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АНО «Национальное агентство развития квалификаций» с 1 января 2017 года 
осуществляет функции Базового центра профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2016 г. № 2042-р)

СОЗДАНИЕ БАЗОВОГО 
ЦЕНТРА

Нормативное, методическое и кадровое обеспечение подготовки рабочих 
кадров и специалистов среднего звена в соответствии с требованиями рынка 
труда.
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Свердловская обл.
Иркутская обл.

Основания для отбора пилотных регионов

Пилотный проект по 
внедрению инструментов 

дуального обучения 

Пилотный проект 
«Региональный стандарт 
кадрового обеспечения 
промышленного роста»

Апробация и 
внедрение 

инструментов НОК 

Анализ нормативной правовой базы и правоприменительной практики по 
вопросам участия работодателей, применения ПС и НОК в подготовке кадров

Новосибирская обл.
Новгородская обл.

Красноярский край
Ростовская обл.



Наиболее распространенные в регионе формы участия 
представителей организаций/предприятий в развитии НСК 

(анализ ответов в опроснике)

ЛИДЕРЫ - ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ 
(БОЛЕЕ 50% ОТВЕТОВ)

НОВЫЕ ФОРМЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА (МЕНЕЕ 28%) 

• участие специалистов предприятий в 
обучении студентов на базе колледжей, 
техникумов;

• внесение предложений по 
совершенствованию подготовки кадров в 
регионе;

• проведение учебных занятий на базе 
предприятий; 

• участие в формировании заказа на 
подготовку кадров региона;

• участие в рабочих группах по разработке 
образовательных программ, оценочных 
средств.

• И т.д.

• участие предприятий в реализации 
сетевых программ подготовки кадров для 
отраслей экономики;

• подготовка организациями бизнеса на 
своей базе команд студентов для участия 
в конкурсах профессионального 
мастерства;

• участие в процедуре независимой оценки 
квалификаций;

• участие представителей предприятий в 
качестве экспертов в проведении 
демонстрационного экзамена.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАЗОВОГО ЦЕНТРА

Отбор, формирование 
и внедрение лучших 
практик подготовки 

рабочих кадров
 и специалистов 
среднего звена



Лучшие практики подготовки рабочих кадров и специалистов среднего 
звена

В 2017 – 2018 гг. сформирована База лучших практик по 6 номинациям: 

В 2018 г. проведено 10 крупных региональных, 
межрегиональных и международных мероприятий по 
вопросам выявления и распространения лучших практик  

практики взаимодействия бизнеса и образования 
(«Мы-партнеры») 

практики применения профстандартов 
в подготовке рабочих кадров

 практики кадрового обеспечения СПО практики профориентации 

практики обучения в цифровой 
образовательной среде

практики обучения и трудоустройства лиц 
с ограниченными возможностями здоровья



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАЗОВОГО ЦЕНТРА

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО СОПРЯЖЕНИЮ 
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КВАЛИФИКАЦИИ С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ



Работодатели, 
советы по профессиональным квалификациям, 
центры оценки квалификации: 
 электроэнергетика;
 судостроение и морская техника;
 агропромышленный комплекс;
 индустрия  красоты;
 машиностроение;
 сварка

 Астраханская область,

 Белгородская область,

 Иркутская область,

 Курская область,

 Новосибирская область,

 Самарская область,

 Свердловская область,

 Ростовская область.

Участники проекта 2018 года

Органы исполнительной власти субъектов РФ
колледжи, техникумы, региональные методические структуры

8 субъектов Российской Федерации



Проект в цифрах: июнь, 2018год 

12 квалификаций

8 
специальностей 

СПО, 
4 профессии 

СПО

8 субъектов 
РФ, 

38 колледжей

6 советов по 
профессиональным 

квалификациям
12 центров оценки 

квалификации

242 студента 
добровольно 

прошли независимую 
оценку квалификации
 62% (150 студента) 
УСПЕШНО СДАЛИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ЭКЗАМЕН

Сварщики… 
131 чел.

Слесарь-монтажник судовой
 15 чел.

Парикмахеры
35 чел.
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Проект: факты

Выпускники, успешно сдавшие экзамен, получили два документа: 
диплом о среднем профессиональном образовании и свидетельство о квалификации.

Достигнуты договоренности с работодателями о возможности трудоустройства 
выпускников по итогам профессионального экзамена 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЗОВОГО 
ЦЕНТРА

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

МЕТОДИСТОВ, МАСТЕРОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
НАСТАВНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ



Функционируют:
 12 территориальных центров повышения 

квалификации во всех федеральных округах 
Российской Федерации

Обучено:
 более 1500 педагогических работников, мастеров п/о,
     наставников на производстве

В 2017-2018 гг. в Базовом центре: 

Реализуются программы повышения квалификации:
 по вопросам применения в подготовке кадров 

профстандартов и независимой оценки квалификации;
 по обучению работе в цифровой образовательной среде;
 стажировки по профессиям, осваиваемым студентами 



В 2018 году Базовый центр подготовки кадров 
провел тематические вебинары для 

работодателей и образовательных организаций 
по вопросам:

- применения  профессиональных стандартов
и независимой оценки квалификации в 
подготовке кадров,
- взаимодействия образовательных организаций
 и работодателей, правоприменительной 
практики участия работодателей в подготовке 
кадров
- обучения на предприятиях,
- лучших зарубежных практик подготовки 
кадров.

Приняли участие 1650 человек 
из 80 субъектов Российской Федерации



ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ БАЗОВОГО 
ЦЕНТРА

https://bc-nark.ru
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