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План мероприятий Регионального центра профессиональных квалификаций по внедрению Национальной 

системы квалификаций в Иркутской области на 2017 год 

№  

п/п 

Направление № 
Мероприятие 

Отчетные документы 

(материалы) 
Ответственные 

лица 
Сроки 

реализации 

1. Разработка и 

внедрение 

профессиональных 

стандартов, 

формирование 

наименований  

квалификации и 

требований к ним 

1.1. Участие в общественном обсуждении 

профессиональных стандартов. 

1. Резолюции по итогам 

обсуждения 

Трускавецкая В.А., 

зав отделом развития 

профессиональных 

квалификаций 

В течение 

всего 

периода 

1.2. Участие в разработке, обсуждении и 

апробации профессиональных 

стандартов. Подготовка предложений по 

итогам разработки, обсуждения и 

апробации профессиональных 

стандартов. 

Участие в апробации 

профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования»  

1. План-график внедрения 

профессиональных стандартов по 

отраслям экономики Иркутской  

области 

2. Отчет о применении 

профессиональных стандартов по 

отраслям экономики Иркутской 

области 

3. Решения Совета по 

развитию профессиональных 

квалификаций при Губернаторе 

Иркутской области 

4. Планы и отчеты работы 

отраслевых рабочих групп по 

внедрению НСК 

5. Информационные письма в 

СПК от региональных отраслевых 

групп с предложениями по 

результатам обсуждения и 

апробации профессиональных 

стандартов. 

Кондратьева О.Г., 

заместитель 

директора по 

НМиИД 

Трускавецкая В.А., 

зав отделом развития 

профессиональных 

квалификаций 

В течение 

всего 

периода 
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№  

п/п 

Направление № 
Мероприятие 

Отчетные документы 

(материалы) 
Ответственные 

лица 

Сроки 

реализации 

1.3. Формирование перечня 

профессиональных стандартов, 

разработка которых является 

первоочередной задачей для экономики 

региона 

1. Перечень наименований 

профессиональных стандартов по 

отраслям экономики Иркутской  

области, необходимых для 

разработки  

2. Информационные письма в 

СПК о необходимости разработки 

профстандартов 

3. Региональный реестр 

профессиональных стандартов по 

отраслям экономики Иркутской 

области 

Трускавецкая В.А., 

зав отделом развития 

профессиональных 

квалификаций 

 

октябрь 

1.4. Экспертная поддержка СПК при 

формировании наименований 

квалификаций и требований к ним 

1. Информационные письма в 

СПК от региональных отраслевых 

групп с предложениями по 

наименованию квалификаций и 

требований к ним. 

Гетманская И.А., 

директор 

Трускавецкая В.А., 

зав отделом развития 

профессиональных 

квалификаций 

В течение 

всего 

периода 

2. Независимая оценка 

профессиональных 

квалификаций 

2.1 Организационно-методическая 

поддержка в части открытия ЦОК, мест 

проведения профессионального 

экзамена с учетом региональной 

специфики 

Семинар для организаций пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

Семинар для организаций 

железнодорожного транспорта 

1. Программы семинаров, 

отчеты по проведению семинаров 

Трускавецкая В.А., 

зав отделом развития 

профессиональных 

квалификаций 

Брюханова М.Н., 

методист отдела 

развития 

профессиональных 

квалификаций 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Июнь  

2.2. Организационно-методическая 

поддержка проведения процедур 

независимой оценки квалификаций 

 Трускавецкая В.А., 

зав отделом развития 

профессиональных 
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№  

п/п 

Направление № 
Мероприятие 

Отчетные документы 

(материалы) 
Ответственные 

лица 

Сроки 

реализации 

(экспертная поддержка, предоставление 

помещения, оборудования (при 

наличии) и др.) 

квалификаций 

2.3. Консультирование различных целевых 

групп по вопросам проведения 

независимой оценки квалификаций 

1. Перечень тем консультаций. 

2. Отчет о проведенных 

консультациях 

Кондратьева О.Г., 

заместитель 

директора по 

НМиИД 

Трускавецкая В.А., 

зав отделом развития 

профессиональных 

квалификаций 

В течение 

всего 

периода 

2.4. Мониторинг процедур независимой 

оценки. Подготовка предложений по 

использованию результатов 

независимой оценки квалификаций для 

региональных органов исполнительной 

власти, а также организаций и 

предприятий региона 

1. Аналитическая справка о 

количестве выпускников, 

прошедших процедуру 

независимой оценки 

квалификации (по отраслям) в 

Иркутской области. 

2. Аналитическая справка о 

количестве граждан, прошедших 

процедуру независимой оценки 

квалификации (по отраслям) в 

Иркутской области. 

