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ЦЕЛЬ

методическое и 

консультационное  

сопровождение 

региональной 

системы  

профессиональных 

квалификаций



ЗАДАЧИ

Формирование предложений по развитию системы 
профессиональных квалификаций в Иркутской области

Мониторинг основных параметров системы 
профессиональных квалификаций в Иркутской области

Организация работы по формированию и развитию 
экспертного потенциала

Проведение консультаций, семинаров, конференций

Обеспечение построения и технического обслуживания 
информационно-безопасной компьютерной сети 



НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разработка и внедрение профессиональных стандартов,

формирование наименований  квалификаций 

и требований к ним

 Участие в разработке, обсуждении и апробации ПС;

 Участие в апробации ПС «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и ДПО»;

 Формирование перечня ПС, разработка которых является 

первоочередной задачей для экономики региона;

 Экспертная поддержка СПК при формировании 

наименований квалификаций и требований к ним.



НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Независимая оценка профессиональных квалификаций

 Организационно-методическая поддержка в части открытия

ЦОК;

 Организационно-методическая поддержка проведения

процедур независимой оценки квалификаций;

 Консультирование различных целевых групп по вопросам

проведения независимой оценки квалификаций;

 Мониторинг процедур независимой оценки.



НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Применение профессиональных стандартов 

в сфере образования

 Организационно-методическая поддержка адаптации ОП

профессионального образования требованиям ПС;

 Организационная, методическая и экспертная поддержка

проведения профессионально-общественной аккредитации

ОП;

 Мониторинг процедур профессионально-общественной

аккредитации;

 Консультирование групп по вопросам профессионально-

общественной аккредитации ОП



НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организационно-методическая поддержка 

координационного органа, обеспечивающего развитие 

национальной системы квалификаций в Иркутской области

Обучение экспертов в области развития национальной 

системы квалификаций

 Организация обучения экспертов в области развития

национальной системы квалификаций при поддержке

Национального агентства развития квалификаций



НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Работа по справочнику востребованных, новых 

и перспективных профессий

 Сбор, первичная обработка и обобщение предложений по

формированию и актуализации справочника с учетом

региональной специфики

Мониторинг и анализ рынка труда и основных направлений

национальной системы квалификаций

 Мониторинг регионального сегмента рынка труда;

 Мониторинг и анализ потребности в основных услугах НСК



НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Взаимодействие со средствами массовой информации

 Размещение информации по вопросам развития

национальной системы квалификаций в печатных и

электронных СМИ;

 Работа в социальных сетях;

 Проведение пресс-конференций

Адрес сайта: 

center-prof38.ru

center-prof38.ru


НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Иные мероприятия

 Взаимодействие с региональными органами исполнительной

власти, ответственными за внедрение национальной системы

квалификаций, другими организациями;

 Проведение Форсайт сессии (международный уровень) «Труд

будущего:

- квалификации будущего;

- условия труда;

- производительность и оплата труда»;

 Проведение межрегиональной конференции «Внедрение

Национальной системы квалификаций в Сибирском

федеральном округе: опыт, проблемы, перспективы»
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