
НСК –
КОНСТРУКТОР 
КАРЬЕРЫ
продвижение инструментов национальной 

системы квалификации в молодежную среду

ПРОЕКТ 

БАЗОВОГО ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ



ПРОЕКТ «НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ -
КОНСТРУКТОР КАРЬЕРЫ»

2021 год:
34 РЕГИОНА РОССИИ,

220 ОРГАНИЗАЦИЙ

Студенты и молодые специалисты
Осознанное построение карьеры, бесплатное подтверждение «первых квалификаций», 
повышение конкурентоспособности на рынке труда

Образовательные организации

Повышение качества подготовки и мотивации студентов, развитие устойчивого 
взаимодействия с работодателями, повышение качества образовательных программ

ЦЕЛЬ:

▪ повышение информированности молодежи о рынке труда, квалификациях 

▪ создание условий для осознанного построения карьеры, повышения 
профессиональной мобильности и конкурентоспособности

2022 год: 
МАСШТАБИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТА

Работодатели

Повышение качества подготовки и мотивации студентов, развитие устойчивого 
взаимодействия с работодателями, повышение качества образовательных программ

ОСНОВНЫЕ БЕНЕФИЦИАРЫ



Объявление о вакансии на 
портале «Работа в России»,
Республика Башкортостан

ВАКАНСИЯ СВАРЩИКА*

ОБРАЗОВАНИЕ
не ниже среднего 
профессионального

ГРАФИК РАБОТЫ
40-часовая рабочая неделя, 
полный рабочий день 

ТРЕБОВАНИЯ
исполнительность, ответственность, 
добросовестность

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
18000 руб.

ОПЫТ РАБОТЫ 
не менее 3х лет

РЕЗЮМЕ СВАРЩИКА*

ОБРАЗОВАНИЕ
среднее профессиональное

ГРАФИК РАБОТЫ
40-часовая рабочая неделя, 
полный рабочий день 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
решительность, лидерство, 
коммуникабельность

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
от 80 000 руб.

ОПЫТ РАБОТЫ 
нет

Резюме молодого соискателя 
на портале «Работа в России», 
Республика Башкортостан 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

https://trudvsem.ru/vacancy/card/1150280003290/963920f6-3bd5-11e9-b733-ef76bd2a03c1?to=https://trudvsem.ru/vacancy/search?_page=0&_titleType=VACANCY_NAME&_title=%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA&_publishDateType=ALL
https://trudvsem.ru/cv/card/247b86f0-6beb-11e5-a079-9370902ea73e/7476e410-7235-11e5-b25e-0163a9ae3d01?to=https://trudvsem.ru/cv/search?_page=1&_recommendation=false&_photo=false&_relocation=false&_titleType=CV_ALL&_title=%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA&_regionIds=0200000000000&_experience=EXP_0&_retraining=false&_abilympics=false&_businessTrips=false&_medcard=false&_anyCompetence=false&_publishDateType=ALL&_salary=100000


Да Да Да

85% 55% 9%

Назвали 
профессию/специальность, 

по которой обучаются

Указали квалификацию, которая 
будет присвоена по окончании 

обучения

Перечислили основные функции, 
которые будут выполнять на 

рабочем месте по завершении 
обучения

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Нет Нет Нет

Любые, я 
многозадачный

Растить 
зерно

Чинить все, 
на что упадет 

взор

Клёпать
Готовить и учиться 

дальше, 
много ездить, 

путешествовать

Помогать людям в 
образовании красоты и 

причесок

* По данным опроса, проведенного АНО НАРК в 2019 г.: 6646 студентов из 14 субъектов РФ



ПРОЕКТ «НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
КВАЛИФИКАЦИЙ - КОНСТРУКТОР КАРЬЕРЫ»

▪ повышение информированности молодежи 
о рынке труда, квалификациях; 

▪ создание условий для осознанного построения 
карьеры, повышения профессиональной 
мобильности и конкурентоспособности.

ЦЕЛЬ:



ВИДЕО

«Национальная система квалификаций- ключ к карьере»

https://youtu.be/MhcZ7i7urBg
https://www.youtube.com/watch?v=MhcZ7i7urBg&feature=emb_logo


ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК
«КАРЬЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ: ОТ ЦЕЛИ К РЕАЛИЗАЦИИ»

ОТКРЫТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК

https://bc-nark.ru/projects/education/constructor/textbook/


УЧАСТНИКИ НСК

Национальный совет при 
Президенте РФ
по профессиональным 
квалификациям

Федеральные и 
региональные органы 
государственной власти

Советы по 
профессиональным 
квалификациям

Центры оценки 
квалификации

Национальное агентство 
развития квалификаций

Граждане
Работодатели

Образовательные 
организации



ИНСТРУМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
КВАЛИФИКАЦИЙ

Национальная рамка 
квалификаций (уровни 
квалификации)

