Информация по четвертому вопросу повестки дня
«Об организации работы по формированию и развитию экспертного
потенциала, необходимого для функционирования национальной
системы профессиональных квалификаций в Республике Коми»
Региональный методический центр по развитию национальной системы
квалификаций в Республике Коми (далее – РМЦ) признает необходимость
развития экспертного потенциала, необходимого для функционирования
национальной системы квалификаций в Республике Коми.
В рамках данного направления деятельности сотрудниками РМЦ
оказывается содействие в организации обучения экспертов в области
развития
национальной
системы
квалификаций
при
поддержке
Национального агентства развития квалификаций (всего за отчетный период
при поддержке Национального агентства развития квалификаций оказано
содействие в обучении 14 экспертов).
Актуальный вопрос о развитии экспертного потенциала также был
поднят на межрегиональном форуме «Развитие системы оценки
квалификаций в Республике Коми», который состоялся 02 марта 2018 года.
Участниками форума отмечено, что на региональном уровне процесс
становления системы независимой оценки идет недостаточно быстрыми
темпами, что обусловлено рядом объективных причин: с одной стороны, нет
спроса на услуги независимой оценки со стороны соискателей – тех, кто
будет проходить оценку; с другой стороны – нет ряда условий для создания и
развития центров оценки квалификаций (далее – ЦОК). Прежде всего, имеет
место дефицит кадровых ресурсов (экспертов по оценке). Создание системы
независимой оценки квалификаций требует соблюдения условия
компетентности оценки, что возможно только за счет привлечения
подготовленных экспертов из реального сектора. Вместе с тем, на
федеральном уровне до сих пор не установлены унифицированные
требования к экспертам, обеспечивающим работу ЦОКов, или же эти
требования настолько завышены, что на региональном уровне их выполнить
не всегда представляется возможным.
Таким образом, по результатам работы форума и в целях развития
региональной системы независимой оценки квалификаций участники
выработали ряд предложений, в том числе:
•
Национальным регуляторам процессов национальной системы
квалификаций:
- унифицировать требования к экспертам ЦОК; при установлении
требований к экспертам не завышать их, учитывать региональную
специфику,
•
Правительству Республики Коми:
содействовать созданию профессиональной сети экспертов Республики
Коми по оценке квалификаций;
•
Работодателям Республики Коми:

- активизировать развитие экспертного потенциала региона, руководителей
кадровых служб организаций экономики и социальной сферы по вопросам
оценки квалификаций;
•
Всем участникам системы квалификаций:
инициировать
формирование
профессиональных
сообществ
аттестованных экспертов по отраслям и видам профессиональной
деятельности;
- включиться в создание профессиональной сети экспертов по оценке,
внедрить действенные инструменты мотивации экспертов.

