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МЕХАНИЗМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В СИСТЕМУ
КАДРОВОЙ РАБОТЫ, ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОЦЕСС СОПРЯЖЕНИЯ ФГОС СПО С ПС
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Действуют НСПК, 28 СПК, НАРК,
БЦПК, ЦРПК ВНИИ труда, 23 РМЦ

Утверждено 1087 ПС по 34 областям
профессиональной деятельности
Созданы 10 общеотраслевых
федеральных информационных
ресурсов и свыше 150 - отраслевых

Поручения
Президента
РФ

Уровень квалификации работников должен соответствовать
требованиям профессиональных стандартов

Регламент
взаимодействия

ФЗ и
приказы

Действуют КС, 42 ФУМО, 7 МЦК,
создана нормативная и методическая
база актуализации ФГОС СПО
Всего 600 ФГОС СПО
Разработанных с учётом ПС 44? ФГОС СПО
Действуют портал ФГОС СПО, и реестр
примерных ОПОП СПО

Содержание подготовки выпускников профессиональных
образовательных организаций должно соответствовать
требованиям работодателей

ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПС В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОО
Уровень квалификации работников должен соответствовать
требованиям профессиональных стандартов
 Трудовой кодекс Российской Федерации ст. 57, 195, 196
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» ст. 46, 51, 52
 ФЗ от 02.05.2015 г N 122-ФЗ «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73
Федерального закона «Об образовании в РФ»
 Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 г. № 584
«Об особенностях применения профессиональных
стандартов…»
 Письмо Минтруда РФ от 12.04.2016 г. с приложением
рекомендаций по организации работы по внедрению
профессиональных стандартов (на уровне организации)

Содержание подготовки выпускников ПОО должно
соответствовать требованиям работодателей
 ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 11, 73, 74, 76, 95, 96
 Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам СПО
 Положение о практике обучающихся, осваивающих ОПОП
 Порядок проведения ГИА по образовательным
программам СПО (с изменениями от 17.11.2017г.,
предусматривающими возможность проведение ГИА в
форме демонстрационного экзамена на основе ПС)
 Методические рекомендации по разработке ОПОП и
дополнительных профессиональных программ с учётом
соответствующих профессиональных стандартов

Внедрение ПС в организацию – создание рабочей группы;
разработка плана-графика, включающего: список применяемых
ПС, сведения о потребности в дополнительном образовании
работников, мероприятия по образованию и обучению, этапы
применения ПС, перечень изменяемых документов (ДИ, ЛА)

Разработка ОПОП с учётом ПС – программ дисциплин и
профессиональных модулей, программ практик, контрольнооценочных средств, УМК профессий и специальностей; участие в
оценке содержания и результатов освоения программ с учётом
профессиональных стандартов – НОК, ГИА, ПОА

Содействие в реализации требований:
Обучение по программе профессиональной переподготовки
«Педагог СПО», разработанной на основе ПС.
Информирование кадровиков и управленцев

Содействие в реализации требований:
Проведение мероприятий региональной методической
службой и управленцами, методистами ПОО по учёту ПС и
требований работодателей региона

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1 НАПРАВЛЕНИЕ – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВНЕДРЕНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ ПС

 Создана нормативная правовая
 Проведены мероприятия по вопросам
основа для внедрения/применения
разработки ПС, развития системы
утверждённых ПС в системе трудовых
профессиональных квалификаций,
отношений, кадровой работы и в
формирования общероссийского
системе образования
информационного ресурса «Справочник
профессий»
 Функционирует программноаппаратный комплекс
 Принято участие в разработке и
«Профессиональные стандарты»
экспертизе ПС
 Создан Портал разработки
профессиональных стандартов и
квалификаций
 Сформирован Справочник
востребованных и перспективных
профессий
 Осуществляется разработка ФГОС
СПО и ВО с учётом утверждённых ПС
 Ведётся контроль процесса внедрения
ПС в систему кадровой работы и
трудовых отношений

Развитие регионального экспертного
потенциала, необходимого
для разработки и внедрения ПС

