Информация по шестому вопросу повестки дня
«Об исполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях
Координационного совета по поддержке профессиональных
квалификаций при Главе Республики Коми»
По результатам предыдущих заседаний Координационного совета по
поддержке профессиональных квалификаций при Главе Республики Коми на
контроль поставлено 14 поручений.
Из них: срок исполнения по двум поручениям не наступил, пять поручений со
сроком исполнения - постоянно.
Протокол № 1 от 28.12.2016
Поручение 1 (пункт 3.2 протокола).
«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.
Лица, прошедшие обучение по программе «Организация внедрения
Национальной системы квалификаций на региональном уровне» принимают участие
в различных мероприятиях, организуемых Республиканским методическим
центром: вебинары, семинары, конкурсы, а также участвуют в мониторингах и в
разработке методических материалов, а также экспертных заключениях.
Поручение 2 (пункт 4.2 протокола).
«Инициировать перед работодателями вопросы их участия в организации и
проведении региональных чемпионатов Ворлдскилс, в обновлении материальнотехнической базы профессиональных образовательных организаций».
Ответственные исполнители – Региональное объединение работодателей
Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми.
Срок исполнения – постоянно.
Исполнено.
По мере необходимости проводится работа по организации
участия
предпринимателей в проведении региональных чемпионатов Ворлдскилс.
Протокол № 1 от 05.04.2018
Поручение 3 (пункт 3.2 протокола).

«Продолжить работу по внедрению профессиональных стандартов на
предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и созданию центров оценки
квалификаций».
Ответственный исполнитель – Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми.
Срок исполнения – постоянно.
Исполнено.
Приказом Министерства от 06.06.2019 № 233-ОД создана рабочая группа при
Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми Координационного совета по поддержке профессиональных
квалификаций при Главе Республики Коми (далее – рабочая группа). Согласно
утвержденному плану работы рабочей группы на 2019 год основными
мероприятиями, реализуемыми рабочей группой, являются, в том числе:
- заседания рабочей группы по вопросам внедрения профессиональных
стандартов на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми;
- определение необходимости создания центров оценки квалификаций в
жилищно-коммунальной отрасли Республики Коми. Вопрос создания в Республике
Коми центра оценки квалификации (далее – ЦОК) в жилищно-коммунальном
хозяйстве являлся предметом обсуждения рабочей группы. По результатам анализа
необходимости создания ЦОК, с учетом требования законодательства, практики его
применения в других субъектах Российской Федерации, Министерством
рассматривается возможность создания центра оценки квалификаций в жилищнокоммунальной отрасли на базе Торгово-промышленной палаты Республики Коми с
привлечением материально-технических ресурсов ГУ РК «Коми республиканский
центр энергосбережения».
Протокол № 2 от 17.10.2018
Поручение 4 (пункт 1.3 протокола).
«Обеспечить сбор и предоставление в адрес Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми информации о внедрении профессиональных
стандартов в курируемых сферах деятельности, в том числе в части применения
работодателями отрасли профессиональных стандартов».
Ответственный исполнитель – Органы в системе исполнительной власти
Республики Коми.
Срок исполнения – 01 июня 2019 года.
Исполнено.
Сбор информации по внедрению профессиональных стандартов в республике
прошел в формате онлайн-опроса с применением IT-технологий. Опрос проводился
с 01.02.2019 по 01.07.2019. Итоги опроса размещены на сайте Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми.

