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Каких результатов должны достичь в 2016 году
Цель создания РГ:
разработка требований, проектов и оценочных средств по HR квалификациям
№

Результат

Срок

1

Организована деятельности рабочей группы:
- определен график и формат встреч
- согласованы роль и степень вовлеченности каждого
участника
- отлажено взаимодействие

ноябрь 2016

2

Сформированы проекты наименований квалификаций и
требований к квалификациям, на соответствие которым
планируется проводить независимую оценку
квалификации.
В том числе согласовано, какие квалификации будут
разработаны ко 2 полугодию 2017 года

Чья зона
ответственности
(открытый вопрос
на обсуждение
РГ)?

3

Подготовлены проекты сведений о профессиональных
квалификациях для внесения в реестр

3

Верхнеуровневый план работы на 2017 год
Результатом работы РГ в 2017 году должны быть:
- разработанные и протестированные оценочные средства по соответствующим
квалификациям
№

Результат

Срок

1

Разработаны проекты паспортов оценочных средств

1 квартал

2

Разработаны оценочные средства по соответствующим
квалификациям

2-3 квартал

3

Подготовлены проекты комплектов оценочных средств по
соответствующим квалификациям

2-3 квартал

4

ИТ решение (выбор платформы, вопросы безопасности и
т.д.)

1-3 квартал

5

Проведены пилотные проекты

3 квартал

6

Проведены доработки по результатам пилотных проектов

3 квартал

7

Разработаны требования к экспертам центров оценки
квалификаций

4 квартал

4

Порядок взаимодействия РГ
-

очные встречи по мере необходимости

-

если участник не может присутствовать очно, то допускается дистанционный
формат (ВКС, конф.связь)

-

при отсутствии результата/активности со стороны члена РГ – исключение из
состава участников

-

единое понимание у всех участников, что это некоммерческий проект
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Приложение 1: вопросы для обсуждения на
следующей РГ
-

утверждение финального состава участников

-

утверждение финальных правил взаимодействия

-

обсуждение вопроса обеспечения конфиденциальности информации

-

обсуждение объема работы на 2017 год (что нам передадут в работу смежные РГ)

-

актуализация статусов и рассказ участников о собственных существующих
наработках

-

выработка инструментов исключения случаев потери информации и
рассинхронизации с принятым планом работы и другими РГ по смежным задачам

-

обсуждение требований к качеству оценочных процедур

-

проведение обучения по теме профессиональных стандартов (обзорный вводный
курс от эксперта в этой области на 2-3 часа) для участников РГ
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