Пояснительная записка
Целью деятельности Центра является методического обеспечения формирования и развития республиканской
независимой системы квалификаций, ведения консультационной и организационно- методической поддержки
работодателей, образовательных организаций и других заинтересованных сторон
Основные задачи Центра:
1.1.

Разработка механизмов эффективного информационного, организационно-методического

сопровождения деятельности всех участников независимой оценки квалификаций на соответствие требованиям
профессиональных стандартов;
1.2.

Организация разработки единых процедур и фондов оценочных средств для проведения процедуры

независимой оценки квалификаций соискателей;
1.3.

Формирование и актуализация нормативных документов, используемых при разработке

профессиональных стандартов и независимой оценки квалификаций на соответствие требованиям
профессиональных стандартов;
1.4.

Мониторинг эффективности функционирования системы независимой оценки квалификаций в

Республике Коми.

План работы Республиканского методического центра по развитию национальной системы квалификаций
(на основе План развития национальной системы профессиональных квалификаций
в Республике Коми на период 2018-2019 гг.)
№

Направле
ние

Задачи

1.

Внедрение
профессио
нальных
стандарто
в

1.1. Организовать информационнометодическое сопровождение по
внедрению
профессиональных
стандартов.

Мероприятие

Дата
исполне
ния

1.1.1.Консультации представителей 2018 гг.
работодателей
по
вопросам
применения
профессиональных
стандартов.
Семинар
«Разработка
образовательных программ СПО с 21.03.
учетом
профессиональных 2018г.
стандартов»
1.1.2.
Организация
обучающих Организация и проведение
2018 г.
мероприятий,
направленных
на семинаров:
внедрение
профессиональных «Внедрение профессиональных
25
стандартов.
стандартов в организациях
февраля
Жилищно-коммунального
комплекса»,
1.1.1.Информационное
сопровождение
работодателей
организаций СПО по вопросам
применения
профессиональных
стандартов.

«Систематизация требований
работодателей к работникам отраслей

жилищно-коммунального
хозяйства»
«Систематизация требований
работодателей к работникам
отраслей офисных специалистов и
вспомогательных
административных работников»

8
февраля

15
февраля

Результат
Организации
(подтверждающи
(лица),
й документ)
ответственные
за
мероприятие

Консультировани
е не менее 320
человек
Журнал
консультаций
(электронная
форма)

РМЦ

Общее кол-во
участников – 80
человек

.
СПП РК, РМЦ
ГОУДПО
«КРИРО»,
Министерство
Строительства
и
коммунального
хозяйства

1.1.3. Координация вопросов с
участниками предпринимательского
сообщества
по
обсуждению
внедрения
профессиональных
стандартов .

1.1.4. Обучение предпринимателей по
внедрению
профессиональных
стандартов в предпринимательской
деятельности.

Видео-семинар «Систематизация
требований работодателей к
работникам отраслей в горнометаллургическом комплексе»
Семинар «Профессиональные
стандарты: от идеи к практике»
Организация круглого стола
«Анализ планов мероприятий
предприятий по применению
профессиональных стандартов.
Типичные ошибки и лучшие
практики»
Организация и проведение
тренингов «Применение
профессиональных стандартов в
организациях по отраслям:
- жилищно-коммунального
хозяйства;
-офисных специалистов и
вспомогательных
административных работников,
-в горно-металлургическом
комплексе»

22
февраля
Май
2018г.
апрель,
Май,
октябрь
2018г.

2018 гг.

Апрель
Июнь
Ноябрь

Общее кол-во
участников – 120
человек
(представители
HR-служб не
менее 30
различных
организаций)
Общее кол-во
участников – 60
человек
(представители
HR-служб не
менее 10
различных
организаций, не
менее 5 отраслей)

РМЦ

Эксперты в
области ЖКХ,
офисных
специалистов,
горнометаллургическ
ого комплекса.

2.

3.

Развитие
республик
анской
системы
независим
ой оценки
профессио
нальных
квалифик
аций

Применен
ие
профессио
нальных

2.1. Организационно-методических
сопровождение создания центров
оценки
квалификаций,
экзаменационных центров в области
Жилищно-коммунального хозяйства,
офисных
специалистов
и
административных работников, в
области управления персоналом, в
горно-металлургическом комплексе.

Размещение инфо на сайте РМЦ,
«круглые столы», рабочие встречи с
экспертами и специалистами по
данным отраслям.
Мониторинг
трудоустройства
выпускников СПО.
Круглый стол по вопросам
профориентации обучающихся
образовательных организаций
Участие в стратегической сессии
«Подготовка и профессионализм
кадров ЖКХ в системе обеспечения
национальных
целей
и
стратегических задач».
Участие в региональном этапе
Всероссийской
олимпиады
профессионального мастерства.

2018 г.
Мартапрель

РМЦ,

Январьфевраль
2018г.
17-18
апреля
2018г.

Приглашение
СПК по проф
базового центра в квалиф в жкх
ЖКХ

28-30
марта
2018г.

2.3.
Консультирование Проведений консультаций с 9.00представителей
объединений 17.15 по будням или с помощью
работодателей и профессиональных сайта РМЦ
сообществ по вопросам порядка
отбора и наделения
полномочий
центров оценки квалификации

2018 –
2019гг.

