ОСНОВНЫЕ ЛИНИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАРК, СПК, ЦОК В ЧАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЗОВОГО ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
НАРК

Участие СПК
ДЕПАРТАМЕНТ СИСТЕМ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ

Обеспечение организационной, методической, экспертно-аналитической поддержки деятельности СПК
- разработка и согласование с Минтрудом России единого
инструментария разработки отраслевых рамок квалификации
- организационно-методическое обеспечение пилотной апробации
проектов отраслевых рамок квалификаций

- участие в разработке и обсуждении единого инструментария
разработки отраслевых рамок квалификации
- разработка и пилотная апробация (4 СПК) проектов 4
отраслевых рамок квалификаций

Утверждение наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится независимая
оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения
соискателем профессионального экзамена
- организация консультационной и методической помощи СПК в - разработка наименований квалификаций и требований к ним
разработке квалификаций: проведение вебинаров, индивидуальных -направление специалистов СПК на консультационные
консультаций (по запросам СПК);
мероприятия НАРК по вопросам разработки наименований
- экспертиза и утверждение (после одобрения НСПК) наименований квалификаций и требований к ним;
квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым - подготовка и направление в НАРК предложений по внесению
проводится независимая оценка квалификации, их внесение в реестр;
редакционных изменений в наименования квалификаций,
- рассмотрение предложений СПК по внесению редакционных находящиеся в Реестре
изменений в наименования квалификаций, находящиеся в Реестре, и
утверждение при отсутствии замечаний
Организационно-методическая поддержка СПК по разработке оценочных средств для независимой оценки квалификаций, а
также методическая и экспертно-аналитическая поддержка деятельности ЦОК
Субсидия:
-направление специалистов СПК на обучающие семинары и
- проведение обучающих семинаров для СПК (не менее 3 сфер консультационные мероприятия НАРК по вопросам разработки
деятельности, 3 семинара) по программе обучения разработчиков и экспертизы примеров оценочных средств;
оценочных средств (36 часов) – не менее 45 человек (от 15 чел. в -разработка с использованием ПМК «Оценка квалификации»
группе);
оценочных средств для независимой оценки квалификаций
- организационно-методическое и консультационное обеспечение включающие:
разработки примеров оценочных средств (проведение вебинаров, - 210 примеров (новых) оценочных средств;
индивидуальных консультаций (по запросам СПК));
- актуализация 50 примеров оценочных средств
- проведение методической экспертизы разработанных примеров
оценочных средств;
- организация апробации примеров оценочных средств.

Дополнительно (за счет направляющей стороны):
- проведение обучающих семинаров для СПК по программе обучения
разработчиков / валидаторов оценочных средств (36 часов, до 21 чел. в
группе);
- проведение обучающих семинаров по программе обучения
методистов СПК (108 часов, до 21 чел. в группе);
Субсидия:
- проведение обучающих семинаров (3 семинара) для представителей
ЦОК по вопросам организации деятельности ЦОК и экзаменационных
центров, организации проведения профессиональных экзаменов по
программе 20 часов – не менее 60 человек (до 21 чел. в группе);
- методическое и консультационное обеспечение деятельности ЦОК,
ЭЦ и проведения профессиональных экзаменов (проведение вебинаров,
индивидуальных консультаций (по запросам ЦОК)).

-направление специалистов ЦОК на обучающие семинары и
консультационные
мероприятия
НАРК
по
вопросам
организации деятельности ЦОК и экзаменационных центров,
организации проведения профессиональных экзаменов.

