


Стратегические документы развития национальной 
системы квалификаций федерального уровня

Проект Стратегии развития 
национальной системы 
квалификаций Российской 
Федерации на период до 2030 
года 

План мероприятий (дорожная 
карта) по развитию 
национальной системы 
квалификаций в Российской 
Федерации на период до 2024 
года, одобренный 
Национальным советом при 
Президенте Российской 
Федерации по 
профессиональным 
квалификациям (протокол от 
19.10.2018 г. № 30)

Горизонт планирования – 2024 год

Горизонт планирования – 2030 год

Разработана типовая 
дорожная карта развития 
национальной системы 
квалификаций в субъекте 
Российской Федерации на 
период 2021 – 2024 годы



Инфраструктура национальной системы квалификаций на 
региональном уровне

Координационный орган национальной 
системы квалификаций 

Региональный методический центр

Многопрофильный центр оценки 
квалификаций

Система подготовки экспертов 
национальной системы квалификаций

Центр опережающей профессиональной 
подготовки 

Подключение региональных организаций 
к цифровой платформе национальной 

системы квалификаций



Применение профессиональных стандартов и 
независимой оценки квалификации для формирования 
сбалансированного рынка труда региона

Применение профессиональных 
стандартов и независимой оценки 
квалификации в организациях и на 

предприятиях для управления 
персоналом

Применение профессиональных 
стандартов при формировании основных 

и дополнительных образовательных 
программ

Переподготовка 
HR-специалистов

Включение НОК в 
процедуру 
аттестации

Применение ПС при 
формировании 

должностных инструкций, 
штатных расписаний

Применение 
требований ПС, 
НОК при найме



Развитие в организациях СПО и на предприятиях системы 
электронного обучения, сопряженной с ПС

Профессионально-общественная 
аккредитация и/или профессиональная 

экспертиза профессиональных 
образовательных программ 

работодателями как массовая процедура

Сопряжение промежуточной и 
государственной итоговой аттестации с 
независимой оценкой квалификации для 

обучающихся организаций СПО

Цифровая платформа Центров 
опережающей профессиональной 

подготовки, сопряженная с цифровыми 
ресурсами национальной системы 

квалификаций



Мониторинг рынка труда (жизненного цикла 
квалификаций) на уровне конкретных квалификаций

Мониторинг рынка труда на уровне 
конкретных квалификаций с применением 
инструментария Национального агентства 

развития квалификаций
(не реже 1 раза в 2 года)

Сопряжение мониторинга рынка труда 
(жизненного цикла квалификаций) с 

перечнями профессий и специальностей 
СПО



Архитектура цифровой платформы НСК



Хакатон Академии развития квалификаций для 
разработчиков образовательного контента

Время проведения: 23 – 26 ноября 2020 г. Участие приняли 15 команд. География: от Москвы до Иркутска

Победители:Номинация:
«Самая актуальная 
образовательная 

программа»

Программа-победитель: 
«Технология 

диагностики аудита 
квалификационных 

дефицитов и 
проектирования 
корпоративных 

программ обучения и 
развития персонала с 

использованием 
инструментов НСК»

Команда-победитель:
УПЦ «Газпромтрансгаз» 

г. Екатеринбург

Время проведения: 23 –
26 ноября 020 г.

Участие приняли 11 
команд.

География: от Москвы до 
Иркутска

Номинация:
«Самая рентабельная 

образовательная 
программа»

Программа-победитель: 
«Формирование 

финансово-
экономической модели 
независимой оценки 

квалификации»

Команда-победитель:
«Мосполитех» г. Москва

Номинация:
«Самая масштабируемая 

в условиях рынка 
программа»

Программа-победитель: 
«Управление 

квалификацией на 
основе бережливого 

производства»

Команда-победитель:
УРФУ-2 г. Екатеринбург

Номинация:
«Лучшая интерактивная 

образовательная 
программа»

Программа-победитель: 
«Программирование на 

Java Junior»

Команда-победитель:
Центр цифрового 

образования детей IT-
Куб, г. Братск, Иркутская 

область