2.4.
Консультирование Проведений консультаций с 9.00представителей
объединений 17.15 по будням.
работодателей и профессиональных
сообществ по вопросам создания
фондов
оценочных
средств
с
участием СПК

По мере
необход
имости

3.1. Определить дефицит трудовых Мониторинг, анализ «Актуальность
функций
выпускников действующих
образовательных
профессиональных образовательных стандартов специальностей ПОО и
ООВО
на
соответствие

2018 гг.

Консультировани
е не менее 50
человек
Журнал
консультаций
(электронная
форма)
Консультировани
е не менее 30
человек
Журнал
консультаций
(электронная
форма)
Аналитическая
справка

РМЦ

РМЦ

Руководители
СПО, отдел
проф.
образования

стандарто
в в сфере
образован
ия
(адаптаци
я
образовате
льных
стандарто
в
требовани
ям
профессио
нальных
стандарто
в,
профессио
нальнообществен
ная
аккредита
ция и др.)

организаций
и
образовательных профессиональным
стандартам
организаций высшего образования.
специальностей «ТОП-50».

Министерство
Образования,
ГОУДПО
«КРИРО»,
РМЦ

3.2. Создать рабочую группу для Организация рабочих встреч с
разработки региональных критериев представителями вузов, научных
оценки качества профессиональных сообществом.
квалификаций

2018 г.
Июль,
август.

Переподготовка
не менее 50
человек

РМЦ

3.3.
Сформировать
систему
переподготовки кадров национальной
системы квалификаций в Республике
Коми (Эксперты по вопросам
национальной
системы
квалификаций)
3.4. Сформировать информационную
базу, востребованных на рынке труда
и
перспективных
профессий:
концепция и нормативная база
создания справочников и атласов
профессий, их предназначений.
3.5.
Провести
организационнометодическое
сопровождение
разработки
образовательных
программ «ТОП-50» в СПО и ВО на
основе
профессиональных
стандартов.
3.7. Информирование представителей
объединений
работодателей
и
профессиональных сообществ по
вопросам
проведения
профессионально-общественной
аккредитации
образовательных
программ

2018 г.

Переподготовка

Сулимов В.А.

Справочники и
атласы

Центр
занятости
населения,
Министерство
Труда, РМЦ

Отчетная
документация,
аналитические
справки

Министерство
Образования,
ГОУДПО
«КРИРО»,
РМЦ

Консультировани
е не менее 30
человек

РМЦ, СПП РК

Создание электронного списка
экспертов в Республике Коми

Банк, реестр

Февраль
2018г.
2018 г.

Групповое и индивидуальное
консультирование работодателей и
профессиональных сообществ.
Круглый стол на тему «Разработка
образовательных программ СПО с
учетом требований

20182019 г.

21.03.20
18г.

Журнал
консультаций

профессиональных стандартов,
алгоритмы осуществления
независимой оценки квалификаций,
сопряженной с ГИА»
3.8.1.
Определить
условия По необходимости.
аккредитации
общественных
профессиональных
ассоциаций,
некоммерческих
организаций,
имеющие право принимать участие в
оценке качества профессиональных
квалификаций в Республике Коми
3.8.2. Информационно-методическое Круглый стол «Общие требования к
сопровождение
профессионально- проведению профессиональнообщественной
аккредитации общественной аккредитации
программ подготовки специалистов основных профессиональных
среднего
звена
и
программ образовательных программ»
подготовки
квалифицированных
рабочих и служащих
3.8.3. Информационно-методическое
сопровождение
аккредитации
программ подготовки специалистов
среднего
звена
и
программ
подготовки
квалифицированных
рабочих и служащих

(электронная
форма)
2018 г.

2018 гг.

2018 2019г.

Экспертные
заключения,
свидетельства об
аккредитации.

Министерство
Образования.

3.9. Оказать помощь в организации и Круглый стол на тему «Подготовка
проведении
региональных к независимой оценке
чемпионатов Ворлдскиллс.
квалификаций учащихся СПО: в
чем польза для работодателя?».
Тренинг по теме «Я сдам
демонстрационный экзамен!».
Семинар на тему
«Демонстрационный экзамен в
СПО- приоритетное направление
модернизации образования».
Круглый стол на тему «Общие
требования к проведению
профессионально-общественной
аккредитации основных
профессиональных
образовательных программ».
Встреча «Как найти работу своей
мечты?».
Семинар по теме «Разработка
образовательных программ СПО с
учетом профессиональных
стандартов».
Методические рекомендации по
организации демонстрационного
экзамена.
4.

Взаимодей
ствие со
средствам
и массовой
информац
ии

Внедрение в общественные массы
знаний о национальной системы
профессиональных квалификаций в
Республике Коми.

РМЦ

27.03.
2018г.

26.022.03.
2018г.

20.03.
2018г.

Декабрь
2018г.

Семинары «Развитие и внедрение Июль,
национальной
системы октябрь
профессиональных квалификаций 2018г.
на региональном уровне». Целевая
группа участников - журналисты
региональных и корпоративных
СМИ,
представители
PRВ
подразделений предприятий РК.
течении
периода
Подготовка публикаций (статей) в
2018региональные и всероссийские СМИ 2019 гг.

Общее кол-во
участников – 50
человек
Материалы,
тезисы докладов

РМЦ
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ФИО
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