Поручение 5 (пункт 1.4 протокола).
«Обеспечить функционирование на региональном портале «Открытое
образование Республики Коми» дополнительных профессиональных программ по
направлениям Национальной системы квалификаций».
Ответственный исполнитель – ГОУ ДПО «Коми республиканский институт
развития образования».
Срок исполнения – постоянно.
Исполнено.
На региональном портале «Открытое образование Республики Коми»
разработаны и функционируют следующие дополнительные профессиональные
программы: программа подготовки экспертов центров оценки квалификаций и
экзаменационных центров; методика организации и проведения профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ; организация внедрения
национальной системы квалификаций на региональном уровне; проектирование и
реализация учебно-производственного процесса на основе применения
профессиональных стандартов, лучшего отечественного опыта и международного
опыта; применение профессиональных стандартов и независимой оценки
квалификаций в профессиональном образовании и обучении; программа повышения
квалификации для методистов СПК. Современные тенденции развития системы
квалификаций в России и за рубежом (1 модуль); профстандарты и независимая
оценка квалификаций для специалистов планово-экономического обеспечения и
сметного нормирования в строительстве; внедрение профстандартов в деятельность
организации. Независимая оценка квалификаций; применение профессиональных
стандартов при разработке профессиональных образовательных программ;
национальная система квалификаций (основные понятия, организационная
структура, процессы, независимая оценка квалификаций).
Поручение 6 (пункт 3.4 протокола).
«Обеспечить методическое сопровождение рабочих групп Совета».
Ответственный исполнитель – Республиканский методический центр по
развитию национальной системы квалификаций.
Срок исполнения – постоянно.
Исполнено.
Республиканский
методический
центр
организует
методическое
сопровождение рабочих групп Совета, размещая на портале «Открытое образование
Республики Коми» в разделе «Дополнительные профессиональные программы по
направлению национальной системы квалификаций» и на официальном сайте
Республиканского методического центра все актуальные программы повышения
квалификации и методический материал.
Поручение 7 (пункт 5.2 протокола).
«Проработать вопрос необходимости создания рабочей группы по вопросам
профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных
образовательных программ высшего образования, среднего образования и
дополнительного профессионального образования».

Ответственный исполнитель – Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми.
Срок исполнения – 01 июня 2019 года.
Исполнено.
Министерством образования, науки и молодежной политики Республики
Коми проработан вопрос о необходимости создания рабочей группы по вопросам
профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных
образовательных программ высшего образования, среднего образования и
дополнительного профессионального образования. В связи с тем, что прохождение
данной процедуры носит заявительный характер и должно инициироваться самой
образовательной организацией, потребности в создании рабочей группы нет. Вместе
с тем с целью активизации работы Министерством образования, науки и
молодежной политики Республики Коми вопрос о прохождении образовательными
организациями независимой оценки в форме профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ регулярно рассматривается на
мероприятиях,
посвященных
актуальным
вопросам
развития
системы
профессионального образования в Республике Коми.
Протокол № 1 от 14.05.2019
Поручение 8 (пункт 1.2 протокола).
«Представить членам Координационного совета актуализированный План
мероприятий (дорожную карту) по развитию национальной системы квалификаций
в Республике Коми».
Ответственный исполнитель – ГОУ ДПО «Коми республиканский институт
развития образования».
Срок исполнения – 10 июня 2019 года.
Исполнено.
Актуализированный План мероприятий (дорожная карта) по развитию
национальной системы квалификаций в Республике Коми представлен членам
Координационного совета письмом Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми от 02.07.2019 № 21-06/6861.
Поручение 9 (пункт 1.3.1 протокола).
«Рассмотреть актуализированный План мероприятий (дорожную карту) по
развитию национальной системы квалификаций в Республике Коми».
Ответственный исполнитель – члены Координационного совета по поддержке
профессиональных квалификаций при Главе Республики Коми.
Срок исполнения – 25 июня 2019 года.
Исполнено.
Актуализированный План мероприятий (дорожная карта) по развитию
национальной системы квалификаций в Республике Коми рассмотрен членами
Координационного совета. В адрес разработчиков дорожной карты направлены
соответствующие рекомендации письмом Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми от 02.08.2019 № 21-07/7929.

