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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

ПО ВНЕДРЕНИЮ

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИЙ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

на 2017-2019 годы



УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

Координационный 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
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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
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Организационная модель внедрения 

Национальной системы квалификаций в Иркутской области

Информационное взаимодействие  

Функциональное взаимодействие

Советы по 

профессиональным 

квалификациям 

Региональный центр 

профессиональных 

квалификаций 

Национальное 

агентство развития 

квалификаций 

Национальный совет 

по профессиональным 

квалификациям 

при Президенте РФ 

Координационный совет по 

развитию профессиональных 

квалификаций при Губернаторе 

Иркутской области

Региональные  государственные органы 

исполнительной власти (Министерство труда и 

занятости Иркутской области,  Министерство 

образования Иркутской области и др.)

Аккредитующие 

организации

Региональная сеть 

центров оценки 

квалификации

Работодатели, их региональные  

объединения (отраслевые 

рабочие группы, СПП,  

отраслевые профсообщества)

Региональная система 

профессионального  образования

(ПОО, ВУЗы, МФЦПК, СЦК, ресурсные 

центры и др.)

Граждане РФ и других государств

РГ 1 РГ 2 РГ 3 РГ 4 РГ 5

РГ 6 РГ 7 РГ 8 РГ 9



Соглашения о взаимодействии

• АНО «Национальное агентство
развития квалификаций»;

• Иркутской региональной

ассоциацией работодателей

«Партнерство Товаропроизводителей и
Предпринимателей»;

• Советом по профессиональным

квалификациям в области управления

персоналом Национального совета при

Президенте Российской Федерации;

• Советом по профессиональным

квалификациям в сфере финансового

рынка;

• АНО ДПО «Сибирское агентство
развития квалификаций»
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Отраслевые рабочие группы по внедрению и развитию на 

территории Иркутской области системы профессиональных 

квалификаций и кадрового потенциала

9

1. По внедрению НСК в Иркутской области (Министерство 

труда  и занятости Иркутской области)

2. В сфере строительства (Министерство строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области)

3. В сфере сельского хозяйства и пищевой 

промышленности (Министерство сельского хозяйства 

Иркутской области)

4. В сфере ЖКХ и транспорта (Министерство жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области)

5. В сфере образования (Министерство образования 

Иркутской области)

6. В сфере здравоохранения (Министерство 

здравоохранения Иркутской области)

7. В сфере промышленности (Министерство 

экономического развития Иркутской области)

8. В сфере лесного комплекса (Министерство лесного 

комплекса Иркутской области)

9. В сфере туризма (Агентство по туризму Иркутской 

области)

Протокол № 2  от 

14.04.2017 г. 



В регионе созданы 4 ЦОК

• в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
(Союз коммунальных 
предприятий Иркутской 
области);

• в области сварки (ООО 
«Головной аттестационный 
центр Восточно-Сибирского 
региона»);

• в сфере вертикального и 
подъемного транспорта (ООО 
«Лифт – эксперт»);

• в сфере строительства (АНО 
«Строители Байкальского 
региона»).
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Опыт независимой оценки квалификаций 

выпускниками профессиональных образовательных 

учреждений

июнь 2017 года

Прошло НОК – 12 студентов

Внесено в реестр свидетельств о 

квалификации и выдано –

21 свидетельство



Переход профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области к реализации ФГОС СПО по ТОП-50

10 ПОО = 10 ФГОС СПО по ТОП-50

37 ПОО приступили к реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50 по профессиям:

«Повар, кондитер»; 

«Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)»

316 человек прошли курсы повышения 

квалификации «Организационно-методические 

условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-50» 



Пилотная апробация проведения демонстрационного 

экзамена в Иркутской области

Апробация демонстрационного экзамена

май-июнь 2017 года

На базе 9 ПОО 

Иркутской области

По шести 

профессиям/специальностям

453 обучающихся 

из 50 ПОО Иркутской 

области



Создание общедоступных публичных интернет 

ресурсов по внедрению НСК в Иркутской области
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Проведение круглых столов, 

семинаров, конференций
• Региональная конференция «Независимая оценка квалификаций в системе управления 

персоналом» (совместно с СПК в области управления персоналом)

• Круглый стол «Развитие системы профессиональных квалификаций на территории 

Иркутской области» 

• Бизнес-педсовет «Подготовка кадров по 50 наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования»

• Участие в заседании Иркутской региональной ассоциации работодателей «Партнерство 

Товаропроизводителей и Предпринимателей» с выступлением по теме:  «Региональный 

центр по профессиональным квалификациям: цель, задачи и основные направления 

деятельности»

• Дискуссия «Демонстрационный экзамен – ключевой инструмент оценки качества 

подготовки рабочих и специалистов высокой квалификации»

• Конференция «Профессионалы будущего. Мир без границ», в рамках форума  

«Байкальский регион. Достижения прошлого. Образы будущего» (1947-2047)

• Региональная конференция «Внедрение национальной системы квалификаций в 

регионах»

• Межрегиональная конференция «Национальная система профессиональных 

квалификаций в Сибирском федеральном округе: реалии и перспективы»
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Обучение представителей региона

• Обучающий семинар для представителей отраслевых 
рабочих групп по внедрению и развитию на территории 
Иркутской области системы профессиональных квалификаций 
и кадрового потенциала по теме «Внедрение системы 
профессиональных квалификаций в Иркутской области» - 29 
чел.

• Обучение по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «Внедрение системы 
профессиональных квалификаций в регионах», при участии 
сотрудников НАРКа – 43 чел. 

• Обучение по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «Профессиональные стандарты как 
инструмент формирования и реализации кадровой политики 
образовательной организации» (рецензия  НАРК) – 47 чел. 
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г. Иркутск

ул. А. Невского, 105

ул. Рабочего Штаба, 15

тел.:  8(3952)484-231

сайт: center-prof38.ru

e-mail: gouupc@inbox.ru

kafedra_poipkro@mail.ru

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

centr-prof38.ru
mailto:gouupc@inbox.ru
mailto:kafedra_poipkro@mail.ru