Дополнительно (за счет направляющей стороны):
- проведение обучающих семинаров для представителей ЦОК по
вопросам организации деятельности ЦОК и экзаменационных центров,
организации проведения профессиональных экзаменов (20 часов, до 21
чел. в группе).
Ведение и развитие информационных ресурсов национальной системы квалификаций
- обеспечение устойчивого функционирования информационных - подготовка предложений по развитию:
ресурсов;
- реестра сведений о независимой оценке квалификации;
- развитие информационных ресурсов;
- ПМК «Оценка квалификаций»;
- внесение и верификация данных Реестра, организация работы в ПМК
- ПМК «Разработка квалификаций»;
«Оценка квалификаций» и ПМК «Разработка квалификаций»;
- направление специалистов СПК и ЦОК на обучающие и
- методическое и консультационное обеспечение деятельности СПК и консультационные мероприятия НАРК по вопросам работы с
ЦОК по вопросам работы в электронных системах НОК (проведение информационными ресурсами;
вебинаров, индивидуальных консультаций (по запросам));
- внесение и верификация данных в личных кабинетах СПК и
- информационное и методическое обеспечение взаимодействия ЦОК Реестра, работа в ПМК «Оценка квалификаций» и ПМК
Реестра сведений о независимой оценке квалификаций и других «Разработка квалификаций»;
информационных ресурсов национальной системы квалификаций.
- формирование системы информационного обеспечения работы ЦОК и - апробация системы «Информационное обеспечение работы
его апробация совместно с СПК и ЦОК (сайт ЦОК, электронный ЦОК»
документооборот, система онлайн-экзамена)

БАЗОВЫЙ ЦЕНТР
Реализация комплексного пилотного проекта по проведению государственной итоговой аттестации на соответствие требованиям
ПС, в т.ч. в форме демонстрационного экзамена:
- определение совместно с НАРК и РМЦ пилотных регионов, профессиональных квалификаций, ЦОК, ПОО – потенциальных
экзаменационных площадок ЦОК, иных организаций-участников; разработка нормативного обеспечения пилотного проекта
- Организационно-методическое обеспечение; подготовка
- проведение совместно с РМЦ и ПОО анализа содержания и
разработчиков оценочных средств, экспертов
процедуры ГИА, адаптация (разработка) оценочных средств,
подбор и аттестация экспертов
Подготовка и проведение ГИА в пилотном режиме, анализ результатов, подготовка отчета, доработка материалов
Развитие базы данных лучших практик в области подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего
звена, организация их расширенного внедрения
Анализ проблем, связанных с трудоустройством выпускников (по не Определение отраслей и профессий (для всех мероприятий)
менее чем 100 профессиям Справочника профессий)
Выявление потребности в дополнительных знаниях и умениях в Участие в организации опросов (подбор респондентов), анализ
области ИКТ и подготовка предложений по разработке или ПС, участие в экспертных опросах (респонденты)
актуализации профессиональных стандартов
Организация работы по актуализации базы данных и распространению Комплексные проекты совместно с РМЦ по развитию и
лучших практик предприятий и организаций по подготовке, ПК и распространению
практик
(Свердловская,
Самарская,
переподготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена
Ростовская обл. и др.)
Организация повышения квалификации педагогических работников
Организационно-методическое обеспечение
Совместно с НАРК, работодателями и территориальными
центрами ПК: определение перечня актуальных программ,
участие в их разработке; определение мест стажировок, набор
слушателей, оценка освоения
Методическая и консультационная поддержка по вопросам применения ПС, процедур и методик НОУКК рабочих кадров
Подготовка предложений по совершенствованию организационных и - Подготовка предложений, участие в обсуждении
правовых механизмов развития СПО и проф. обучения на основе
расширенного участия работодателей
Обобщение практик оценки квалификаций по массовым рабочим - Участие в экспертном опросе, предоставление сведений
профессиям и подготовка предложений по ее совершенствованию

Контактные данные РМЦ
Регион

Наименование
РМЦ

Нижегородская Нижегородская
ассоциация
область
Новосибирская
область
Республика
Коми
Хабаровский
край

Самарская
область

Белгородская
область
Красноярский

промышленников и
предпринимателей
Межрегиональная
ассоциация
руководителей
предприятий
РОР Союз
промышленников и
предпринимателей
Республики Коми
КГБОУ ДПО
«Хабаровский
краевой институт
переподготовки и
повышения
квалификации в
сфере
профессионального
образования»
ЦПО Самарской
области

АНО «Региональное
агентство развития
квалификаций»
КГБОУ ДПО

Контактное лицо

Контакты

Замотин Денис
Сергеевич, заместитель
генерального
директора
Штатнов Юрий
Юрьевич, заместитель
генерального
директора
Рудой Владислав
Петрович, вицепрезидент

