ВНЕДРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ
В ПОДГОТОВКУ КАДРОВ
повышение квалификации руководителей, методистов,
преподавателей и мастеров производственного обучения
знакомство студентов с требованиями
ПС, НОК, обучение использованию
инструментов НСК в построении
карьеры

актуализация образовательных программ
профессионального образования и
обучения на основе ПС с учетом
результатов НОК обучающихся

совмещение ГИА(ПА) с НОК

ПОЛНЫЙ
ЦИКЛ

профессионально-общественная
аккредитация образовательных программ

развитие наставничества на производстве
развитие взаимодействия колледжей
(техникумов) с ЦОК, РМЦ НСК

проведение мероприятий по поддержке трудоустройства выпускников,
развитию взаимодействия бизнеса и образования

Проект
«Профессиональный
экзамен для
студентов»

Проект
«Квалификации в
глобальном мире»

Проект
«НСК-конструктор
карьеры»

Проект
«Квалификация
НАСТАВНИК»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Совмещение аттестации (итоговой (государственной итоговой) и промежуточной)
студентов СПО и профобучения с независимой оценкой квалификации
ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
РЕЗУЛЬТАТЫ 2018-2020 гг.:
Свидетельство
о квалификации

Диплом

субъектов
Российской Федерации
советов по
профессиональным
квалификациям
студентов
и выпускников

27
16
3500
* студентов успешно сдали
42% совмещенный экзамен
* Информация будет обновлена по результатам 2020 года

бесплатное подтверждение «первых квалификаций»,
а значит, повышение конкурентоспособности на
рынке труда
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
формирование заказа на подготовку кадров
экономия на оценке квалификации соискателей
и «доучивании» персонала», мотивированные и
квалифицированные специалисты
ДЛЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
колледжи: обратная связь и развитие устойчивого
взаимодействия с работодателями, повышение качества
образовательных программ
органы исполнительной власти: выявление
эффективных и неэффективных программ =>
распределение КЦП

Разработаны и апробированы организационно-методические и финансовые
механизмы совмещения НОК с аттестацией студентов

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Условия перехода к массовому применению НОК
для аттестации обучающихся по программам
профобучения и СПО

1

Внесение изменений в
Федеральный закон № 238

▪ проведение демонстрационных экзаменов (СПО)
и квалификационных экзаменов (профобучение)
с применением НОК
▪ расширение состава участников НОК:
включение органов государственной власти
субъектов РФ (далее – РОИВ) и образовательных
организаций
▪ расширение полномочий: РОИВ – направление
на НОК, образовательные организации –
организация ГИА (ПА) с применением НОК
▪ финансирование ГИА (ПА) с применением НОК за
счет средств федерального, регионального или
местного бюджетов на профессиональное образование

2.

Внесение изменений в
Федеральный закон № 273

▪ «демонстрационный экзамен» - вид ГИА(ПА)
с применением НОК (при наличии ПС)
▪ введение нормы, обеспечивающей определение
нормативных затрат на реализацию образовательной
программ с учетом подготовки и проведения
демонстрационного экзамена (ДЭ)

3.

Актуализация Методики определения
нормативных затрат на оказание гос.услуг
по реализации образовательных программ
СПО (утв. Минобрнауки России 27 ноября
2015 г. № АП-114/18вн)

▪ определение нормативных затрат с учетом
проведения ДЭ

Системные изменения в подготовке кадров
4.
▪ актуализация новых перечней СПО и профобучения

▪ переход к рамочным ФГОС СПО => гибким образовательным программам

КВАЛИФИКАЦИИ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ
Взаимное признание квалификаций, полученных в России и Германии.
ИДЕЯ ПРОЕКТА:
оценка немецких выпускников проводится с использованием российских инструментов
НОК, а российских – с применением немецких оценочных средств
стажировки для студентов
обмен опытом между преподавателями
и экспертами из России и Германии

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:

Национальное агентство
развития квалификаций

2018 год

Квалификация
«Парикмахер»

Объединения
Федеральный институт
работодателей из
профессионального
образования Германии (BIBB) России и Германии

2020 год
Квалификация
«Техник-механик в сельском хозяйстве»

2019 год

Квалификация
«Автомехатроник»

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ (НСК) – КОНСТРУКТОР КАРЬЕРЫ
ЦЕЛЬ:

▪ повышение информированности молодежи о рынке труда, квалификациях
▪ создание условий для осознанного построения карьеры, повышения
профессиональной мобильности и конкурентоспособности

УЧАСТНИКИ:

СТУДЕНТЫ И МОЛОДЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ

РАБОТОДАТЕЛИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Осознанное построение карьеры.
Повышение конкурентоспособности
на рынке труда

Совершенствование
системы стимулирования
и развития персонала

Повышение качества
подготовки и мотивации
студентов

12 РЕГИОНОВ РОССИИ, 63 ОРГАНИЗАЦИИ

ИНСТРУМЕНТЫ НСК
Профессиональные
стандарты и
квалификации

Национальная рамка
квалификаций (уровни
квалификации)

Независимая оценка
квалификации (НОК)

Секторальные
(отраслевые) системы
(рамки) квалификаций

Цифровые сервисы НСК:
skillscaner.ru, ork.nark.ru, nok-nark.ru, demo.nark.ru, ok.nark.ru
Электронная
платформа
для опроса

Программа факультатива
и электронный учебник
«Карьерное
моделирование»

Повышение
квалификации
педагогов

ЦИФРОВОЙ СЕРВИС «КОНСТРУКТОР КАРЬЕРЫ»

ВОЗМОЖНОСТИ:

Получить информацию по интересующей квалификации
Выстроить траекторию развития карьеры
Узнать программы обучения под конкретную квалификацию

РЕСУРС «СЕКТОРАЛЬНЫЕ РАМКИ (СИСТЕМЫ) КВАЛИФИКАЦИЙ» позволяет строить траектории развития
карьеры (вертикальные и горизонтальные) на основе понимания связей и переходов между
квалификациями

КВАЛИФИКАЦИЯ НАСТАВНИК
ОПЦИИ, ДОСТУПНЫЕ УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА:
Доступ к базе данных лучших практик наставничества
Инструментарий проектирования и развития системы наставничества
в организации: материалы для руководителей и HR-специалистов и для наставников
Проектирование системы наставничества «под ключ»: проведение
проектно-аналитических сессий и семинаров
Повышение квалификации наставников предприятий – участников проекта

Более

из

130 организаций-участников проекта

Красноярский филиал

18 субъектов Российской Федерации
Универсум

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

109240, Москва, Котельническая набережная, 17
Тел.: +7 (495) 966-16-86
E-mail: info@nark.ru