Профессиональные 
стандарты и 
квалификации

Секторальные 
(отраслевые) системы 
(рамки) квалификаций 

Независимая оценка 
квалификации (НОК) 

Цифровые сервисы 
НСК Национального 
агентства 



НАЦИОНАЛЬНАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ 
(УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ)

Уровни квалификации и основные пути их достижения

8

Инструктаж

5

6

7

Профобучение

Профобучение ППРС

СПО ППКРС4

3

2

1

СПО ППССЗ, ДПП

Бакалавриат, ДПП

Магистратура, специалитет, ДПП

ППНПК (аспирантура, 
ординатура, ассистентура)

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

9

«Примерка» на себя 
степени полномочий 

и ответственности, 
требований к умениям 

и знаниям

Выбор вертикальной 
или горизонтальной 

карьеры

Понимание 
необходимого 
образования 

и опыта работы
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
И КВАЛИФИКАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ описывает вид 
профессиональной деятельности 

КВАЛИФИКАЦИИ - наборы востребованных
на рынке труда трудовых функций 

«Примерка» на 
себя ВПД, 

квалификаций

Понимание необходимого 
образования, опыта работы, 

«входа» в квалификацию, 
возможной карьеры



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ (НОК)

▪подтверждение наличия квалификации, востребованной 
на рынке труда

▪признается работодателями
может быть совмещена с промежуточной и(или) итоговой 
аттестацией по программе профессионального образования 
или обучения.

Совмещение аттестации и НОК дает ряд преимуществ:

Студент бесплатно подтверждает свою «первую квалификацию». 
Теперь работодатель будет уверен, что он не просто учился, а научился работать!

Работодатель – получает мотивированных и квалифицированных специалистов!

Колледж выстраивает взаимодействие с работодателями 
и повышает качество подготовки! 



ЦИФРОВОЙ РЕСУРС – КОНСТРУКТР КВАЛИФИКАЦИЙ 

Выстроить траекторию развития карьеры
Узнать программы обучения под конкретную квалификацию

Получить информацию по интересующей квалификации
ВОЗМОЖНОСТИ:

Цифровой ресурс – конструктор квалификаций позволяет строить траектории развития карьеры 
(вертикальные и горизонтальные) на основе понимания связей и переходов между квалификациями 



Опрос на платформе НАРК - изучение готовности студентов и 
молодых специалистов к трудоустройству и 
профессиональному развитию, в т.ч. к применению в этих 
целях инструментов НСК 

Внедрение в программы СПО учебной дисциплины 
«Карьерное моделирование» и электронного пособия

Проведение иных мероприятий, в т.ч. направленных на 
продвижение проекта

Создание системы поддержки трудоустройства, 
профессионального и карьерного развития студентов и 
молодых специалистов (региональной, отраслевой, в 
организации) с участием работодателей

ТЕКУЩИЕ

абсолютная и относительная 
численность участников проекта и 
каждого из мероприятий

СРЕДНЕСРОЧНЫЕ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

1

2 удовлетворенность участников 
мероприятий их качеством

1 рост информированности молодежи 
о рынке труда, квалификациях

1

2

рост показателей трудоустройства 
молодежи
число организаций-работодателей, 
участвующих в профориентационных 
программах и иных формах 
взаимодействия с ПОО (сетевые 
программы, целевое обучение; 
проектное обучение, стажировки…)

KPIЧТО ДЕЛАЮТ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА?

Внедрение рекомендаций по применению инструментов НСК
в профориентации школьников
для педагогов;
для старшеклассников;
для родителей

Базовый центр: организационная и консультационно-методическая  поддержка, повышение квалификации 
участников проекта – курсы: 1) для методистов; 2) для преподавателей

https://bc-nark.ru/projects/education/best/base/archive/?nomination=319
https://opros.nark.ru/polls/182
https://bc-nark.ru/projects/education/best/base/archive/?nomination=456
https://bc-nark.ru/projects/education/constructor/textbook/
https://bc-nark.ru/upload/iblock/828/ftf9tlwoepuquw52v2x8smuer3n50fzg/1.-Dlya-pedagogov.7z
https://bc-nark.ru/upload/iblock/517/5g2ovemjh20mqivulur4o2ks2yqwhc5o/Rekomendatsii-dlya-shkolnikov.zip
https://bc-nark.ru/upload/iblock/ab6/uh95trou1y60691w1iquyfhq0yu1n452/Rekomendatsii-dlya-roditeley.zip
https://bc-nark.ru/projects/education/levelup/programs/1020/
https://bc-nark.ru/projects/education/levelup/programs/1019/


109240, Москва

Котельническая набережная, 17

Тел.: +7 (495) 966-16-86

E-mail: info@nark.ru, bc@nark.ru

https://bc-nark.ru, https://nark.ru

Спасибо за внимание!

Национальное агентство 
развития квалификаций

mailto:info@nark.ru
https://bc-nark.ru/