8 (953) 415-56-85
dzamotin@yandex.ru

http://напп.рф/

8 (383) 363-17-16
8 (913) 394-66-25
u-sht@ngtpp.ru

http://www.marp.ru/

8 (8212) 24-42-41
8 (912) 11-22-225
spprrk@gmail.com
rmc@kriro.ru
- 8 (924) 205-36-44
liubov.gorbatova@irpodv.ru

http://spprrk.ru/

Горбатова Любовь
Николаевна, начальник
отдела оценки качества
ХКИППК
Распутина Милана
Юрьевна, генеральный
директор РОР «Союз
работодателей
Хабаровского края»
Ефимова Светлана
Александровна,
директор

- 8 (4212) 30-31-82
8 (924) 314-77-73
srhk@inbox.ru

Казарина Елена, HRконсультант по оценке
персонала
Савина Наталья
Михайловна, директор

- 8 (902) 374-65-74
e.kazarina@cposo.ru

Исмагилова Зульфия

- 8 (846) 332-20-80
cpo@cposo.ru

8 (4722) 31-48-22
info@rark31.ru
savina@rark31.ru
8 (391) 299-50-90

Официальный сайт

https://profobr27.ru/

https://www.cposo.ru/

http://rark31.ru/
http://www.kcp24.ru/

край

СанктПетербург и
Ленинградская
область
Челябинская
область
Свердловская
область

Иркутская
область

Алтайский
край

«Красноярский
краевой центр
профориентации и
развития
квалификаций»
АНО «Агентство по
развитию
человеческого
потенциала в СевероЗападном
федеральном округе»
Челябинское
региональное
агентство развития
квалификаций
1. Свердловский
областной союз
промышленников и
предпринимателей
2. Межотраслево
й ЭМЦ ФГАОУ ВПО
«Уральский
федеральный
университет им.
Первого Президента
России Б.Н. Ельцина»
ГАУ ДПО Иркутской
области
«Региональный центр
мониторинга и
развития
профессионального
образования»
Главное управление
Алтайского края по
труду и социальной
защите

Алексеевна, директор

8 (913) 048-72-75
kcp24@mail.ru

Авдеева Наталья
Владимировна,
руководитель АРЧК
СЗФО

- 8 (931) 326-75-70
8 (981) 950-82-45
ar4ksz@yandex.ru

http://арчксзфо.рф/

Калугина Татьяна
Григорьевна,
генеральный директор

- 8 (902) 860-30-86
kalug.tg@yandex.ru

http://чрарк.рф/

- 8(343)371-29-25
8 (912) 264-52-62
sospp4@sospp.ru

- http://sospp.ru/

 Кансафарова
Татьяна Анасовна,
исполнительный вицепрезидент СО СПП
 Федотова
Валентина
Валерьевна, директор
межрегионального
центра развития
компетенций УрФУ

- 8 (343) 375-95-27
8 (919) 393-08-49
v.v.fedotova@urfu.ru

- https://urfu.ru/

Гетманская Инна
Анатольевна

- 8 (3952) 48‒43‒70
gouupc@inbox.ru

http://center-prof38.ru/

Марков Андрей
Михайлович,
исполнительный
директор Союза
промышленников

- 8 (903) 990-03-80
andmarkov@inbox.ru
Дополнительно:
asp@aksp.ru

http://www.aksp.ru/

Республика
Алтай

Региональное
агентство развития и
сертификации
профессиональных
квалификаций

Тюменская
область

Союз «Объединение
работодателей
Тюменской области»

Оренбургская
область

Оренбургский союз
промышленников и
предпринимателей

Ростовская
область

ФГБОУ ВО
«Ростовский
государственный
экономический
университет(РИНХ)»
РОР «Союз
промышленников и
предпринимателей
Калужской области»

Калужская
область

Тульская
область

ОР «Тульский
областной союз
работодателей»

Алтая
Коротеев Сергей
Григорьевич,
председатель
регионального
отделения РСПП в
Республике Алтай
Кутельмах Елена
Григорьевна,
заместитель
исполнительного
директора
Власов Александр
Александрович,
заместитель директора
исполнительной
дирекции
Рыбчинская Ирина
Владимировна, доцент

