оснований регионального 

уровня для внедрения НСК



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ГЕТМАНСКАЯ ИННА АНАТОЛЬЕВНА,

Директор ГАУ ДПО ИО «Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального образования», руководитель РЦПК


