Информация по первому вопросу повестки дня
«О методической и консультационной работе по общим вопросам
применения национальной системы квалификаций в Республике Коми»
Региональный методический центр по развитию национальной системы
квалификаций в Республике Коми (далее - РМЦ) осуществляет
методическую и консультационную деятельность по трем ключевым
направлениям:
1.
Применение профессиональных стандартов в организациях
Республики Коми;
2.
Применение профессиональных стандартов в сфере образования;
3.
Содействие развитию республиканской системы независимой
оценки профессиональных квалификаций.
В рамках первого направления методической и консультационной
деятельности представители РМЦ сфокусировали свои усилия на:

информировании работодателей о планах внедрения и
актулизации профессиональных стандартов по отраслям экономики
Республики Коми и систематизации требований работодателей к работникам
различных отраслей (в 2017 году акцент был сделан на требованиях
работодателей к работникам жилищно-коммунальной отрасли; офисным
специалистам и вспомогательным административным работникам;
работникам в горно-металлургическом комплексе);

консультировании представителей работодателей по вопросам
применения профессиональных стандартов, в том числе их внедрения в
практику управления персоналом организации;

организации обучающих мероприятий, направленных на решение
практических вопросов внедрения профессиональных стандартов в
организациях Республики Коми (значительное внимание уделялось
разработке планов мероприятий по применению профессиональных
стандартов).
Второе направление деятельности РМЦ нацелено на оказание
консультационной и методической поддержки по вопросам адаптации
образовательных
программ
профессионального
образования
Республики Коми требованиям профессиональных стандартов и
предполагало:

информирование
руководителей
государственных
профессиональных
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования Республики Коми о приоритетных
направлениях развития национальной системы квалификаций в Российской
Федерации и Республики Коми;

определение актуальных направлений развития системы
профессионального образования Республики Коми с учетом неообходимости
сопряжения образовательных программ профессионального образования с
требованиями профессиональных стандартов;


оказание организационно-методической поддержки процессов
адаптации образовательных программ профессионального образования
требованиям профессиональных стандартов;

разработку методических рекомендаций по проведению анализа
федерального
государственного
образовательного
стандарта
и
профессиональных стандартов с целью выявления необходимости внесения
изменений в основные профессиональные образовательные программы;
В целях получения
эффекта синергии для работодателей и
образовательных организаций в сфере подготовки учащихся организаций
среднего профессионального образования Республики Коми к независимой
оценке квалификаций на регулярной основе проводятся семинары и круглые
столы. Важный общественный резонанс имел семинар-круглый стол
«Разработка образовательных программ среднего профессионального
образования с учетом требований профессиональных стандартов, алгоритмы
осуществления независимой оценки квалификаций, сопряженной с
государственной итоговой аттестацией», который состоялся 21 марта 2018
года.
По итогам его проведения участники высказали рекомендации
Координационному совету по поддержке профессиональных квалификаций
при Главе Республики Коми:
- поручить РМЦ обратиться в Национальное агентство развития
квалификаций для включения Республики Коми в пилотный проект по
применению независимой оценки квалификаций для государственной
итоговой аттестации студентов государственных профессиональных
образовательных учреждений среднего профессионального образования
Республики Коми;
- разработать финансово-правовые механизмы реализации данного
пилотного проекта в Республике Коми.
В настоящее время РМЦ особое внимание уделяется оказанию
содействия развитию республиканской системы независимой оценки
профессиональных квалификаций. В рамках данного направления
сотрудниками центра:

организовываются мероприятия по интеграции участников
региональной системы независимой оценки квалификаций в Республике
Коми (в том числе работодателей, организаций профессионального
образования, представителей работодателей и органов государственной
власти, экспертного сообщества);

проводится консультирование различных целевых групп по
вопросам проведения независимой оценки квалификаций.
Методическая и консультационная деятельность РМЦ предполагала
проведение широкого спектра различных мероприятий, в том числе
посредством:

