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Доклад о состоянии, динамике развития и результатах деятельности в
сфере независимой оценки квалификации в 2021 году (далее – Доклад)
подготовлен Национальным агентством развития квалификаций (далее –
Национальное агентство) в соответствии с пунктом 8 Порядка осуществления
мониторинга и контроля в сфере независимой оценки квалификации (приказ
Минтруда России от 14 декабря 2016 г. № 729н).
Доклад сформирован на основе данных реестра сведений о проведении
независимой оценки квалификации, сведений Национального агентства,
ежегодных отчетов о деятельности советов по профессиональным
квалификациям и информации из открытых источников (из средств массовой
информации и других источников).
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1. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИИ
Нормативной правовой основой механизма реализации независимой
оценки квалификации являются Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 238ФЗ «О независимой оценке квалификации» (далее – Федеральный закон
№ 238-ФЗ) и Правила проведения центром оценки квалификаций независимой
оценки квалификации в форме профессионального экзамена, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г.
№ 1204.
Методологическими и институциональными рамками независимой
оценки квалификации выступают единство принципов, информационная
интеграция и прозрачность, возможность проверки (верификации), учет
отраслевой специфики и самостоятельность профессиональных сообществ и
объединений работодателей.
Согласно статье 8 Федерального закона № 238-ФЗ независимая оценка
квалификации проводится центром оценки квалификаций (далее – ЦОК) по
перечню квалификаций, определяемому для соответствующего ЦОК советом
по профессиональным квалификациям (далее – СПК).
Оценка
квалификации
позволяет
работникам
выстраивать
профессиональную карьеру, работодателям – планировать кадровую политику
и обучение работников, дает возможность человеку, не имеющему
профессионального образования, но имеющему опыт работы, получить
подтверждение квалификации и чувствовать себя уверенно на рынке труда.
В целях развития и координации системы профессиональных
квалификаций в Российской Федерации Указом Президента Российской
Федерации от 16 апреля 2014 г. № 249 «О Национальном совете при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям»
создан Национальный совет при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям (далее – Национальный совет).
Национальный совет принимает решения о создании советов по
профессиональным квалификациям, наделении их полномочиями, в том числе
по организации независимой оценки квалификации, и прекращении этих
полномочий в целях реализации Федерального закона № 238-ФЗ.
Основными участниками системы независимой оценки квалификации
являются:
регуляторы: Национальный совет, Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации, Национальное агентство развития
квалификаций;
исполнительные органы: СПК, ЦОК;
пользователи: работодатели, соискатели.
Организационную,
методическую
и
экспертно-аналитическую
поддержку деятельности Национального совета, СПК и ЦОК осуществляет
Национальное агентство.
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Направления дальнейшего совершенствования и развития НОК
предусмотрены в Стратегии развития национальной системы квалификаций
Российской Федерации на период до 2030 года, одобренной Национальным
советом (протокол от 12 марта 2021 г. № 51).
2. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ
2.1. Информация о советах по профессиональным квалификациям
и видах профессиональной деятельности, отнесенных к ведению советов
Деятельность СПК осуществляется в соответствии с приказом Минтруда
России от 19 декабря 2016 г. № 758н «Об утверждении Примерного положения
о совете по профессиональным квалификациям и Порядка наделения совета
по профессиональным квалификациям полномочиями по организации
проведения независимой оценки квалификации по определенному виду
профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий».
В значительном числе СПК созданы и действуют рабочие и экспертные
группы, сформированные для реализации возложенных на СПК полномочий
по разработке и актуализации профессиональных стандартов, отбору центров
оценки
квалификаций,
экспертизе
и
аккредитации
основных
профессиональных образовательных программ, разработке наименований
квалификаций и требований к квалификациям, по проведению мониторинга
рынка труда.
СПК ведется работа по внедрению механизма независимой оценки
квалификации на отраслевом уровне, которая отражается в отчетах об их
деятельности (приказ Минтруда России от 14 декабря 2016 г. №729-н
«Об утверждении порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере
независимой оценки квалификации»).
Инструменты и механизмы независимой оценки квалификации
получили распространение во многих отраслях российской экономики.
К концу 2021 года был образован и наделен полномочиями по организации
независимой оценки квалификации 41 СПК.
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Рисунок 1 – Динамика создания советов по профессиональным квалификациям
(2014–2021 годы)

В 2021 году создан Совет по профессиональным квалификациям в сфере
производства социально значимых товаров.
Решения о прекращении полномочий СПК в 2021 году не принимались.
Всего к ведению СПК отнесено 1369 видов профессиональной
деятельности (ВПД), в том числе в 2021 году отнесено 136 видов
профессиональной деятельности к ведению 23 СПК.
Информация о советах по профессиональным квалификациям, их
персональном составе, базовых организациях размещена в Реестре (https://noknark.ru/spk/list/).
СПК ведется работа по внедрению механизма независимой оценки
квалификации на отраслевом уровне, которая отражается в отчетах об их
деятельности (приказ Минтруда России от 14 декабря 2016 г. №729-н
«Об утверждении порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере
независимой оценки квалификации»).
В 2021 году деятельность СПК в наноиндустрии по организации
и проведению
независимой
оценки
квалификации
специалистов
нанотехнологического профиля осуществлялась в рамках программы
«Развитие
системы
оценки
профессиональных
квалификаций
в наноиндустрии на период 2019–2021 годы». Была продолжена разработка
«входных» квалификаций, особенность которых заключается в том, что
пройти независимую оценку квалификации по ним могут и студенты, начиная
с третьего курса бакалавриата, что расширяет список мест их будущего
трудоустройства, а работодателю позволяет использовать выпускника на
различных направлениях деятельности предприятия.
8 мая 2021 года Ассоциация участников финансового рынка «Совет по
профессиональным
квалификациям
финансового
рынка
и
АНО
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«Координационный центр местных сообществ» заключили соглашение
о сотрудничестве и взаимодействии в развитии кадрового потенциала в сфере
местного самоуправления в национальной системе квалификаций.
В рамках Международной выставки лифтов и подъемного оборудования
Russian Elevator Week и ХI Всероссийского съезда работников лифтового
комплекса СПК в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений
и вертикального транспорта совместно с базовой организацией данного совета
ООСР «ФЛП» были организованы и проведены мероприятия, посвященные
отраслевой системе независимой оценки квалификации, а также проведению
профессионально-общественной аккредитации. По инициативе СПК в
лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта
совместно с Национальным агентством 1 ноября 2021 г. была проведена
конференция «Актуальные вопросы развития центров оценки квалификаций»,
посвященная вопросам перспективных направлений развития НОК,
обязательности НОК для работников, чья трудовая деятельность связана
с угрозой причинения вреда третьим лицам, практики создания
многопрофильных (межотраслевых) центров оценки квалификаций и другим.
Ассоциация
«ЭРА
России»
(базовая
организация
СПК
в электроэнергетике)
выступила
инициатором
проведения
специализированной сессии «Перспективы развития отраслевой системы
профессиональных квалификаций» в рамках Российской энергетической
недели – 2021.
25 августа 2021 года в рамках деловой программы Международного
военно-технического
форума
«АРМИЯ-2021»
состоялась
сессия
«Национальная система квалификации: нормативная и методическая база» с
участием представителей предприятий, выпускающих продукцию военного
назначения, СПК в сферах авиастроения, машиностроения, судостроения и
приборостроения, ЦОК. Мероприятие было нацелено на выработку
предложений по внесению изменений в нормативные и методологические
документы, регулирующие вопросы наделения полномочиями центров оценки
квалификаций и их функционирования; также обсуждались проблемы,
связанные с разработкой, актуализацией и закреплением профессиональных
стандартов за СПК. По итогам работы были сформированы предложения по
совершенствованию нормативного правового регулирования в сфере
независимой оценки квалификации.
