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Внедрение основных элементов национальной системы квалификаций 
в Иркутской области

Независимая оценка профессиональных квалификаций

Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ

Федеральный закон от 3 июля 2016 года
(вступает в силу с 1 января 2017 года)

1

2

Федеральный закон от 29 декабря 2012
Федерации» в части порядка признания

Внедрение профессиональных стандартов3

Федерации» в части порядка признания
отвечающими требованиям профессиональных
специалистам , рабочим и служащим

Постановление Правительства Российской
«О правилах разработки, утверждения
(на 4 октября 2016 года утверждено 832

Федеральный закон от 2 мая 2015 года №
Российской Федерации и статьи 11
Российской Федерации» в части примененияРоссийской Федерации» в части применения
стандартов (вступил в силу с 1 июля 2016

Постановление Правительства Российской
(вступило в силу с 1 июля 2016 года
соответствующих планов по организации
организациях с государственным участием,
срок не позднее 1 января 2020 года

Внедрение основных элементов национальной системы квалификаций 
в Иркутской области

Независимая оценка профессиональных квалификаций

общественная аккредитация образовательных программ

года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»
)

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
признания качества и уровня подготовки выпускников

Внедрение профессиональных стандартов

признания качества и уровня подготовки выпускников
профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к

Российской Федерации от 22 января 2013 года № 23
утверждения и применения профессиональных стандартов»

832 профессиональных стандарта)

№ 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
и 73 Федерального закона «Об образовании в

применения работодателями профессиональных

1

применения работодателями профессиональных
2016 года)

Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 584
года) в части поэтапного внедрения и реализации

организации применения профессиональных стандартов в
участием, реализацию которых необходимо завершить в



Общая схема взаимодействия Национального совета при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям с партнерами в субъектах РФ

Национальный совет
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п.4 Протокола заседания Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям от 23 ноября 2015 года № 13 

Общая схема взаимодействия Национального совета при Президенте Российской Федерации по 
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Советы по
профессиональным 

Национальное 
агентство профессиональным 

квалификациям
агентство 
развития 

квалификаций

Центры оценки 
квалификаций
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Аккредитующие 
организации

Информационное взаимодействие

Функциональное взаимодействие

п.4 Протокола заседания Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям от 23 ноября 2015 года № 13 



• Национальная система квалификации
согласования спроса на квалификации
работодателей (рынка труда) на основе
требований рынка труда, сформулированных
критериев, как характер знаний
предложения квалификаций сопредложения квалификаций со
обучения. Это согласование осуществляется
механизмов правового и институционального
взаимодействия профессионального

• Создание НСК обусловлено объективнои
серьезным качественным разрывом
рабочей силы. В настоящее время компетенции
не удовлетворяют работодателеине удовлетворяют работодателеи
образования только начинает переход
основанные на компетенциях (требованиях
опираясь на устаревшие классификаторы

Стратегия формирования 
Российской Федерации 

квалификаций является средством
квалификации работников со стороны

основе настоящих и перспективных
сформулированных в терминах таких
знаний, умений и компетенций, и

стороны системы образования истороны системы образования и
осуществляется на основе эффективных

институционального регулирования
профессионального образования и рынка труда.

объективной необходимостью, а именно,
разрывом между спросом и предложением

компетенции работников во многом
работодателей, а система профессиональногоработодателей, а система профессионального

переход на программы образования,
(требованиях рынка труда), при этом

классификаторы направлений подготовки.

Стратегия формирования Национальной системы квалификаций в 
Федерации 



• Национальная рамка квалификаций
стране рынка квалификаций,стране рынка квалификаций,
предложение умений. Добавленная
квалификаций состоит в том, что
траекторий обучения и помогает
собственную карьеру. Вышеуказанные
координировать образование, обучение
и способствуют снижению стоимостии способствуют снижению стоимости
компетенций, приобретенных
контекст.