3. Информационные письма с 

рекомендациями образовательным 

организациям и работодателям по 

результатам проведенных 

процедур независимой оценки. 

Гетманская И.А., 

директор 

Декабрь  

3. Применение 
профессиональных 

стандартов в сфере 

3.1. Организационно-методическая 

поддержка адаптации образовательных 

программ профессионального 

1. Программа семинара, отчеты по 

проведению семинаров 

Трускавецкая В.А., 

зав отделом развития 

профессиональных 
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№  

п/п 

Направление № 
Мероприятие 

Отчетные документы 

(материалы) 
Ответственные 

лица 

Сроки 

реализации 

образования  образования требованиям 

профессиональных стандартов 

Семинар для профессиональных 

образовательных организаций 

Иркутской области по вопросам 

актуализации образовательных 

программ 

квалификаций 

Брюханова М.Н., 

методист отдела 

развития 

профессиональных 

квалификаций 

 

 

Июнь  

3.2. Организационная, методическая и 

экспертная поддержка проведения 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных 

программ 

1. Региональный реестр 

экспертов в области 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных 

программ по отраслям  

Трускавецкая В.А., 

зав отделом развития 

профессиональных 

квалификаций 

Пензин С.В., зав 

отделом оценки 

качества и экспертиз 

октябрь 

3.3. Мониторинг процедур 

профессионально-общественной 

аккредитации. Подготовка предложений 

по использованию результатов 
профессионально-общественной 

аккредитации для региональных органов 

исполнительной власти, а также 

организаций и предприятий региона  

1. Региональный реестр   

образовательных программ по 

отраслям экономики Иркутской 

области, прошедших 

профессионально-общественную  

аккредитацию. 

2. Аналитическая справка.  

3. Информационные письма с 

предложениями.  

Гетманская И.А., 

директор 

декабрь 

3.4. Консультирование групп по вопросам 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных 

программ 

1. Перечень тем консультаций. 

2. Отчет о проведенных 

консультациях 

Трускавецкая В.А., 

зав отделом развития 

профессиональных 

квалификаций 

Пензин С.В., зав 

отделом оценки 

качества и экспертиз 

В течение 

всего 

периода 
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№  

п/п 

Направление № 
Мероприятие 

Отчетные документы 

(материалы) 
Ответственные 

лица 

Сроки 

реализации 

4. Создание и 

функционирование 

координационного 

органа 

4.1. Организационно-методическая 

поддержка координационного органа, 

обеспечивающего развития 

национальной системы квалификаций 

на уровне субъекта Российской 

Федерации  

1. Проекты документов по 

внедрению НСК 

Гетманская И.А., 

директор 

В течение 

всего 

периода 

5. Обучение экспертов 

в области развития 

национальной 

системы 

квалификаций 

5.1. Организация обучения экспертов в 

области развития национальной 

системы квалификаций  при поддержке 

Национального агентства развития 

квалификаций (общий курс, 

специализированные тематические 

курсы для отдельных категорий 

слушателей) 

1. Перечень дополнительных 

профессиональных 

программ/специализированных 

курсов по обучению экспертов. 

2. Отчетная документация по 

курсам 

Трускавецкая В.А., 

зав отделом развития 

профессиональных 

квалификаций 

Брюханова М.Н., 

методист отдела 

развития 

профессиональных 

квалификаций 

октябрь 

6. Работа по 

справочнику 

востребованных, 

новых и 

перспективных 

профессий 

6.1. Сбор, первичная обработка и обобщение 

предложений по формированию и 

актуализации справочника 

востребованных, новых и 

перспективных профессий с учетом 

региональной специфики 

1. Перечень востребованных 

на рынке труда Иркутской области 

новых и перспективных 

профессий, в том числе 

требующих среднего 

профессионального образования 

Трускавецкая В.А., 

зав отделом развития 

профессиональных 

квалификаций 

Брюханова М.Н., 

методист отдела 

развития 

профессиональных 

квалификаций 

октябрь 

7.  Мониторинг и 

анализ рынка труда 

и основных 

направлений 

национальной 

системы 

7.1. Мониторинг регионального сегмента 

рынка труда. Подготовка предложений  

по развитию  регионального сегмента 

рынка труда с учетом региональной 

специфики 

1. Аналитические справки.  

2. Информационные письма с 

предложениями. 

Гетманская И.А., 

директор 

Кондратьева О.Г., 

заместитель 

директора по 

НМиИД 

декабрь 
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№  

п/п 

Направление № 
Мероприятие 

Отчетные документы 

(материалы) 
Ответственные 

лица 

Сроки 

реализации 

квалификаций 7.2. Мониторинг и анализ потребности в 

основных услугах НСК (в т.ч. 