2.2. Разработка и актуализация профессиональных стандартов
Профессиональные стандарты разрабатываются в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г.
№ 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных
стандартов» (далее – Правила). Минтруд России в соответствии с Правилами
организует оценку соответствия проектов профессиональных стандартов
методическим рекомендациям по разработке профессионального стандарта,
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утвержденным приказом Минтруда России от 29.04.2013 № 170н, и вносит на
рассмотрение Национального совета пакеты документов по проектам
профессиональных стандартов. В соответствии с п. 2.3 протокола заседания
Национального совета от 19 сентября 2018 г. № 29 Национальное агентство
готовит заключения Национального совета на проекты профессиональных
стандартов. Подготовленные проекты заключений направляются на одобрение
Национального совета. Заключения подписываются председателем
Национального совета и направляются в Минтруд России на утверждение.
Рабочей группой по экспертизе проектов профессиональных стандартов
и проектов квалификаций Национального агентства в 2021 году была
проведена экспертиза 157 проектов профессиональных стандартов.
Национальный совет в 2021 году рассмотрел и одобрил 122 проекта
профессиональных стандартов.
По состоянию на конец 2021 года Минтрудом России утверждены
1482 профессиональных стандарта (нарастающим итогом).
В связи с принятием Федерального закона от 26 мая 2021 г. № 144-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» принято постановление Правительства Российской Федерации от
27 октября 2021 г. № 1843 «О внесении изменений в Правила разработки
и утверждения профессиональных стандартов».
В соответствии с изменениями, внесенными в нормативный правовой
акт, профессиональные стандарты будут учитываться при разработке
соответствующих примерных основных образовательных программ среднего
профессионального образования и образовательных программ высшего
образования в отношении профессиональных компетенций, что существенно
сокращает сроки учета положений профессиональных стандартов
в образовательных программах.
Для информирования широкого круга пользователей, в том числе
разработчиков образовательных программ среднего профессионального
образования и высшего образования в части профессиональных компетенций,
утвержденные профессиональные стандарты размещаются на официальном
сайте
Минтруда
России
в
программно-аппаратном
комплексе
«Профессиональные стандарты» (https://profstandart.rosmintrud.ru/).
2.3. Разработка и актуализация наименований квалификаций
и требований к квалификации
Проекты наименований квалификаций и требований к квалификации
разрабатываются СПК на основе профессиональных стандартов и (или)
квалификационных требований, установленных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по виду
(видам) профессиональной деятельности.
Проект наименования квалификации и требований к квалификации
формируется в соответствии с утвержденной структурой описания
9

квалификации (Положение о разработке наименований квалификаций и
требований к квалификации, на соответствие которым проводится
независимая оценка квалификаций (приказ Минтруда России от 12 декабря
2016 г. № 726н).
Количество квалификаций, одобренных Национальным советом с 2016
по 2021 годы (нарастающим итогом), представлено на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Количество квалификаций, одобренных Национальным советом с 2016
по 2021 годы (нарастающим итогом)

По состоянию на конец 2021 года Реестр (https://nok-nark.ru/) содержит
2683 квалификаций.
В 2021 году Национальным советом одобрено 819 наименований
квалификаций и требований к квалификации, из которых 366 внесено в Реестр,
239 будут внесены 1 марта 2022 года, 214 исключены из Реестра как
утратившие актуальность в связи актуализацией профессионального
стандарта, на основании которого они разработаны.
В 2021 году в соответствии с пунктом 5.4 протокола заседания
Национального совета от 16 декабря 2020 года № 49 рассмотрены
предложения СПК по определению перечня квалификаций, которые могут
быть получены лицами, не имеющими официального трудового стажа по
осваиваемой квалификации, в том числе студентами и выпускниками
профессиональных образовательных организаций. С целью обеспечения
допуска к прохождению студентами независимой оценки квалификации,
совмещенной с промежуточной и (или) итоговой аттестацией, в 73
наименования квалификаций и требованиям к квалификациям были внесены
изменения в перечень документов для прохождения профессионального
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экзамена. Изменения представлены СПК в наноиндустрии, СПК
в электроэнергетике, СПК в ракетной технике и космической деятельности,
СПК в области информационных технологий.
2.4. Разработка
оценочных
средств
для
проведения
профессиональных экзаменов
В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 238-ФЗ оценочные
средства по соответствующим квалификациям используются центрами оценки
квалификаций при проведении профессионального экзамена. Оценочные
средства разрабатываются СПК для квалификаций, включенных в Реестр.
В 2021 году СПК разработано и утверждено 210 примеров оценочных
средств, актуализировано 50 примеров оценочных средств. В 2021 году
в Реестр внесены сведения об оценочных средствах по 236 квалификациям,
представленные 21 СПК. Всего по состоянию на конец 2021 года было
разработано 1395 и актуализировано 205 оценочных средств.
Разработка оценочных средств ведется с применением программнометодического комплекса «Оценка квалификаций» (https://kos-nark.ru),
который обеспечивает автоматизацию процессов формирования и экспертизы
оценочных средств, генерацию варианта оценочных заданий для конкретного
соискателя, а также содержит 25 шаблонов тестовых заданий.
2.5. Отбор организаций для выполнения функций центров оценки
квалификации
По состоянию на конец 2021 года 32 из 41 СПК наделили полномочиями
центра оценки квалификации 508 организаций, расположенных в 83 субъектах
Российской Федерации, которые имеют 1064 экзаменационные площадки
сроком на 3 года.
В 2021 году были наделены полномочиями 68 ЦОК. По различным
причинам (окончание срока действия и др.) прекращены полномочия 122
ЦОК.
Наибольшее количество ЦОК в 2021 году наделили полномочиями СПК
в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях (23), в сфере
физической культуры и спорта (6), в машиностроении (6), в жилищнокоммунальном хозяйстве (4).
Сведения о ЦОК, квалификациях, по которым они наделены
полномочием на проведение независимой оценки квалификации, и другая
информация размещены в Реестре (https://nok-nark.ru).
2.6. Результаты профессиональных экзаменов
Профессиональные экзамены проводятся на площадках ЦОК либо
экзаменационных площадках организаций, в том числе образовательных.
Обязательным требованием является наличие по месту проведения
профессионального экзамена необходимых материально-технических
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ресурсов (оборудования), а также экспертов, квалификация которых
подтверждена СПК. Требования определяются в оценочных средствах,
утверждаемых СПК.
В 2021 году профессиональные экзамены проведены в 211 ЦОК. Успешно
прошли профессиональные экзамены и получили свидетельства
о квалификации 37 087 соискателей (87 %), 5327 не смогли подтвердить свою
квалификацию и получили заключения о прохождении профессиональных
экзаменов с рекомендациями о необходимых знаниях и умениях, которые
соискателю необходимо приобрести, чтобы в дальнейшем успешно пройти
профессиональный экзамен (13 %).
Динамика численности соискателей, прошедших независимую оценку
квалификации в период с 2017 по 2021 год, представлена на рисунке 3.
Свидетельства

Заключения

37087
30032
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Рисунок 3 – Динамика численности соискателей, прошедших независимую оценку
квалификации (2017–2021 годы)

Сведения о свидетельствах о квалификации, выданных соискателям,
размещены в Реестре в ограниченном доступе (поиск свидетельства
осуществляется по уникальному регистрационному номеру и дате выдачи).