Стратегия формирования 
Российской Федерации 

квалификаций предполагает наличие в
который регулирует спрос икоторый регулирует спрос и

Добавленная стоимость рамки
что она способствует выбору гибких

помогает гражданам формировать
Вышеуказанные результаты позволяют

обучение и трудовую деятельность
стоимости обучения за счет переносастоимости обучения за счет переноса

в одном контексте, в другой

Стратегия формирования Национальной системы квалификаций в 
Федерации 



• национальная система квалификаций
формирования в стране «рынкаформирования в стране «рынка
«ценность» работника будет
квалификацией) и вытеснению
время «рынка дипломов» (на
определяется дипломом о завершении
заведении)

Стратегия формирования 
Российской Федерации 

квалификаций необходима для
«рынка квалификаций» (на котором«рынка квалификаций» (на котором
будет определяться его реальной

вытеснению существующего в настоящее
(на котором ценность работника

завершении курса обучения в учебном

Стратегия формирования Национальной системы квалификаций в 
Федерации 



• Национальная система квалификаций
спроса на квалификации работников со стороны спроса на квалификации работников со стороны 
труда) на основе настоящих и перспективных 
сформулированных в терминах таких критериев, как характер 
умений и компетенций, и предложения 
образования и обучения. Это согласование осуществляется на основе 
эффективных механизмов правового и институционального регулирования 
взаимодействия профессионального образования и рынка труда. 

• Создание НСК обусловлено объективнои
серьезным качественным разрывом между спросом и предложением 
рабочей силы. В настоящее время компетенции работников во многом не 
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рабочей силы. В настоящее время компетенции работников во многом не 
удовлетворяют работодателей, а система профессионального образования 
только начинает переход на программы образования, основанные на 
компетенциях (требованиях рынка труда), при этом опираясь на устаревшие 
классификаторы направлений подготовки. 
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Стандарт: цели и задачи

определить минимал
инструментов для о
(экономики) региона
способствовать их вне

Цель

Зад

Повышение
эффективности 

процессов 
подготовки 
кадров для 
экономики 

региона

Использование
стандарта для 

оценки и 
контроля 

эффективност
и субъектов 
реализации 

кадровой 

Внедр
механ

совершенс
систем С

ДПО, а
дополни

образован

Повышение инвестиционной привлек
качественного кадрового ресурса

кадровой 
политики в 

регионе

льно необходимый набор принципов и
обеспечения потребности промышленности

в высококвалифицированных кадрах и
едрению в субъектах Российской Федерации

дачи

рение 
низмов 
ствования 

СПО, ВО*, 
а также 
тельного 
ния детей

Обеспечение
подготовки 

кадров в 
соответствии с 

мировыми 
стандартами и 
требованиями 
работодателей

Систематизация
основных 

положений, 
механизмов и 
инструментов 
обеспечения 

кадрами 
региональной 

3

кательности регионов за счет наличия 
а для запуска новых производств

работодателей региональной 
промышленности 

(экономики) 
Тиражирование 
лучших практик



Структура основных положени

Реализация кл
элементов реги

модели кад
обеспече

Прогнозирование потребности в 
кадрах
Навигация по востребованным и 
перспективным профессиям
Практико-ориентированное 
(дуальное) профессиональное обеспече

Создание условий

(дуальное) профессиональное 
обучение
Инженерная подготовка в вузах с 
учетом требований 
работодателей

Наличие стратегии кадрового
обеспечения
Контроль на уровне высшего
должностного лица субъекта РФ
Наличие координатора процесса
Принятие нормативно-правовых
актов

ий стандарта

лючевых 
иональной 

дрового 
ения

Повышение квалификации 
педагогических кадров
Независимая оценка качества 
подготовки кадровения

Информационное, 
материально-техническое 

обеспечение

подготовки кадров
Мониторинг трудоустройства 
выпускников

5

Обеспечение доступной 
учебно-методической и 
материально-технической 
базой для реализации 
образовательного 
процесса 
Обеспечение прозрачности 
принятия управленческих 
решений



Роль Союза Ворлдскиллс

• содействие в организации и провед
мастерства по стандартам WorldSk
территории субъекта Российской Федетерритории субъекта Российской Феде

• содействие в формировании регионал
WorldSkills Russia и обеспеч
профессиональные сообщества;

• привлечение лучших международных

• участие в осуществлении независ
подготовки кадров в субъекте Российс

• содействие в подготовке мас• содействие в подготовке мас
образовательных организаций, учас
аккредитации экспертов по стандартам

• осуществление аккредитации образо
реализации Стандарта, в качестве спе

• содействие в разработке новых компе

дении чемпионатов профессионального
Skills разных уровней, проводимых на

ерации;ерации;

льного экспертного сообщества движения
чения доступа в международные

практик в целях внедрения Стандарта;

симой и прозрачной оценки качества
ской Федерации;

стеров производственного обучения

6

стеров производственного обучения
ствующих во внедрении Стандарта, в
м WorldSkills;

овательных организаций, участвующих в
циализированных центров компетенций

етенций
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