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В 2020 году предстоит добиться сопряжения профессиональных и 

образовательных стандартов 

 

Об этом на V Всероссийском форуме «Национальная система 

квалификаций России», прошедшем в Москве, заявил заместитель министра 

труда и социальной защиты РФ Всеволод Вуколов. Его поддержала 

заместитель министра высшего образования и науки РФ Марина Боровская, 

отметив, что в новых образовательных стандартах для этого есть все 

возможности. 

 

Всеволод Вуколов рассказал о подготовке изменений в законодательство, 

связанных с использованием возможностей Национальной системы 

квалификаций выпускниками образовательных организаций. 

Во-первых, предлагается расширить практику прохождения независимой 

оценки квалификации одновременно с государственной итоговой аттестацией. 

Это позволило бы учесть требования профессиональных стандартов, т. е. 

работодателей, в образовательных программах, в том числе, среднего 

профессионального образования, и помогло бы в трудоустройстве 

выпускникам, подтвердившим свою квалификацию. 

Во-вторых, независимую оценку квалификации могли бы проходить 

граждане (прежде всего, старшего возраста), освоившие образовательные 

программы по направлению центров занятости. 

По мнению Всеволода Вуколова, пока не удается добиться повсеместно 

высокого качества работы центров оценки квалификаций, что связано, в 

частности, с недостатками их оснащения. Он предложил создавать «мульти-

ЦОКи», оценивающие широкий спектр квалификаций, по примеру 

Нижегородской области, и призвал в целом повысить качество их работы. Это 

будет способствовать росту заинтересованности граждан в прохождении 

независимой оценки. 

Всеволод Вуколов также заявил о необходимости сопряжения 

профессиональных и образовательных стандартов. «Сегодня налицо дисбаланс, 

профессиональные и образовательные стандарты не сопряжены, - уточнил он. 

– Но нам удалось договориться с Министерством высшего образования и науки, 

чтобы в следующем году создать единую систему». 
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Заместитель Министра высшего образования и науки РФ Марина 

Боровская поддержала позицию коллеги из Минтруда России, назвав 

сопряжение федеральных государственных образовательных стандартов 

«достаточно важной позицией» - ведь система образования призвана 

удовлетворять потребность работодателей в кадрах. По ее мнению, блок 

профессиональных компетенций в образовательных стандартах отвечает 

запросам профессиональных стандартов, а требования к квалификации 

работников должны находить отклик в образовательных программах. 

Марина Боровская напомнила, что образовательные стандарты высшего 

образования третьего поколения (ФГОС 3++) предусматривают широкий 

спектр академических свобод для университетов и дают возможность учесть 

запросы социальных партнеров при разработке образовательных программ. 

Максимальный срок от начала разработки до утверждения ФГОС – пять 

месяцев, так что отразить в них текущие потребности экономики вполне 

реально. 
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