1.
Рассылки информационных писем участникам национальной
системы квалификаций в Республике Коми и работодателям (в период с 2017
по настоящее время осуществлена рассылка 387 писем);
2.
Оказания индивидуальных консультаций (за отчетный период по
всем направлениям деятельности РМЦ оказано порядка 96 консультаций
организациям-работодателям);
3.
Проведения цикл семинаров по всем направлениям деятельности
РМЦ (в 14 семинарах приняло участие порядка 114 человек);
4.
Организации «круглых столов» по актуальным вопросам
развития Национальной системы квалификаций в Республике Коми
(проведено 6 «круглых столов»);
5.
Размещения информации по вопросам развития национальной
системы квалификаций в печатных и электронных СМИ (общее количество
публикаций - 7);
6.
Организация и проведение совещаний, в том числе в режиме
видеоконференцсвязи (за отчетный период организовано 6 совещаний,
принято участие в 4 совещаниях);
7.
Привлечения к участию в общероссийских и межрегиональных
мероприятиях (конференции, вебинары, форумы и др.) всех участников
Национальной системы квалификаций в Республике Коми;
8.
Проведение публичных лекций для студентов (например, 20
марта 2018 года по приглашению Института экономики и финансов (далее Институт) Сыктывкарского государственного университета имени Питирима
Сорокина экспертом РМЦ Зиминой И.В. была проведена открытая лекция в
рамках Недели карьеры Института на тему «Применение профессиональных
стандартов
в
построении
карьеры
выпускника
вуза».
В мероприятии приняли участие 70 человек (студенты направления
«Экономика» (бакалавриат) Института; Колледжа экономики, права и
информатики Сыктывкарского государственного университета имени
Питирима Сорокина; директор Института Швецова И.Н. и преподаватели
Института).
В числе наиболее значимого общественного мероприятия РМЦ в 2018
году следует признать организацию и проведение 02 марта 2018 года
межрегионального форума «Развитие системы оценки квалификаций в
Республике Коми».
Форум был организован Министерством образования, науки и
молодежной политики Республики Коми, Республиканским методическим
центром по развитию национальной системы квалификаций, Коми
республиканским институтом развития образования, Коми региональной
общественной организацией - экспертным управленческим сообществом,
Сыктывкарским
госуниверситетом
имени
Питирима
Сорокина,
Сыктывкарским филиалом Российского университета кооперации (при
поддержке Союза промышленников и предпринимателей Республики Коми,

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, АО
«НАКС – Коми» и Национального агентства развития квалификаций).
В работе форума приняли участие более 200 человек, в том числе:
представители Национального агентства развития квалификаций и Центра
оценки квалификаций (далее – ЦОК) ООО «Актион группа Главбух» - г.
Москва, Псковского государственного университета; руководители органов
государственной власти Республики Коми, руководители Союза
промышленников и предпринимателей Республики Коми; руководители и
специалисты по управлению персоналом ведущих предприятий Республики
Коми (ПАО «Сбербанк», ПАО «Ростелеком», филиал ПАО «МРСК СевероЗапада «Комиэнерго», АО «Комитекс», ООО «Сыктывкархлеб» и др.),
промышленных, страховых, медицинских организаций, субъектов малого
бизнеса, центров поддержки предпринимательства; руководители и эксперты
Коми
регионального
экспертного
управленческого
сообщества;
руководители и специалисты организаций системы потребкооперации
Республики Коми; руководители образовательных организаций высшего
образования, организаций среднего профессионального образования
республики и др.
По результатам работы форума и в целях развития региональной
системы независимой оценки квалификаций участники выработали ряд
предложений, в том числе:
•
Национальным регуляторам процессов НСК:
- рассмотреть финансовые возможности поддержки «пилотных»
регионов в подготовке экспертов ЦОК,
- выступить с законодательной инициативой о нормативном
закреплении возможности совмещения итоговой аттестации выпускников
вузов и сузов; слушателей образовательных программ по перечню профессий
и должностей, для выполнения работ по которым в обязательном порядке
необходимо профессиональное обучение (охрана труда, пожарная
безопасность и др.) с процедурой независимой оценки их квалификаций (без
дополнительной оплаты оценки соискателем, с возмещением затрат ЦОК на
проведение экзаменов за счет бюджетных средств).
•
Правительству Республики Коми:
−
при рассмотрении законопроектов, утверждении бюджетов и
механизмов контроля расходования бюджетных средств учитывать
приоритеты региональной системы развития квалификаций посредством
целевого направления средств, выделенных на модернизацию региональных
систем образования, на развитие независимых систем оценки и
сертификации в приоритетных для Республики Коми сферах деятельности;
•
Всем участникам системы квалификаций:
1.
Содействовать
развитию
инфраструктуры
и
системы
коммуникаций через:
−
формирование сети организаций, созданных для выполнения
функций ЦОК и создание сети экзаменационных центров, привлекаемых для
оценки квалификаций;

−
сетевое взаимодействие в организации независимой оценки
профессиональными объединениями работодателей, возможно в он-лайн
системе или системах «открытого» образования.
2.
Осуществить исследование по оценке уровня дефицита
профессиональных кадров в Республике Коми;
3.
Собрать лучшие практики реализации образовательных
программ, совмещающие в основных профессиональных образовательных
программах федеральные государственные образовательные стандарты и
профессиональные стандарты.