- nostromos@mail.ru
8 (913) 698-91-10

- 8 (3452) 55-03-65
kutelmah@mail.ru

http://sr72.ru/

a.vlasov@orenprom.ru
8 (912) 354-38-78

http://www.orenprom.ru/

- I_V_Rybchinskaya@mail.ru
8 (928) 197-98-29

https://rsue.ru/

Попков Александр
Владимирович,
заместитель
исполнительного
директора

- 8 (4842) 53-17-20
8 (915) 891-56-67
apopkov@sppko.ru
info@sppko.ru

http://sppko.rspp.ru/about

Кологривова Виктория
Александровна,
заместитель
исполнительного
директора

8 (952) 185-99-77
divik77@mail.ru
скайп karabazi22

http://tulasr.ru/

Протопопов Владимир
Николаевич,
заместитель
исполнительного

protopopov_VN@mail.ru
8 (963) 932-28-87

Курская
область

Курская ТПП

Смоленская
область

ГАУ ДПО
«Смоленский
областной институт
развития
образования»

Республика
Марий Эл

ГБОУ ДПО
Республики Марий
Эл «Региональный
методический центр
развития
квалификаций»
Ульяновское
региональное
агентство развития
квалификаций

Ульяновская
область

директора
Тяпочкин Николай
Михайлович,
президент
Тяпочкин Сергей
Николаевич, вицепрезидент
Кудрицкая Елена
Викторовна, проректор
по социальноэкономическому
развитию и связям с
общественностью
Чистова Ирина
Владимировна,
директор

Кадеев Дамир
Нуруллович, директор

тел: 8 (4712) 70-02-38
факс 8 (4712) 51-08-06
info@kcci.ru

http://kursk.tpprf.ru/ru/

- 8 (4812) 38-94-43
8 (903) 891-76-23
iro67ru@yandex.ru

http://www.dpo-smolensk.ru/

8 (8362) 45-70-57
nmcpo-mariel@mail.ru

http://edu.mari.ru/nmcpo/default.a
spx

8 (905) 349-11-22
d.kadeev@gmail.com

http://rark-kazan.ru/

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ В РЕГИОНАХ
Контактное лицо:
Митрофанов Иван Александрович, руководитель департамента регионального развития НАРК
+7 495 966 16 86 (доб. 1006)
imitrofanov@nark.ru
№ Наименование
мероприятия

1.

2.

«Внедрение
Национальной
системы
квалификаций в
регионах»

«Ответственное
взаимодействие
бизнеса и власти

Тип мероприятия
(общероссийское /
региональное;
общеэкономическо
е/
специализированн
ое)
Региональное,
специализированно
е

Регион

Дата
проведения

г. Махачкала,
Республика
Дагестан

1 февраля 2018 Конференция

Общероссийское,
г. Москва
общеэкономическое

Форма проведения
(в рамках
мероприятия)

7 февраля 2018 Социальный форум

Участие СПК и
НАРК

Примечание (сведения
об организаторах / тип
участия (выступление /
организация /
софинансирование)

НАРК - организатор
СПК в
строительстве
(выступление),
СПК финансового
рынка
(выступление),
СПК в сфере
гостеприимства
(выступление),
СПК жилищнокоммунального
хозяйства
(выступление).

Организатор – НАРК

Выступающие от
НАРК:
Юргелас М.В.,
Клинк О.Ф.,
Перевертайло А.С.
НАРК с
выступлением
(Лейбович А.Н.)

Организатор - РСПП В
рамках Недели
российского бизнеса

3.

4.

5.

в целях
устойчивого
социального
развития»
Российский
инвестиционный
форум
Национальная
система
профессиональн
ых
квалификаций в
Приволжском
федеральном
округе:
становление и
развитие
СанктПетербургский
Международный
Форум Труда

2018.
Участники:
сотрудники НАРК
Общероссийское,
г. Сочи,
15-16 февраля
общеэкономическое Краснодарский 2018
край

Круглый стол
«Будущее рынка
труда»

НАРК с
выступлением
(Лейбович А.Н.)

Региональное

Конференция

НАРК с
выступлением

г. Нижний
Новгород

15-16 февраля
2018

Организатор – Фонд
«Росконгресс»
(при поддержке
Правительства
Российской Федерации)
Организатор – СПК
финансового рынка

СПК финансового
рынка

Общероссийское,
г. Санктобщеэкономическое Петербург

1-2 марта 2018

Круглый стол по
вопросам развития
квалификаций как
инструмента
управления
производительность
ю труда

Организатор
круглого стола –
НАРК.

