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Базовый центр профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации рабочих кадров создан по Указу 
Президента Российской Федерации и с 2017 года 
функционирует на платформе Национального агентства 
развития квалификаций.

Ключевая задача:

Базовый центр:

Создание базы данных лучших практик подготовки кадров, 
продвижение практик

Организация повышения квалификации руководителей
образовательных организаций и учебных центров, 
методистов, преподавателей, мастеров производственного 
обучения, наставников на производстве
Методическая и консультационная поддержка 
работодателей и образовательных организаций по вопросам 
применения профессиональных стандартов и независимой 
оценки квалификации

Осуществление мероприятий по повышению престижа 
рабочих профессий

Подготовка и распространение методических  и 
информационных материалов
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Студенты, выпускники, молодые специалисты

Работодатели: руководители, 
HR-специалисты, наставники

Руководители образовательных 
организаций, преподаватели, методисты, 
мастера производственного обучения

Далее о проектах:

https://bc-nark.ru/
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Обеспечиваем тиражирование опыта, создаем условия 
для обмена знаниями

База данных лучших практик (База ЛП) 

лучших практик содержится в Базе ЛП859

8 номинаций Всероссийского конкурса 
лучших практик

Мы - партнеры!

Профстандарты – инструменты 
подготовки профессионалов

Кадры профессионального образования

От профессионального выбора к 
успешной карьере

Цифровое образование поколения NEXT

Равные возможности

Наставничество на производстве (2019 год)

Компетенции XXI века: цифровая 
перезагрузка (2020 г.)

информационная открытость и доступность
готовые пакетные решения

сетевое сообщество лучших практик
тиражирование лучшего опыта

https://bc-nark.ru/projects/education/best/base/archive/?nomination=318
https://bc-nark.ru/projects/education/best/base/archive/?nomination=475
https://bc-nark.ru/projects/education/best/base/archive/?nomination=456
https://bc-nark.ru/projects/education/best/base/archive/?nomination=319
https://bc-nark.ru/projects/education/best/base/archive/?nomination=479
https://bc-nark.ru/projects/education/best/base/archive/?nomination=477
https://bc-nark.ru/projects/education/best/base/archive/?nomination=937
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Совмещение аттестации 
(государственной итоговой 
и промежуточной) студентов 
с независимой оценкой 
квалификации (НОК).

Успешно сдав профессиональный экзамен, 
студенты получают два документа – диплом 
и свидетельство о квалификации.

бесплатное
подтверждение «первых 
квалификаций», 

а значит повышение 
защищенности и 
конкурентоспособности на 
рынке труда

💪

Источник 
обратной 
связи

Развитие 
взаимодействия
с работодателями

Оптимизация 
затрат

Повышение 
качества 
программ

заказ на подготовку кадров
экономия на оценке и 
«доучивании» персонала

мотивированные и 
квалифицированные кадры
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РЕЗУЛЬТАТЫ  2018-2020 гг.:

субъектов 
Российской Федерации

отраслей 
экономики

студентов 
и выпускников

студентов успешно 
сдали совмещенный экзамен

27
16
3500
42%

Подробнее о проекте здесь:

http://qrcoder.ru/code/?http%3A%2F%2Fbc-nark.ru%2Fprojects%2Feducation%2Fprofexam%2F&4&0
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–

повышение 
информированности 
молодежи о рынке 
труда и квалификациях

создание условий 
для осознанного 
построения карьеры

Национальная рамка 
квалификаций (уровни 
квалификации) 

Профессиональные 
стандарты и 
квалификации

Секторальные 
(отраслевые) 
системы (рамки) 
квалификаций

Независимая 
оценка 
квалификации 

Цифровые 
ресурсы 
АНО НАРК

повышение 
профессиональной
мобильности и 
конкурентоспособности
молодежи
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–

