НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ
В РОССИИ В ЦИФРАХ (на 09.10.2020)

39

81559

советов по профессиональным
квалификациям

человек прошли НОК

1300

1408

2325

82

1167



утверждённых профессиональных
стандартов

утверждённых и внесенных в реестр
квалификаций

оценочных средств для проведения
профессиональных экзаменов

мест для проведения
профессиональных экзаменов

региона, где проходит НОК

600
ФГОС, одобренных Национальным советом
по профессиональным квалификациям

70706

подтвердили

10853

не подтвердили

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РАЗВИТИЮ НСК ДО 2024 ГОДА
О ДОРОЖНОЙ КАРТЕ:
План мероприятий (дорожная карта) по развитию НСК
в Российской Федерации на период до 2024 года
подготовлен в соответствии с целевыми установками
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая
2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года». Ободрен на
заседании Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным
квалификациям от 19.10.2018 г. (протокол № 30).

Основная цель реализации:
создание эффективной системы квалификаций,
обеспечивающей конкурентоспособность
российской экономики и достижение
национальных целей развития.

Задачи в части обеспечения
международной сопоставимости
и признания квалификаций:
Обеспечение международной
сопоставимости квалификаций
Создание условий
для признания квалификаций
в рамках международного обмена
трудовыми ресурсами

ЗАДАЧИ ПРОЕКТОВ ПО МОДЕЛЬНОМУ
ПРИЗНАНИЮ КВАЛИФИКАЦИЙ
ТЕКУЩИЕ:

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ:

Сопоставление процедуры и содержания
оценки квалификаций в России и Германии

Двустороннее признание
квалификаций

Модельное признание квалификаций по
результатам профессиональных экзаменов

Создание условий свободы
движения рабочей силы

ПРОЕКТЫ ПО МОДЕЛЬНОМУ ПРИЗНАНИЮ
КВАЛИФИКАЦИЙ
2018 год:
«ПАРИКМАХЕР»

2019 год:
«АВТОМЕХАТРОНИК»
Национальное агентство
развития квалификаций
ПАО «КАМАЗ»

Национальное агентство
развития квалификаций

Организация по техническому надзору
Technischer Überwachungsverein – TÜV
(Германия)

СПК индустрии красоты

Российско-Германская
внешнеторговая палата

Центральный Союз
немецких парикмахеров

Объединение автопроизводителей России

Федеральный институт
профессионального
образования и обучения
(Германия)

Федеральный институт
профессионального образования
и обучения (Германия)

2021 год:
запрос на
квалификацию мехатроника

2020 год:
реализуется проект в
области сельского хозяйства

НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В РАМКАХ ПРОЕКТА
1. Федеральный закон «О
независимой оценке квалификации»
от 03.07.2016 № 238-ФЗ
2. Постановление Правительства РФ
от 16 ноября 2016 г. № 1204 «Об
утверждении Правил проведения
центром оценки квалификаций НОК
в форме профессионального экзамена»
Подзаконные акты Министерства
труда о социальной защиты РФ
по НОК (11)

1. Закон о профессиональном
образовании (Berufsbildungsgesetz)
2. Положение о ремесленнической
деятельности (Handwerksordnung)

3. Закон о защите рабочей молодежи
(Jugendarbeitsschutzgesetz)
4. Закон об эквивалентности квалификаций
(Berufsqualificationsfeststellungsgesetz)

5. Постановление о сертификации
профессиональной квалификации
в профессиональном обучении
(BerufsausbildungsvorbereitungsBescheinigungsverordnung)
6. Регламент профессионального обучения
парикмахеров (Verordnung Berufsausbildung
der Friseure)

МЕРОПРИЯТИЯ И БЕНЕФИТЫ ПРОЕКТА
МЕРОПРИЯТИЯ:
Изучение образовательных программ и учебных
планов

Серия организационных и методических вебинаров
для участников проектов

Изучение практического опыта сторон по организации
и проведению профессиональных экзаменов

Планирование и проведение совместных
квалификационных экзаменов

Формирование групп экспертов-экзаменаторов и
экзаменуемых для квалификационных экзаменов

Презентация результатов проектов «Парикмахер» и
«Автомехатроник» на IV и V Всероссийских форумах
«Национальная система квалификаций России»

БЕНЕФИТЫ:
продуктивный экспертный диалог

уточнение требований к квалификации и
результатам образовательных программ

взаимообмен методическими подходами

совершенствование оценочного
инструментария

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА

Сопоставление отраслевой
квалификационной структуры,
определение номенклатуры
возможных сопрягаемых
профессий и квалификаций

Разработка единых подходов
к описанию требований
к квалификациям и их оценке

Изучение и сопоставление
процедур и оценочных средств,
применяемых для процедуры
оценивания профессии,
квалификации

Разработка Дорожной карты
по поэтапному переходу
к взаимному признанию
профессиональных квалификаций

Спасибо за внимание!
109240, Москва
Котельническая набережная, 17
Тел.: +7 (495) 966-16-86
E-mail: info@nark.ru
https://nark.ru