Участники:
СПК
нанотехнологий
(выступление),
СПК финансового
рынка
(выступление).
Круглый стол по
Организатор
вопросам
круглого стола –
независимой оценки СПК
квалификаций
нанотехнологий.
Участник: НАРК

Организаторы Форума:
компания «ЭкспоФорумИнтернэшнл»,
Агентство по развитию
человеческого капитала
в Северо-Западном
федеральном округе
(при поддержке
Минтруда России)

6.

15-й
Красноярский
Экономический
Форум

Общероссийское,
г. Красноярск,
общеэкономическое Красноярский
край

12-14 апреля
2018

Круглый стол

НАРК с
выступлением

Организаторы:
Правительство
Российской Федерации,
Правительство
Красноярского края

Круглый стол на
полях Форума
(мероприятие
совместно с СПК
нанотехнологий)
при поддержке
регионального
министерства труда,
краевого СПП
Круглый стол

Участники:
Юргелас М.В.,
Факторович

Организаторы:
НАРК,
СПК нанотехнологий

НАРК с
выступлением

Организаторы:
Правительство
Республики Крым,
Фонд «Ялтинский
международный
экономический форум»
(при поддержке
Администрации
Президента Российской
Федерации)
Организаторы:
Фонд «Росконгресс»,
Роструд

7.

Ялтинский
международный
экономический
форум

Общероссийское,
г. Ялта,
общеэкономическое Республика
Крым

19-21 апреля
2018

8.

22-й
Петербургский
Международный
Экономический
Форум
9-я
Международная
промышленная
выставка
«ИННОПРОМ»

Общероссийское,
г. Санктобщеэкономическое Петербург

24-26 мая 2018

Круглый стол

НАРК с
выступлением

Общероссийское,

9-12 июля
2018

Круглый стол /
Конференция

НАРК –
организатор
круглого стола /
конференции;
Размещение
информации о НСК
на стендах
компаний СПК:

9.

г.
Екатеринбург,
Свердловская
область

Тема Иннопром 2018 –
«Цифровое
производство»
Страна-партнер –
Республика Корея
Организаторы –
Минпромторг России,
Правительство

10. 4-й Восточный
Экономический
Форум

11. 3-й
Дальневосточны
й форум
предпринимател
ей

Общероссийское,
г.
общеэкономическое Владивосток,
Приморский
край

6-7 сентября
2018

Межрегиональное,
г. Хабаровск,
общеэкономическое Хабаровский
край

11-13 октября
2018

Круглый стол

Конференция

- СПК финансового
рынка:
- СПК
нанотехнологий
НАРК с
выступлением
СПК
нанотехнологий
НАРК –
организатор
конференции

Свердловской области
Онлайн-регистрация для
посетителей.
Организатор – Фонд
«Росконгресс»

Организаторы:
- Министерство
экономического
развития Хабаровского
края;
- Хабаровское краевое
агентство содействия
предпринимательству.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ АНО НАРК В 2018 ГОДУ
№ п/п

Тема

Количество
часов

1

Национальная система квалификаций: основные понятия, организационная структура, процессы,
независимая оценка квалификаций
Подготовка экспертов по оценке и технических экспертов для оценки квалификаций специалистов
нанотехнологического комплекса
Основы теории и практики независимой оценки квалификации
Программа подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных центров
Программа повышения квалификации для методистов СПК в т.ч.
Современные тенденции развития системы квалификаций в России и за рубежом (1 модуль)
Организационно-методическое сопровождение разработки, валидации, применения оценочных
средств для оценки квалификаций (2 модуль)
Методика организации и проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ
Организация внедрения национальной системы квалификаций на региональном уровне

16 ч.

2
3
4
5

6
7

16 ч.
16 ч.
20 ч.
140 ч.
32 ч.
108 ч.
20 ч.
16 ч.

8

Применение профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации в
профессиональном образовании и обучении

36 ч.

9

Применение профессиональных стандартов при разработке профессиональных образовательных
программ

16 ч.

10

Проектирование учебно-производственного процесса на основе применения профессиональных
стандартов, лучшего отечественного и международного опыта

40 ч.

11

Проектирование и реализация учебно-производственного процесса на основе применения
профессиональных стандартов, лучшего отечественного и международного опыта (по 21 профессии)

108 ч.

12

Разработка профессиональных стандартов

40 ч.