• Воронежская область 

• Иркутская область 

• Липецкая область 
• Белгородская область 

• Волгоградская область • Челябинская область 

• Хабаровский край
• Забайкальский край • Республика Карелия 

• Республика Татарстан

• г. Москва

• Красноярский край

Цифровые ресурсы НСК:

Реестр сведений 
о проведении НОК 

Сервис 
«Демо-экзамен» 

Платформа 
«Онлайн-экзамен»

Информационный модуль 
«Отраслевая рамка 
квалификаций» 

Подробнее о проекте здесь:

https://bc-nark.ru/projects/education/constructor/
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Система наставничества – инструмент, 
который помогает сократить 
квалификационные разрывы.

Красноярский филиал 

Более                    организаций-участников проекта 

из           субъектов Российской Федерации

Подробнее о проекте

Инструментарий проектирования и развития системы 
наставничества в организации

Базовый цент совместно с бизнесом 
разработал широкую программу для 
участников проекта: от обучения 
наставников до проектирования системы 
наставничества «под ключ».

Проектирование системы наставничества «под ключ», 
проведение проектно-аналитических сессий и семинаров

Повышение квалификации наставников предприятий –
участников проекта

Доступ к базе данных лучших практик наставничества

https://bc-nark.ru/projects/employers/levelup/programs/1021/
https://bc-nark.ru/projects/all/best/base/archive/?nomination=937
https://bc-nark.ru/projects/employers/mentor/
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ВЗАИМНОЕ ПРИЗНАНИЕ КВАЛИФИКАЦИЙ, полученных 
в России и Германии. 

ИДЕЯ ПРОЕКТА:

Участники проекта:

2018 год
Квалификация 
«Парикмахер»

оценка немецких выпускников проводится 
с использованием российских инструментов 
независимой оценки квалификации, 
а российских – с применением немецких оценочных 
средств

стажировки для студентов

обмен опытом между преподавателями и экспертами 
из России и Германии

2020 год
Квалификация 

«Техник-механик 
в сельском хозяйстве»

2019 год
Квалификация 

«Автомехатроник»

Подробнее о проекте

https://bc-nark.ru/projects/all/word/
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Базовый центр организует повышение квалификации 
специалистов, обеспечивающих внедрение инструментов 
национальной системы квалификаций в подготовку кадров

Руководители образовательных
организаций и учебных центров,

Методисты

Преподаватели

Мастера производственного обучения

Наставники на рабочем месте

За 2017-2018 гг.:

67
Программ повышения 
квалификации, в т.ч. в форме 
стажировок, разработано

>3200
Слушателей 
обучено

Программы 
разработаны на 
основе 
профессиональных 
стандартов

15
центров повышения 
квалификации созданы

ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ КАЖДОГО

Сегодня вы можете бесплатно разместить ваши 
образовательные программы на ресурсе.
Завтра – получить заказы на подготовку, узнать, 
какие программы востребованы, выбрать 
программу и пройти обучение, о котором мечтали.

https://bc-nark.ru/projects/all/levelup/
https://programm.nark.ru/


участников

▪ органы исполнительной власти
▪ бизнес
▪ образовательные организации 

(вузы, колледжи, учебные центры)
▪ региональные методические 

структуры
▪ молодые специалисты
▪ студенты и выпускники

…

>13000
мастер-классы, онлайн-митапы, нетворкинги, 
брейн-ринги, семинары, консультационные 
семинары, конференции, интерактивные 
площадки, панельные сессии и др. 

Форматы 
мероприятий:

Участники мероприятий:

Тематика:
Инструменты национальной системы 
квалификаций: профстандарты, НОК

Взаимодействие бизнеса и образования

Профориентация и построение карьеры

Наставничество 

Лучшие практики подготовки кадров

Трудоустройство молодежи

Система подготовки кадров

Не упускайте возможностей, 
присоединяйтесь к нашей деятельности! 

Мотивируйтесь и развивайтесь!

@

https://www.facebook.com/bcnark