потребности в независимой оценке 

квалификации). Предложения по 

развитию основных элементов НСК в 

регионе.  

1. Аналитические справки.  

2. Информационные письма с 

предложениями. 

Гетманская И.А., 

директор 

Кондратьева О.Г., 

заместитель 

директора по 

НМиИД 

декабрь 

8.  Взаимодействие со 

средствами массовой 

информации  

8.1. Размещение информации по вопросам  

развития национальной системы 

квалификаций в печатных и 

электронных СМИ 

1. Вкладка по работе 

регионального центра 

профессиональных квалификаций 

на сайте ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

2. Ежеквартальный дайджест 

публикаций и телевизионных 

передач, информационных статей 

в периодические издания  о 

внедрении НСК. 

Брюханова М.Н., 

методист отдела 

развития 

профессиональных 

квалификаций 

Январь 

 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

8.2. Работа в социальных сетях 1. Страница в FACEBOOK Трускавецкая В.А., 

зав отделом развития 

профессиональных 

квалификаций 

1 раз в 

неделю 

8.3. Проведение пресс-конференции 1. Видеозапись  Гетманская И.А., 

директор 

сентябрь 

9. Иные мероприятия 9.1. 1. Взаимодействие с региональными 

органами исполнительной власти, 

ответственными за внедрение 

национальной системы квалификаций 

на уровне субъекта Российской 

Федерации 

2. Подготовка и подписание соглашения 

с Советом по профессиональным 

1. Информационные письма. 

2. Отчет о совместных 

мероприятиях 

3. Соглашения с партнерами 

Гетманская И.А., 

директор 

В течение 

всего 

периода 

 

 

Февраль 
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№  

п/п 

Направление № 
Мероприятие 

Отчетные документы 

(материалы) 
Ответственные 

лица 

Сроки 

реализации 

квалификациям в области управления 

персоналом Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям о 

партнерстве в области обмена опытом и 

проведения совместных мероприятий 

3. Подготовка и подписание соглашения 

с Иркутской региональной ассоциацией 

работодателей «Партнерство 

Товаропроизводителей и 

Предпринимателей» 

4. Подготовка и подписание соглашения 

с АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций». Установление 

системного взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

Апрель  

9.2. 1. Проведение Форсайт сессии 

(международный уровень) «Труд 

будущего: 

- квалификации будущего; 

- условия труда; 

- производительность и оплата труда»  

2. Проведение межрегиональной 

конференции «Внедрение Национальной 

системы квалификаций в Сибирском 

федеральном округе: опыт, проблемы, 

перспективы» 

1. Программа мероприятий  Гетманская И.А., 

директор 

Князева Т.Б., 

руководитель центра 

оценки качества и 

развития 

профессиональных 

квалификация 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

9.3.  Участие в общероссийских и 

межрегиональных мероприятиях 

(конференции, вебинары, форумы и др.) 

1. Сертификаты, дипломы  Гетманская И.А., 

директор 

В течение 

всего 

периода 

9.5.  Разработка документов, 1. Утвержденные документы   Гетманская И.А., В течение 
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№  

п/п 

Направление № 
Мероприятие 

Отчетные документы 

(материалы) 
Ответственные 

лица 

Сроки 

реализации 

регламентирующих развитие 

национальной системы квалификаций в 

субъекте Российской Федерации  

(проекты нормативных актов, 

методические документы, рекомендации 

и др.) 

1. Проект Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по внедрению 

Национальной системы квалификаций в 

Иркутской области 

2. Проект плана создания региональных 

отраслевых групп по вопросам 

профессиональных квалификаций в 

Иркутской области 

3. Проект положения о региональной 

отраслевой группе по внедрению НСК 

4. Положение и план работы на год 

Регионального центра 

профессиональных квалификаций 

директор 

Кондратьева О.Г., 

заместитель 

директора по 

НМиИД 

Трускавецкая В.А., 

зав отделом развития 

профессиональных 

квалификаций 

всего 

периода 

10.  Внедрение  

профессиональных 

стандартов в 

организациях и 

предприятиях 

Иркутской области 

10.1  Подготовка рабочих групп предприятий 

(организаций) к внедрению 

профессиональных стандартов  

1. Дополнительная 

профессиональная программа 

«Профессиональные стандарты 

как инструмент формирования и 

реализации кадровой политики 

организации» 

Трускавецкая В.А., 

зав отделом развития 

профессиональных 

квалификаций 

В течение 

всего 

периода (по 

запросу) 

 