По состоянию на конец 2021 года в Реестре содержатся сведения о 136 396
соискателях, прошедших независимую оценку квалификации. В 2021 году
наблюдалось снижение численности соискателей вследствие ограничений,
связанных с пандемией COVID-19.
В 2021 году наибольшее число соискателей прошли профессиональный
экзамен в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального
транспорта – 16 159 человек, в области сварки – 4104 человека, финансового
рынка – 3493 человека, электроэнергетике – 2844 человека, в нефтегазовом
комплексе – 1306 человек.
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В 2021 году Национальное агентство продолжило реализацию проекта
по централизованному проведению теоретической части профессионального
экзамена с использованием цифровых технологий. В проекте принимают
участие 9 СПК: в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства,
агропромышленного комплекса, индустрии красоты, автомобилестроении,
целлюлозно-бумажной,
мебельной
и
деревообрабатывающей
промышленности,
области
информационных
технологий,
области
документационного и административно-хозяйственного обеспечения
деятельности организации и в области управления персоналом.
На конец 2021 года теоретическую часть профессионального экзамена
прошли 931 соискатель в 83 местах проведения экзаменов, расположенных
в 27 субъектах Российской Федерации, из них 272 соискателя успешно сдали
экзамен и получили уведомление, 659 соискателей не сдали экзамен
и получили заключение. Свидетельства о квалификации получили 50
соискателей,
сдавшие
теоретическую
и
практическую
части
профессионального экзамена.
2.7. Проведение мониторинга и контроля в сфере независимой
оценки квалификации
Мониторинг и контроль в сфере независимой оценки квалификации
осуществляется в соответствии с приказом Минтруда России от 14 декабря
2016 г. № 729н «Об утверждении порядка осуществления мониторинга
и контроля в сфере независимой оценки квалификации».
Минтрудом России в соответствии с графиком проверок деятельности
СПК в области НОК, одобренным на заседании Национального совета
16 декабря 2020 года (подпункт 6.2 протокола заседания Национального
совета № 49), и приказом Минтруда России от 18 января 2021 г. № 12н были
проведены проверки 8 СПК:
финансового рынка;
в области документационного и административно-хозяйственного
обеспечения деятельности организации;
в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях;
в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости
населения;
в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники;
в негосударственной сфере безопасности;
на морском и внутреннем водном транспорте;
в сфере физической культуры и спорта.
Проверки проводились на основе сведений, предоставленных СПК,
обращений в Национальный совет, информации, содержащейся в Реестре,
размещенных на официальных сайтах организаций, на базе которых созданы
СПК.
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В ходе проверок выявлены нарушения требований, установленных
нормативными правовыми актами в сфере независимой оценки квалификации,
СПК финансового рынка, СПК в области документационного и
административно-хозяйственного обеспечения деятельности организации,
СПК в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях, СПК в
сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения, СПК в
области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники, СПК в
негосударственной сфере безопасности, СПК на морском и внутреннем
водном транспорте, СПК в сфере физической культуры и спорта.
По результатам проверок СПК были даны рекомендации в отношении
соблюдения и применения законодательства в сфере независимой оценки
квалификации, в том числе приказа Минтруда России от 19 декабря 2016 г.
№ 759н. Данный вопрос рассматривался на заседании Национального совета
22 сентября 2021 года (протокол № 57).
Национальным агентством обобщена информация о типичных
нарушениях законодательства в сфере независимой оценки квалификации,
содержащаяся в актах проверок СПК, и проведена работа по подготовке и
направлению в СПК в декабре 2021 года проекта рекомендаций по
профилактике (предотвращению) типичных нарушений законодательства в
сфере независимой оценки квалификации в соответствии с решением
Национального совета от 22 сентября 2021 г. (протокол № 57).
3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ, МЕТОДИЧЕСКАЯ, ЭКСПЕРТНОАНАЛИТИЧЕСКАЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ
3.1. Организационная, методическая, экспертно-аналитическая,
информационная поддержка разработки наименований квалификаций
и требований к квалификации
Организационную,
методическую,
экспертно-аналитическую
и информационную поддержку деятельности Национального совета, СПК,
ЦОК осуществляет Национальное агентство в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2016 г. № 2348-р
«Об осуществлении от имени Российской Федерации функций и полномочий
учредителя автономной некоммерческой организации «Национальное
агентство развития квалификаций».
В 2021 году Национальным агентством актуализированы методические
рекомендации по разработке и применению оценочных средств (далее –
Рекомендации) с учетом широкого внедрения цифровых технологий
в процессы разработки и применения оценочных средств. В Рекомендациях
дана характеристика нормативной правовой базы НОК, существенно
расширен и доработан глоссарий, дополнен навигатор по цифровым ресурсам,
учтены результаты проводившегося в 2017–2020 годах совершенствования
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программно-методического
комплекса
(далее
–
ПМК)
«Оценка
квалификации».
Также существенно обновлены примеры заданий, в том числе
в цифровом виде, доработаны формы экспертных заключений для
методической и содержательной экспертизы оценочных средств с учетом их
представления
в
цифровом
формате,
представлены
подходы
к документированию процедуры независимой оценки квалификации,
программа повышения квалификации экспертов – разработчиков
и валидаторов оценочных средств. Приложения к Рекомендациям содержат
примеры оценочных заданий разных типов, критериев оценки их выполнения,
образцы проведения экспертизы оценочных средств, бланки для
документирования процедуры профессионального экзамена.
Материалы Рекомендаций могут использоваться в качестве
методического обеспечения деятельности СПК, ЦОК, экзаменационных
центров при организации и проведении процедуры независимой оценки
квалификации.
Рекомендации размещены для ознакомления и использования в общем
доступе на сайте ПМК «Оценка квалификации» (https://kos-nark.ru/regulatoryreference-info).
СПК в области инженерных изысканий, градостроительства,
архитектурно-строительного проектирования и СПК в сфере образования
в 2021 году разработаны 2 отраслевые рамки квалификаций, которые
размещены в информационном модуле «Разработка отраслевых рамок
квалификаций» (https://ork.nark.ru/). На основе разработанных рамок
квалификаций возможно построение карьерных траекторий.
В целях обеспечения качества проектов квалификаций в 2021 году
Национальным
агентством
оказывалась
методическая
поддержка
разработчиков квалификаций в форме семинаров и индивидуальных
консультаций, обеспечивалось взаимодействие между СПК, Минтрудом
России.
Для представителей 4 СПК в 2021 году проведено 2 консультационнометодических семинара по вопросам разработки отраслевых рамок
квалификаций.
Индивидуальные консультации (по запросам СПК) в 2021 году были
проведены с 84 разработчиками оценочных средств из 10 СПК в онлайнформате.
Подготовленные проекты квалификаций направлялись на рассмотрение
в Минтруд России, ФНПР, РСПП, заинтересованным СПК; на основании
полученных замечаний и предложений с разработчиками проводились
консультации, оказывалась методическая поддержка по вопросам доработки
проектов квалификаций.
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3.2. Мониторинг рынка труда (жизненного цикла квалификаций)
Начиная с 2018 года ежегодно проводится мониторинг рынка труда
(жизненного цикла квалификаций) в целях оказания содействия СПК в
реализации их полномочий по его проведению (при поддержке РСПП, ФНПР,
Минтруда России, а также региональных органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации).
Мониторинг позволяет получить актуальную информацию в разрезе
субъектов Российской Федерации и областей профессиональной
деятельности:
новых, перспективных и устаревающих квалификациях (жизненном
цикле квалификаций);
востребованных общепрофессиональных компетенциях работников
(soft-skills), в том числе цифровых;
направлениях взаимодействия работодателей и образовательных
организаций по подготовке кадров;
востребованности соискателями и работодателями независимой
оценки квалификации.