Поручение 10 (пункт 1.3.2 протокола).
«Принять решение о подписании соглашения о взаимодействии между
Правительством Республики Коми и АНО «Национальное агентство развития
квалификаций»».
Ответственный исполнитель – члены Координационного совета по поддержке
профессиональных квалификаций при Главе Республики Коми.
Срок исполнения – 25 июня 2019 года.
Исполнено.
Принято решение о подписании Соглашения о взаимодействии между
Правительством Республики Коми и АНО «Национальное агентство развития
квалификаций». Соответствующий проект распоряжения Правительства Республики
Коми направлен в государственно-правовое управление Администрации Главы
Республики Коми.
Поручение 11 (пункт 2.2 протокола).
«Распространить среди организаций республики положительный опыт ООО
«Лукойл-Коми» в части независимой оценки квалификаций».
Ответственный исполнитель – ГОУ ДПО «Коми республиканский институт
развития образования», руководители отраслевых рабочих групп.
Срок исполнения – январь 2020 года.
Срок реализации не наступил.
Поручение 12 (пункт 3.2 протокола).
«Продолжить работу по реализации пилотного проекта «Государственная
итоговая аттестация и промежуточная аттестация с применением независимой
оценки квалификаций»».
Ответственный исполнитель – Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми, ГОУДПО «Коми республиканский
институт развития образования», профильные образовательные организации.
Срок исполнения – декабрь 2019 года.
Исполнено.
В 2019 году реализация проекта завершена. Численность обучающихся,
прошедших государственную итоговую аттестацию и промежуточную аттестацию в
формате независимой оценки квалификации составляет 17 человек.
Поручение 13 (пункт 4.2 протокола).
«На очередном заседании Координационного совета рассмотреть вопрос
«Применение профессиональных стандартов по отросли «Образование» в
Республике Коми с участием Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми».
Ответственный исполнитель – Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми.
Срок исполнения – ноябрь 2019 года.
Исполнено.

Вопрос включен в повестку заседания Координационного совета по
поддержке профессиональных квалификаций при Главе Республики Коми на
20.11.2019.
Поручение 14 (пункт 4.2 протокола).
«Разработать и утвердить план работы на 2019 год».
Ответственный исполнитель – отраслевая рабочая группа Министерства
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми.
Срок исполнения – до 01 июля 2019 года.
Исполнено.
Приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми от 06.06.2019 № 233-ОД утвержден План работы рабочей
группы Координационного совета при Министерстве энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми на 2019 год.
На основании вышеизложенного, предлагается 8 поручений снять с контроля
как исполненные, а 6 оставить на контроле:
№ поручение
Ответственные
Срок
исполнители
исполнения
1 Принять
участие
в
работе Лица,
прошедшие постоянно
Республиканского методического обучение по программе
центра, созданного при ГОУ ДПО «Организация внедрения
«Коми республиканский институт национальной
системы
развития образования» по развитию профессиональных
национальной
системы квалификаций
на
квалификаций в Республике Коми
региональном уровне
2 Инициировать
перед Региональное
постоянно
работодателями
вопросы
их объединение
участия
в
организации
и работодателей
Союз
проведении
региональных промышленников
и
чемпионатов
Ворлдскилс,
в предпринимателей
обновлении
материально- Республики Коми
технической
базы
профессиональных
образовательных организаций
3 Продолжить работу по внедрению Министерство
постоянно
профессиональных стандартов на энергетики,
жилищнопредприятиях
жилищно- коммунального хозяйства
коммунального
хозяйства
и и тарифов Республики
созданию
центров
оценки Коми
квалификаций
4 Обеспечить функционирование на ГОУ
ДПО
«Коми постоянно
региональном портале «Открытое республиканский
образование Республики Коми» институт
развития

5

6

дополнительных
профессиональных программ по
направлениям
Национальной
системы квалификаций
Обеспечить
методическое
сопровождение рабочих групп
Совета

образования»

Республиканский
постоянно
методический центр по
развитию национальной
системы квалификаций
распространить среди организаций ГОУ
ДПО
«Коми январь 2020
республики положительный опыт республиканский
года
ООО «Лукойл-Коми» в части институт
развития
независимой оценки квалификаций образования»,
руководители отраслевых
рабочих групп

