Информация по четвертому вопросу повестки дня
«Об исполнении решений, принятых на предыдущем заседании
Координационного совета по поддержке профессиональных
квалификаций при Главе Республики Коми»
По результатам первого заседания Координационного совета по поддержке
профессиональных квалификаций при Главе Республики Коми, проведенного 28
декабря 2016 года (протокол № 1), на контроль поставлено 4 поручения.
Срок исполнения наступил по всем поручениям. Из них: 2 поручения исполнены, 2 поручения – исполнены частично.
Поручение 1.
«Предложить кандидатуру в состав наблюдательного совета ГОУ ДПО
«Коми республиканский институт развития образования»».
Ответственные исполнители – Региональное объединение работодателей
Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми; Торговопромышленная палата Республики Коми, Союз организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзов Республики Коми».
Срок исполнения – 20 января 2017 года.
Исполнено.
Министерством образования, науки и молодежной политики Республики
Коми письмом от 27.01.2017 № 04-20/43 в состав Наблюдательного совета
рекомендован вице-президент, исполнительный директор Регионального
объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей
Республики Коми Рудой Владислав Петрович. Союзом организаций профсоюзов
«Федерация профсоюзов Республики Коми» письмом от 23.01.2017 № 11 в состав
Наблюдательного совета предложена кандидатура Смирнова Александра
Геннадьевича - члена президиума Федерации профсоюзов Республики Коми,
председателя Коми республиканской организации профсоюза работников лесных
отраслей.
Поручение 2.
«Организовать работу Регионального методического центра созданного при
ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования» на 2017 год».
Ответственные исполнители – Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми; Региональное объединение
работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми;
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.
Срок исполнения – 1 февраля 2017 года.
Исполнено.
Приказом Ректора ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития
образования» Г.В.Китайгородской от 17.01.2017 № 8-пд утверждено Положение
«О Республиканском методическом центре по развитию национальной системы
квалификаций в Республике Коми». Кроме того, в течение января проведена
следующая организационная работа: разработаны должностные инструкции;

создана база данных информационных материалов; утвержден план действий по
внедрению механизма взаимодействия с Национальным агентством развития
квалификаций.
Поручение 3.
«Принять участие в работе Республиканского методического центра
созданного при ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития
образования» по развитию национальной системы квалификаций в Республике
Коми».
Ответственные исполнители – лица, прошедшие обучение по программе
«Организация внедрения национальной системы профессиональных квалификаций
на региональном уровне».
Срок исполнения – постоянно.
Исполнено частично.
В соответствии с реализацией Плана развития национальной системы
профессиональных квалификаций в Республике Коми на период 2017-2019 гг.
организована деятельность рабочих групп по внедрению национальной системы
квалификаций в Республике Коми. В состав рабочих групп вошли слушатели
программы «Организация внедрения национальной системы профессиональных
квалификаций на региональном уровне» с участием которых были организованы
и проведены на республиканском уровне совещания, конференции, «круглые
столы» по организационно-методическому сопровождению деятельности всех
участников независимой оценки квалификаций на соответствие требованиям
профессиональных стандартов.
Поручение 4.
«Инициировать перед работодателями вопросы их участия в организации и
проведении региональных чемпионатов Ворлдскилс, в обновлении материальнотехнической базы профессиональных образовательных организаций».
Ответственный исполнитель – Региональное объединение работодателей
Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми.
Срок исполнения – постоянно.
Исполнено частично.
С 28 февраля по 3 марта 2017 года прошла Республиканская Неделя
профессионального образования, мероприятия были организованы и проведены
совместно с работодателями:
- 28 февраля 2017 года - II Открытый Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» WorldSkills Республика Коми 2017 по профессиональным
стандартам. 9 компетенций чемпионата и 1 компетенции JuniorSkills (Мобильная
робототехника, Сухое строительство и штукатурные работы, Сетевое и системное
администрирование, Сварочные технологии, Парикмахерское искусство,
Поварское дело, Прикладная эстетика, Медицинский и социальный уход,
Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах).
- 28 февраля на базе ФБГОУ ВО «Сыктывкарский государственный
университет имени Питирима Сорокина» - Всероссийская научно-практическая
конференция (с международным участием) «Система профессионального

образования: вчера, сегодня, завтра» состоялся круглый стол «Требования рынка
труда к подготовке кадров: влияние профессиональных стандартов и независимой
оценки квалификации на систему профессионального образования».
На основании вышеизложенного, предлагается 2 поручения снять с
контроля, 2 поручения (которые исполнены частично) оставить на контроле.
Таким образом, на контроле остается исполнение двух поручений.