По состоянию на конец 2021 года в четвертой волне мониторинга рынка
труда (жизненного цикла квалификаций) приняли участие более 10 000
организаций из 85 субъектов Российской Федерации.
В 2021 году в целях расширения возможностей получения информации
в рамках мониторинга рынка труда были проведены работы по модернизации
и развитию информационного модуля «Мониторинг рынка труда (жизненного
цикла квалификаций)» программно-методического комплекса «Разработка
квалификаций», с использованием которого СПК могут организовывать
проведение мониторинга и получать актуальную информацию о
востребованности и изменениях квалификаций.
В целях развития информационных систем национальной системы
квалификаций и интеграции систем СПК в рамках методической и
аналитической поддержки деятельности СПК по проведению мониторинга
рынка труда (жизненного цикла квалификаций) в 2021 году были определены
приоритетные задачи по его реализации и развитию:
применение
статистических
и
социологических
методов
исследования (например, ожидания работодателей и работников,
профориентация и др.);
дополнительное
образование
(фокус-группы,
исследования
регионального и итерационного характера);
программы службы занятости (успешность их реализации для
различных категорий граждан, ищущих работу и безработных);
успешность форматов дуального образования;
адаптация сотрудников (практика и наставничество);
повышение эффективности работы HR-служб предприятий;
16

предоставление открытого равного доступа к данным мониторинга
рынка труда (жизненного цикла квалификаций).
В 2021 году по 3 областям профессиональной деятельности
(образование, ракетно-космическая промышленность и управление
персоналом) в рамках мониторинга рынка труда (жизненного цикла
квалификаций) была решена новая задача, ориентированная на
удовлетворение потребности СПК в дополнительной информации для
обеспечения своей деятельности, для чего были разработаны
специализированные блоки вопросов в соответствии с запросами СПК.
Также в 2021 году проведены два пилотных исследования, посвященных
актуальным темам формирования новых квалификаций и компетенций:
«компетенций безопасности» (safety skills) у работников с целью
предотвращения травматизма, связанного с «человеческим фактором», на
производстве путем развития «компетенций безопасности» у работников;
«зеленые» технологии в современном мире и новые квалификации.
По результатам проведенной работы для СПК и работодателей
различных секторов экономики подготовлены аналитические материалы,
включающие информацию о востребованных квалификациях на ближайшую
перспективу, дефицитах и практиках восполнения квалифицированных
кадров.
С результатами мониторинга рынка труда (жизненного цикла
квалификаций) и материалами других исследований о квалификационной
структуре рынка труда можно ознакомиться на https://nark.ru/activity/mrt/.
3.3. Обеспечение функционирования Реестра сведений о проведении
независимой оценки квалификации и других информационных ресурсов
Перечень и состав сведений, содержащихся в Реестре, определен
приказом Минтруда России от 15 ноября 2016 г. № 649н «Об утверждении
Порядка формирования и ведения реестра сведений о проведении
независимой оценки квалификации и доступа к ним, а также перечня
сведений, содержащихся в указанном реестре».
Информацию для внесения в Реестр предоставляют СПК и ЦОК в
системе личных кабинетов.
Реестр интегрирован с порталом Роструда «Работа в России», что
позволяет проводить проверку наличия и получения данных о гражданах,
прошедших независимую оценку квалификации в случае указания
соискателем в резюме наличия свидетельства о квалификации.
В 2021 году разработан набор программно-аппаратных методов (API)
для обеспечения бесшовной передачи данных от информационных систем
СПК в Реестр через единую интеграционную шину интеграционного модуля.
Реестр использует данные и технологически связан с программноаппаратным комплексом «Профессиональные стандарты», а также с
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отраслевыми реестрами независимой оценки квалификации ряда СПК, с ПМК
«Разработка квалификаций», с информационным модулем «Онлайн-экзамен».
На федеральном уровне также осуществляется развитие и поддержка
следующих информационных ресурсов, технологически связанных между
собой:
ПМК «Разработка квалификаций»;
информационный
модуль
«Разработка
отраслевых
рамок
квалификаций»;
информационный модуль «Мониторинг рынка труда (жизненного
цикла квалификаций)»;
ПМК «Оценка квалификации»;
информационный модуль «Онлайн-экзамен»;
информационный модуль сайта Базового центра «Модуль
востребованных образовательных программ».
ПМК «Разработка квалификаций» (https://rk-nark.ru) – это ресурс для
СПК по разработке квалификаций и требований к ним, инструмент
обеспечения информационно-коммуникационного взаимодействия экспертов,
автоматизации и методического сопровождения разработки квалификаций.
Информационный
модуль
«Разработка
отраслевых
рамок
квалификаций» (https://ork.nark.ru/) – многофункциональный модуль для СПК,
работодателей, системы образования и граждан, включающий отдельную
опцию «Карьерные траектории» и представляющий собой IT-инструмент,
обеспечивающий визуализацию представления структурированных данных о
квалификациях в рамках областей профессиональной деятельности,
автоматизацию процессов разработки квалификаций и управления ими, связь
внутренних и внешних массивов данных.
Информационный модуль «Мониторинг рынка труда (жизненного цикла
квалификаций)» (https://admin.mrt.nark.ru/) – многофункциональный модуль,
предназначенный
для
информационно-статистического
обеспечения
функционирования национальной системы квалификаций и ее институтов
(Национальный совет, СПК), в том числе для реализации полномочий советов
по профессиональным квалификациям по проведению мониторинга рынка
труда. Модуль позволяет использовать совокупность опросных инструментов
и агрегированной информации из различных источников (агрегаторов
вакансий и резюме, реестра квалификаций и др. справочников) для получения
и визуализации информации о квалификациях и их качественных
характеристиках.
ПМК «Оценка квалификации» (https://kos-nark.ru) – инструмент,
обеспечивающий разработку, экспертизу, координацию разработки
и хранение оценочных средств для независимой оценки квалификации
в различных цифровых шаблонах, а также публикацию их примеров
с возможностью
пройти
пробный
экзамен.
Представляет
собой
функциональную
интернет-платформу,
включающую
совокупность
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инструментальных средств автоматизации подготовки и проведения
профессионального экзамена с использованием содержащейся в ней
электронной базы регулярно обновляемых комплектов оценочных средств по
профессиональным квалификациям, созданную в целях автоматизации
процессов разработки и экспертизы оценочных средств для независимой
оценки квалификации.
Для разработчиков оценочных средств в ПМК «Оценка квалификации»
содержатся 23 шаблона для создания теоретических заданий и 2 шаблона для
практической части профессионального экзамена.
По состоянию на конец 2021 года в ПМК «Оценка квалификации»
содержатся оценочные средства по 1600 квалификациям, разработанных 33
СПК, 650 примеров оценочных средств размещены в демоверсии «Примеры
оценочных средств».
Информационный модуль «Онлайн-экзамен» (https://ok.nark.ru) –
интерактивный
ресурс
для
проведения
теоретического
этапа
профессионального экзамена, обеспечивающий первичную статистическую
обработку
результатов
экзамена,
осуществляющий
интеграцию
информационных систем для удаленной работы с оценочными средствами,
хранения и анализа результатов профессионального экзамена, организацию
сетевого взаимодействия различных СПК и ЦОК для обмена материалами.
На конец 2021 года в информационном модуле «Онлайн-экзамен»
прошли экзамен 830 соискателей по 48 квалификациям. Для самоподготовки
и адаптации к процедуре экзамена можно пройти демонстрационный тест,
оценить качество знаний по интересующей квалификации и получить
информацию о том, где пройти реальное тестирование.
Информационный модуль сайта Базового центра «Модуль
востребованных образовательных программ» (https://programm.nark.ru) –
цифровой агрегатор, инструмент поддержки размещения и поиска
предложений о соответствующих выбираемым критериям образовательных
программах конкретных образовательных организаций, предназначенный как
для поставщиков образовательных программ, ориентированных на
квалификацию, так и граждан и организаций, выбирающих предложения
поставщиков, и обеспечивающий взаимосвязь спроса и предложения на
обучение для получения квалификации.
Информационные сайты Национального совета (https://nspkrf.ru); АНО
«Национальное агентство развития квалификаций» (https://nark.ru); Базового
центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации рабочих кадров (далее – Базовый центр) (https://bc-nark.ru).
3.4. Формирование инфраструктуры национальной системы
квалификаций на региональном уровне
Развитие региональной инфраструктуры национальной системы
квалификаций осуществляется в соответствии с Моделью взаимодействия
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Национального совета с партнерами в субъектах Российской Федерации,
утвержденной протоколом Национального совета от 23 ноября 2015 г. № 13.
С целью формирования организационной и нормативной правовой
среды, обеспечивающей эффективное внедрение основных элементов
национальной системы квалификаций, руководителем субъекта Российской
Федерации определяется (формируется) координационный орган при главе
(правительстве, администрации) региона.
К концу 2021 года координационные органы функционируют в 45
субъектах Российской Федерации.
Методическую и консультационную работу в субъектах Российской
Федерации выполняют региональные методические центры, которые
действуют во всех федеральных округах Российской Федерации (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Количество региональных методических центров в субъектах
Российской Федерации, 2021 год

Региональная инфраструктура НСК сформирована для решения
следующих задач:
создание
условий
для
организационного,
методического
и финансового обеспечения развития региональной инфраструктуры НСК,
отражение задач развития квалификаций в отраслевых документах
стратегического планирования (в том числе для формирования
сбалансированной территориально-отраслевой матрицы мест проведения
профессионального экзамена);
поддержка работодателей во внедрении современных форм оценки
и развития компетенций и квалификаций сотрудников, в том числе
инструментов национальной системы квалификаций при приеме на работу,
обучении и аттестации персонала;
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интеграция независимой оценки квалификации в инструменты
оценки результатов обучения;
расширение внедрения инструментов НСК в профессиональные
обучающие программы уязвимых категорий граждан (безработных, лиц,
находящихся под угрозой увольнения, инвалидов);
создание мотиваций и условий прохождения трудовыми мигрантами
независимой оценки квалификации, оценки уровня владения русским языком
с учетом вида и уровня квалификации.
Для достижения указанных целей в субъектах Российской Федерации
в 2021 году была организована работа по следующим направлениям:
включение НСК и ее элементов в стратегические/программные
региональные документы по вопросам развития образования, трудовых
ресурсов, содействия занятости населения;
формирование планов мероприятий (дорожных карт) развития НСК
в субъектах Российской Федерации;
проведение региональных и межрегиональных мероприятий по
популяризации национальной системы квалификаций и отдельных ее
компонентов.
По состоянию на конец 2021 года дорожные карты приняты в 12
субъектах Российской Федерации: республиках Башкортостан, Бурятия,
Коми, Саха (Якутия), Алтайском, Забайкальском, Красноярском
и Хабаровском краях, Липецкой, Свердловской, Томской и Челябинской
областях.
В 2021 году были проведены форумы и конференции, круглые столы
и семинары в субъектах Российской Федерации, организованные как
Национальным агентством, так и региональными участниками НСК при
содействии Национального агентства в целях популяризации национальной
системы квалификаций и отдельных ее компонентов:
HR-форум «Национальная система квалификаций – 2021», который
состоялся 29 сентября 2021 года (в комбинированном формате).
В мероприятии приняли участие 1157 человек из 61 субъекта Российской
Федерации;
региональная
конференция
«Становление
инфраструктуры
национальной системы квалификаций на территории Республики Саха
(Якутия) в рамках Стратегии развития НСК Российской Федерации до 2030
года» (19–20 мая 2021 года);
конференция «Развитие общих (универсальных) компетенций как
залог профессионального успеха» в рамках Международной промышленной
выставки ИННОПРОМ, г. Екатеринбург (6 июля 2021 года);
Красноярский межрегиональный форум развития квалификаций
«Национальная система квалификаций – драйвер формирования трудовых
ресурсов» (26–27 октября 2021 года). Форум проводится ежегодно, в 2021 году
проводился уже в третий раз.
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Немаловажным аспектом в развитии инфраструктуры НСК на
региональном уровне является формирование экспертного потенциала.
В 2021 году обучение прошли 151 слушатель из 32 субъектов
Российской Федерации, в том числе по программам:
«Организация внедрения национальной системы квалификаций на
региональном уровне» в онлайн-формате (88 слушателей из 23 субъектов
Российской Федерации: республик Марий Эл, Татарстан, Тува, Саха (Якутия),
Хабаровского края, Астраханской, Белгородской, Калининградской,
Кемеровской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Орловской,
Пензенской,
Псковской,
Саратовской,
Сахалинской,
Смоленской,
Тамбовской, Тульской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областей).
«Внедрение профессиональных стандартов в деятельность
организации» (20 слушателей из Костромской области);
«Организация внедрения национальной системы квалификаций на
региональном уровне» в онлайн-формате (43 слушателя из 11 субъектов
Российской Федерации: республик Башкортостан и Саха (Якутия),
Красноярского и Хабаровского краев, Калужской, Костромской, Липецкой,
Самарской и Томской области, городов Москва и Санкт-Петербург).
В целях успешного внедрения в субъектах Российской Федерации
инструментов НСК региональные органы исполнительной власти заключают
соглашения о взаимодействии с различными участниками НСК.
По состоянию на конец 2021 года заключено 21 соглашение между
Национальным агентством и субъектами Российской Федерации:
республиками Алтай, Башкортостан, Бурятия, Саха (Якутия), Хакасия,
Чувашия, Алтайским и Забайкальским краями, Вологодской, Кемеровская,
Костромская, Московская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Тамбовская
и Томская области. В 2021 году заключены соглашения с Республикой
Карелия, Красноярским краем и Липецкой областью. Кроме того, в 2021 году
было актуализировано соглашение с Правительством Республики Татарстан.
4. РАЗВИТИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ
4.1. Проведение государственной итоговой (промежуточной)
аттестации обучающихся с применением независимой оценки
квалификации
Успешное прохождение независимой оценки квалификации повышает
конкурентоспособность выпускников на рынке труда, а совмещение
профессионального экзамена с промежуточной или итоговой аттестацией
позволяет студентам пройти его бесплатно.
Работодатели получают возможность формирования заказа на
подготовку специалистов, экономии на затратах, связанных с оценкой
квалификации соискателей и доучиванием персонала.
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Для колледжей независимая оценка квалификации обучающихся –
источник обратной связи, необходимой для повышения качества
образовательных программ и развития взаимодействия с работодателями.
Органы исполнительной власти – учредители образовательных
организаций получают информацию, необходимую для оптимизации затрат
государства
на
подготовку
студентов
(выявление
эффективных
и неэффективных программ, распределение контрольных цифр приема
с учетом качества подготовки).
В 2021 году в процедуре совмещения профессионального экзамена с
промежуточной или итоговой аттестацией участвовали 30 субъектов
Российской Федерации. Экзамены проводились по 54 квалификациям при
поддержке 16 СПК. В процедуре участвовали 1818 студентов, успешно сдали
экзамен 33 % студентов.
4.2. Ускоренная
разработка
профессиональных
стандартов
по перспективным профессиям будущего и актуализация федеральных
государственных образовательных стандартов, а также соответствующих
образовательных программ
Во исполнение пункта 4 поручений Президента Российской Федерации
от 25 октября 2019 г. № Пр-2199 был реализован пилотный проект по
апробации процедур разработки профессиональных стандартов с учетом
реализации образовательных программ по перспективным профессиям
будущего, ускоренного их утверждения и актуализации образовательных
стандартов.
Пилотный проект реализовывался в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 октября 2020 года № 1689
«О реализации
пилотного
проекта
по
ускоренной
разработке
профессиональных стандартов по перспективным профессиям будущего
и актуализации федеральных государственных образовательных стандартов, а
также соответствующих образовательных программ» (с 1 ноября 2020 года по
1 ноября 2021 года).
В целях выполнения мероприятий, предусмотренных Планом
реализации пилотного проекта, при участии автономной некоммерческой
организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов»
(далее
–
Агентство),
Союза
«Агентство
развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз), Национального совета проведена
следующая работа:
Союзом совместно с Агентством и АНО «Университет национальной
технологической инициативы 2035» (далее – Университет) был сформирован
перечень перспективных профессий будущего рабочих и должностей
служащих: образовательный дата-инженер, образовательный технолог
(цифровой методист), педагогический дизайнер, специалист по машинному
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обучению, гейм-дизайнер, AR/VR-специалист, специалист по облачным
и распределенным системам, аналитик/обработчик данных;
по перспективным профессиям будущего Союзом совместно
с Университетом и Агентством разработаны и утверждены квалификации
и требования к ним и на их основе утверждены программы дополнительного
профессионального образования и профессионального обучения по
перспективным профессиям будущего;
внесены изменения в Правила осуществления образовательной
деятельности на территории инновационного центра «Сколково» (утверждены
Советом директоров Фонда «Сколково» 25 июня 2021 г.) и в иные локальные
нормативные акты Фонда «Сколково». В соответствии с указанными
документами утверждены новые требования к образовательным программам
дополнительного профессионального образования и профессионального
обучения, реализация которых допускается на территории инновационного
центра «Сколково».
Реализация разработанных дополнительных профессиональных
программ и программ профессионального обучения по перспективным
профессиям будущего осуществлялась Союзом и Университетом по договору
о сетевой форме реализации образовательных программ, заключенному
16 июля 2021 г., которым предусмотрена возможность утверждения
Университетом двадцати образовательных программ по перспективным
профессиям будущего.
Союзом совместно с Агентством и Университетом подготовлены
предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты,
регулирующие разработку профессиональных стандартов, которые
рассмотрены на заседании Национального совета. Союзу, Агентству
и Университету предложено сформировать на примере конкретных профессий
и квалификаций кейсы, содержащие описание процедуры разработки,
обсуждения, утверждения и внедрения в образовательный процесс требований
к квалификации по перспективным профессиям будущего (пункт 2.2
протокола от 23 июня 2021 г. № 54).
Союзом совместно с Университетом утверждены рекомендации по
проведению ускоренных разработки и экспертизы федеральных
государственных образовательных стандартов, примерных основных
образовательных программ по перспективным профессиям будущего.
Университетом при консультационно-методической поддержке ФГБУ
«ВНИИ труда» Минтруда России разработан профессиональный стандарт
«Специалист по моделированию, сбору и анализу данных цифрового следа»
с использованием подхода мониторинга данных (дата-центричный подход),
утвержденный приказом Минтруда России от 9 июля 2021 г. № 462н.
Таким образом, все мероприятия пилотного проекта, предусмотренные
планом его реализации, выполнены.
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5. ПРОДВИЖЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

НЕЗАВИСИМОЙ

ОЦЕНКИ

5.1. Реализация мероприятий по популяризации независимой
оценки квалификации среди населения
Одним из направлений развития НСК в 2021 году стала популяризация
независимой оценки квалификации среди населения.
С этой целью Национальным агентством проводилась комплексная
работа по взаимодействию с журналистами и СМИ, продвижению
в социальных сетях, формировалась цифровая инфраструктура для
обеспечения доступности населения к источникам информации о НСК.
Осуществлялся
регулярный
информационный
обмен
между
участниками НСК различного уровня.
Руководители и сотрудники Национального агентства приняли участие
в радио- и телепрограммах. В СМИ, сети Интернет, социальных сетях
размещена информация об инициативах Национального совета,
Национального агентства, советов по профессиональным квалификациям.
По результатам мониторинга СМИ в системе «Медиалогия» по
основным ключевым словам: «национальная система квалификаций»,
«независимая оценка квалификаций», «профессионально-общественная
аккредитация», «региональный методический центр», «совет по
профессиональным квалификациям», «центр оценки квалификаций»,
«Национальный совет при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям» – найдено 17 792 упоминаний. В
частности, «национальная система квалификаций» упоминается в 2557
публикациях, «независимая оценка квалификации» упоминается в 4880
публикациях, «профессионально-общественная аккредитация» – в 2207,
«региональный методический центр» – 799 публикаций, «совет по
профессиональным квалификациям» – 3955) «центр оценки квалификаций» –
2253 публикаций. Также в СМИ упоминается «базовый центр» – 431 раз.
В целом количество упоминаний ключевых слов, относящихся к
национальной системе квалификаций по сравнению с предыдущими годами
растет.
В 2021 году были обновлены информационные ресурсы (сайты) для
проведения в онлайн-формате и обеспечения прямой трансляции ежегодного
Всероссийского форума «Национальная система квалификаций в России»
(https://nsk-forum.ru/) и HR-форума «Национальная система квалификаций –
2021» (https://hr.nark.ru/).
По итогам мероприятий в рамках VII Всероссийского форума
«Национальная система квалификаций в России. Перезагрузка: приоритеты,
перспективы, возможности» в СМИ вышло 539 публикаций (по данным
системы «Медиалогия»), из которых 203 федеральных, 332 региональных и 4
зарубежных.
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Для поддержки внимания журналистов и блогеров к развитию
национальной системы квалификаций Национальным агентством совместно
с Союзом журналистов России в 2021 году проведен ежегодный Конкурс
«Национальная система квалификаций в отражении российских СМИ»
(далее – Конкурс СМИ).
Основная цель Конкурса СМИ – выявление и поощрение лучших
публикаций СМИ, освещающих актуальные вопросы формирования,
функционирования и совершенствования НСК в Российской Федерации.
За 5 лет в Конкурсе СМИ приняли участие более 300 журналистов из 143
СМИ. В 2021 году на Конкурс СМИ было подано 111 конкурсных заявок.
Подведение итогов Конкурса СМИ прошло в онлайн-формате на
площадке VII Всероссийского форума «Национальная система квалификаций
в России. Перезагрузка: приоритеты, перспективы, возможности».
Для популяризации применения инструментов национальной системы
квалификаций Национальным агентством при поддержке Минтруда России
в 2021 году организован и проведен конкурс «Применение инструментов
национальной системы квалификаций в организации» (далее – Конкурс
Оценочных средств).
Основная цель Конкурса Оценочных средств – тиражирование лучших
практик применения инструментов национальной системы квалификаций
в деятельности организаций. Участники Конкурса Оценочных средств
разрабатывали оценочные средства для оценки квалификации по двум
номинациям – «оценка квалификации студентов и выпускников вузов
и колледжей» и «оценка компетенций персонала предприятий». Работы
участников оценивались на соответствие требованиям к квалификации (ее
современному содержанию), правилам тестологии, методическим подходам
к оценке квалификации.
В Конкурсе Оценочных средств приняли участие такие организации, как
«НТЦ Россети ФСК ЕЭС», ООО «Лукойл-Технологии», ГУП «Московский
метрополитен», ГК НЛМК, ПАО «Татнефть», корпоративный институт ООО
«Газпром трансгаз», ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал»,
Ассоциация банков России, ПАО Ростелеком, Московский областной союз
промышленников и предпринимателей (региональное объединение
работодателей), АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», Ассоциация
«ЭРА России», ООО «Спортмастер». Общее количество участников – 203
конкурсанта.
Итоги конкурса были подведены 28 июня 2021 г. на сайте Конкурса
Оценочных средств https://nark.ru/lp/konkurs2/.
В 2021 году проводилась работа по продвижению независимой оценки
квалификации в социальных сетях в официальных аккаунтах Национального
агентства, например, в социальной сети ВКонтакте – 4034 подписчика и
126 160 просмотров.
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Для популяризации независимой оценки квалификации было
подготовлено для размещения в социальных сетях 14 видеороликов.
Для продвижения независимой оценки квалификации в молодежной
среде и ее применения в подготовке кадров в 2021 году проведены следующие
мероприятия:
– семинар «Образование и бизнес: лучшие практики взаимодействия»
(10 февраля 2021 г., 1671 участник – представители образовательных
организаций, работодателей, СПК, органов исполнительной власти из 74
субъектов Российской Федерации);
– установочный семинар «Профессиональный экзамен для студентов
в 2021 году» (16 февраля 2021 г., 1205 участников – представителей 70
субъектов Российской Федерации);
– проект-сессия «ГИА-НОК в профессиональной подготовке
специалистов» (26 января 2021 г., участники из 51 образовательной
организации Красноярского края);
– вебинар «Национальная система квалификаций – конструктор
карьеры: перспективы развития» (17 февраля 2021 года, участники – 20
пилотных площадок Иркутской области, Забайкальского края, Республики
Бурятия);
– переговорная площадка «НСК – конструктор карьеры» на базе
Регионального
института
кадровой
политики
и
непрерывного
профессионального образования Иркутской области (3 марта 2021 г.,
участники – 41 образовательная организация региона).
5.2. Лучшие
практики
взаимодействия
работодателей
и образовательных
организаций
в
области
подготовки
квалифицированных кадров
Лучшие практики взаимодействия работодателей и образовательных
организаций не только предполагают совмещение аттестации студентов
с независимой оценкой квалификации, но и обеспечивают применение
инструментов национальной системы квалификации в полном цикле
подготовки кадров.
Кадровое обеспечение внедрения профессиональных стандартов и
независимой оценки квалификации осуществляется путем повышения
квалификации руководителей и педагогов. Чтобы организовать аттестацию,
совмещенную с независимой оценкой квалификации, подготовить студентов
к прохождению новой для них процедуры, руководители, методисты,
преподаватели и мастера производственного обучения также должны пройти
подготовку. Базовым центром разработаны и реализуются совместно с
региональными методическими центрами и работодателями программы
повышения квалификации методической направленности и стажировки по
профессиям.
Методические
курсы
по
вопросам
применения
профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации в
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подготовке кадров проводятся экспертами Базового центра, а программы
стажировки – профессионалами отрасли на площадках предприятий и ЦОК,
максимально приближенных к месту работы педагогов. С 2017 курсы по
вопросам применения профессиональных стандартов и независимой оценки
квалификации прошли 4044 слушателя.
Для повышения качества подготовки необходима актуализация
образовательных программ на основе профессиональных стандартов с учетом
результатов независимой оценки квалификации. Ее проводят педагоги,
прошедшие курсы повышения квалификации. Также организуется совместное
обсуждение результатов экзаменов, экспертиза актуализированных программ
специалистами ЦОК и СПК. В перспективе планируется развитие института
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ,
полномочиями по проведению которой в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. № 249 «О Национальном совете
при
Президенте
Российской
Федерации
по
профессиональным
квалификациям» наделены советы по профессиональным квалификациям.
Построению
профессионально-образовательной
траектории,
ознакомлению студентов и молодых специалистов с требованиями
профессиональных стандартов, независимой оценки квалификации,
применением инструментов НСК посвящен проект Базового центра «НСК –
конструктор карьеры». В 2021 году в нем приняли участие более 220
образовательных организаций из 34 регионов Российской Федерации.
По
данным
мониторинга
взаимодействия
работодателей
образовательных организаций, проведенного в 2021 году Национальным
агентством, работодатели и колледжи в качестве основного условия развития
взаимодействия рассматривают развитие системы наставничества на рабочем
месте. В 2021 году так ответили 72 % образовательных организаций и 52 %
работодателей. Решению данной задачи посвящен проект Базового центра
«Квалификация НАСТАВНИК». В 2021 году в нем приняли участие более 250
образовательных организаций и предприятий из 22 регионов Российской
Федерации:
республик
Башкортостан,
Тыва,
Бурятия,
Хакасия,
Краснодарского, Красноярского, Ставропольского, Забайкальского края,
Иркутской, Московской, Омской, Ростовской, Костромской, Белгородской,
Томской, Воронежской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской
областей, городов Москва и Санкт-Петербург.
В рамках проекта «Квалификация НАСТАВНИК» в июне 2021 года СПК
в автомобилестроении были проведены обучающие мероприятия для
колледжей, дилерских станций, независимых СТО и отраслевых организаций.
Обучение прошли представители образовательных организаций, дилерских
предприятий и независимых станций технического обслуживания. По итогам
обучения была разработана методика единой системы наставничества на
производственных предприятиях и в образовательных организациях СПО для
адаптации студентов, которые поступили на производственную практику
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в рамках проекта Единая база практики Ассоциации Автомобильные дилеры
России.
Внедрение инструментов НСК в систему подготовки кадров
способствует успешному трудоустройству выпускников. В рамках проекта
совмещения аттестации студентов с независимой оценкой квалификации
накоплен опыт заключения договоров между образовательными
организациями и работодателями (объединениями работодателей),
предусматривающих преференции при трудоустройстве лиц, успешно
прошедших независимую оценку квалификации.
Выпускники образовательных организаций, успешно сдавшие
профессиональные экзамены, трудоустроены в ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО
«НОВАТЭК», АО «Атоммашэкспорт», АО «СИБЭКО», ООО НЭМЗ «Тайра»,
ООО «Востокэнергомонтаж», МУП «Новосибирский метрополитен», АО
«Ангарскнефтехимремстрой», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», «Азимут
Отель
Кострома»,
ПАО
«КуйбышевАзот»,
АО
«Корпорация
«Атомстройкомплекс», ПАО «Тольяттиазот», АО «Новокуйбышевский НПЗ»,
ООО «Каспийская Энергия Управление», ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», АО
«Ямалокоммунэнерго», МКП «Горэлектротранспорт», АО «Шебекинский
машиностроительный завод», ООО «Энергоресурс» и др.
В настоящее время полный цикл подготовки кадров с применением
инструментов НСК представлен в Свердловской, Иркутской, Челябинской,
Ростовской областях, Красноярском крае. Наиболее активную работу по
развитию
взаимодействия
бизнеса
и
образования,
внедрению
профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации в
подготовку кадров ведут СПК агропромышленного комплекса, СПК в области
сварки, СПК в жилищно-коммунальном хозяйстве, СПК в наноиндустрии.
В рамках проекта «Компетенции XXI века» был проведен конкурс
лучших практик определения, развития и оценки общих компетенций.
Партнерами конкурса стали Российский союз промышленников и
предпринимателей, Минпросвещения России, АНО «Россия – страна
возможностей» и рекрутинговое агентство HeadHunter. В дальнейшем
Национальное агентство заключило соглашение с АНО «Россия – страна
возможностей» о формировании системы оценки и развития общих
компетенций обучающихся профессиональных образовательных организаций.
5.3. Всероссийский форум «Национальная система квалификаций
в России»
18–19 ноября 2021 года состоялся VII Всероссийский форум
«Национальная система квалификаций России. Перезагрузка: приоритеты,
перспективы, возможности» (далее – Форум).
В мероприятиях Форума приняли участие более 5 тыс. человек из 82
субъектов Российской Федерации.
В рамках Форума состоялись следующие мероприятия:
онлайн-марафон «НСК в моем регионе»;
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панельные дискуссии «Новое качество профессионального
образования», «Кадровое обеспечение цифровой экономики» и «Soft skills:
эффективные практики развития и оценки»;
пленарное заседание «Современный рынок труда: перспективы
развития человеческого капитала».
Информационными партнерами Форума стали: HeadHunter.ru, ИА
«ПортНьюс», журнал «Russian Business Guide», портал «Вести образования»,
профсоюзная газета «Солидарность», журнал «Охрана труда и социальное
страхование», «Профобразование», «Российская газета», «Русская планета»,
РИА «Стандарты и Качество», «Учительская газета», журнал «Бизнес
России», EVALIFE (маркетинговое агентство по продвижению проектов в
сети (Social media promotion)).
На
площадке
Форума
обсуждались
актуальные
вопросы
функционирования и перспективы развития национальной системы
квалификаций, в том числе совершенствования нормативной правовой базы,
построения региональных сегментов НСК, повышения качества
профессионального образования за счет применения инструментов НСК,
формирования актуальных общих компетенций с учетом цифровизации
экономики, модернизации системы профессиональных квалификаций.
По итогам работы Форума были приняты рекомендации по
направлениям развития национальной системы квалификаций.
6. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В целом к концу 2021 года в сфере совершенствования механизмов
и развития независимой оценки квалификации были достигнуты следующие
результаты:
утверждено 1482 профессиональных стандарта, и на их основе
разработаны и утверждены 2683 наименования квалификаций;
сеть из 508 центров оценки квалификаций и 1064 экзаменационных
площадок охватывает 83 субъекта Российской Федерации;
разработано и утверждено 1513 примеров оценочных средств,
актуализировано 205 примеров оценочных средств;
профессиональные экзамены проведены в 306 ЦОК, в Реестре
содержатся сведения о 136 396 соискателях, прошедших НОК.
В 2021 году продолжена реализация проекта по централизованному
проведению
теоретической
части
профессионального
экзамена
с использованием цифровых технологий с участием 9 СПК. Экзамены
проведены в 27 субъектах Российской Федерации, 931 соискатель сдал
теоретическую часть профессионального экзамена, из них 272 соискателя
успешно. 50 человек сдали обе части профессионального экзамена и получили
свидетельство о квалификации.
В 2021 году проводилась работа, направленная на оптимизацию
процессов и процедур, связанных с разработкой профессиональных стандартов.
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В целях дальнейшего развития НСК и системы НОК в 2021 году
проведена работа по совершенствованию нормативной правовой базы
независимой оценки квалификаций и подготовлены:
проект постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в Правила разработки, утверждения федеральных
государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений»;
проект постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в Правила разработки и утверждения
профессиональных стандартов» (принято постановление Правительства
Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1843);
В 2021 году в соответствии с предложениями Минтруда России, СПК,
работодателей и иных заинтересованных организаций подготовлен План
нормотворческой и методической работы в сфере развития национальной
системы профессиональных квалификаций на 2021-2022 годы, одобренный
Национальным советом при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям.
В субъектах Российской Федерации организована работа по включению
НСК и ее элементов в стратегические/программные региональные документы
по вопросам развития образования, трудовых ресурсов, содействия занятости
населения; формированию планов мероприятий (дорожных карт) развития
НСК в регионах; проведению региональных и межрегиональных мероприятий
по популяризации национальной системы квалификаций и независимой
оценки квалификации.
Текущее состояние развития системы независимой оценки
квалификации характеризуется умеренным ростом количественных
показателей ее ключевых элементов (количество утвержденных
квалификаций и оценочных средств, действующих центров оценки
квалификаций и доступных экзаменационных площадок).
Основные направления развития независимой оценки квалификации на
ближайшую перспективу:
развитие профессиональных стандартов и квалификаций, их
своевременная актуализация с учетом изменений в содержании
профессиональной деятельности, возникновения новых профессий;
гармонизация
профессиональных
стандартов,
квалификационных
справочников, общероссийских классификаторов;
совершенствование системы независимой оценки квалификации –
установление обязательности прохождения НОК для отдельных категорий
работников; обеспечение возможности признания в НСК Российской
Федерации документов о квалификации, выдаваемых зарубежными
системами
оценки
квалификации,
гарантирование
достоверности,
объективности, прозрачности процедуры профессионального экзамена,
реализация НОК при организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования отдельных категорий
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граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости»
национального проекта «Демография»; обеспечение доступности НОК для
граждан и работодателей за счет создания необходимой инфраструктуры,
введения дополнительных налоговых преференций для участников системы
НОК – расширения налоговых стимулов для работодателей, снижения
налоговой нагрузки на центры оценки квалификаций;
развитие механизмов управления национальной системой
квалификации, наделение органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, центров занятости населения и образовательных
организаций полномочиями по развитию региональной инфраструктуры НСК,
расширение прав объединений работодателей в сфере участия в развитии
НСК, формирование порядка осуществления полномочий СПК в отношении
«сквозных» видов профессиональной деятельности, относящихся к ведению
нескольких СПК;
сближение профессиональных и образовательных квалификаций,
усиление практической направленности среднего профессионального
образования и высшего образования, профессионального обучения,
обеспечение
востребованности
профессионально-общественной
аккредитации,
создание
и
развитие
механизмов
экспертизы
профессиональным сообществом содержания образовательных программ;
масштабное распространение процедуры проведения государственной
итоговой (промежуточной) аттестации, разработка и запуск программ
формирования soft-skills («мягких» компетенций) в образовательных
организациях высшего образования и профессиональных образовательных
организациях, содействие масштабированию практик дуального обучения,
прикладного проектного обучения, сетевых образовательных программ,
наставничества и обучения на производстве, включая разработку
соответствующего профессионального стандарта и описания квалификации;
интеграция информационных ресурсов национальной системы
квалификаций с формирующейся экосистемой сервисов для управления
рынком труда (единая цифровая платформа «Работа в России», включающая
электронный кадровый документооборот, мониторинг трудоустройства
выпускников, мониторинг и моделирование ситуации на рынке труда, биржу
навыков, ЦЗН 2.0, производственные практики и обучение в течение всей
жизни);
стимулирование притока квалифицированных граждан, создание
благоприятных условий для получения и подтверждения иностранными
гражданами востребованных в российской экономике и перспективных
квалификаций на территории Российской Федерации и государств выезда
с учетом приоритетов миграционной политики Российской Федерации;
включение вопросов оценки квалификации трудовых мигрантов в положения
международных договоров об организованном наборе; развитие
инфраструктуры и механизмов подбора, обучения и оценки квалификации
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трудовых мигрантов на территории направляющих стран; формирование
механизмов содействия повышению уровня владения русским языком
с учетом квалификации, а также его оценки;
реализация профессионального, трудового и предпринимательского
потенциала российской молодежи в условиях трансформационных процессов
на рынке труда.
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