Региональный уровень

 Организовано информирование кадровых
служб предприятий региона, профильных
департаментов о текущем состоянии дел
по формированию и обновлению НСК
 Организовано обсуждение вопросов
развития НСК на заседаниях
региональных отраслевых советов и
объединений работодателей
 Проведено исследование по определению
востребованных и перспективных
профессий на региональном рынке труда

РАБОТА РАРК

Федеральный уровень

Оказание консультационной и
организационно-методической поддержки
внедрения/применения ПС, отвечающих
потребностям предприятий/
организаций региона
Осуществление информационного
сопровождения процессов
внедрения/применения ПС
Содействие в актуализации и
систематизации локальных актов ПОО,
образовательных программ с учётом
требований ПС
Формирование предложений для
дополнения/актуализации ресурса
«Справочник востребованных и
перспективных профессий»

2 НАПРАВЛЕНИЕ - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ НОК
Продолжается работа по оценке работодателями
качества подготовки выпускников
по профессиям рабочих

Действуют Федеральные законы и приказы (2017-2018)
ФЗ «О независимой
оценке квалификаций»

Проводится НОК
выпускников ПОО

Создаётся федеральная
сеть ЦОК и ЭЦ

Во исполнение показателей ФЦПРО на
2016-2020 годы субъекты РФ
организуют проведение независимой
оценки качества подготовки
выпускников профессиональных
образовательных организаций

Во исполнение показателей
государственной программы РФ
«Содействие занятости населения» на
2013-2020 годы в субъектах РФ
создаются условия для проведения
оценки квалификаций работников

Региональный опыт:
 Создано 259 комиссий (365 экспертов)
 НОК проводится по 25 профессиям
 Прошли НОК 7173 выпускника

Федеральный опыт:
 Создано 158 ЦОК
 Утверждено 650 квалификаций
 Прошли НОК 4468 человек

Продолжается работа по созданию оценочных
средств на основе утверждённых ПС

РАБОТА РАРК

ФЗ «Об образовании в РФ»

Проводится сопоставительный анализ
ФГОС СПО, реализуемых в ПОО области,
с утверждёнными ПС
Подготовлены предложения для НСПК по
проведению демонстрационного экзамена
посредством процедуры НОК
Ведётся работа с СПК по разработке механизмов
проведения демонстрационного экзамена
посредством процедуры НОК
Осуществляется запуск работы 2 ЦОК,
созданных при СПК

Обсуждается разработка и апробация механизмов гармонизации
промежуточной и(или) государственной итоговой аттестации
выпускников ПОО в форме демонстрационного экзамена
посредством процедуры НОК

Планируется в 2018 году
создание 4 ЦОК при СПК

3 НАПРАВЛЕНИЕ - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПОА

 Введена в действие нормативная
правовая основа проведения ПОА
(ФЗ «Об образовании РФ» ст. 96, ПП
РФ №431 от 11.04.2017 г.,
требование НСПК)
 Разработаны организационнометодические документы НАРК,
используемые в процедурах
апробации профессиональных
стандартов в рамках ПОА
 Создана Информационная система
ПОА образовательных программ
НСПК, ведётся реестр НСПК

 Разработаны организационнометодические документы,
регламентирующие проведение ПОА
 Проведены мероприятия по вопросам
организации и проведения ПОА на
региональном уровне
 Организовано взаимодействие с
региональными добровольными
объединениями работодателей по
вопросам проведения ПОА
 Пройдена проверка Минобрнауки РФ на
соответствие документов РАРК
установленным требования

 Создана Автоматизированная
информационная система
 РАРК включено в перечень организаций
«Мониторинг ПОА», ведётся реестр
проводящих ПОА Минобрнауки РФ (АИС
Министерства образования науки РФ
«Мониторинг ПОА»)
 Проводятся семинары НСПК и
Рособорнадзора по вопросам ПОА

Содействие в проведении ПОА
ПОО Белгородской области
профильными СПК

Региональный уровень

 Проведена ПОА 13 образовательных
программ ПОО региона

РАБОТА РАРК

Федеральный уровень

Проведение ПОА образовательных
программ ВО и СПО, основных программ
профессионального обучения,
дополнительных профессиональных
программ
Оказание консультационной
организационно-методической
поддержки проведения ПОА
образовательных программ

Содействие в актуализации и
систематизации локальных актов ПОО,
образовательных программ с учётом
требований ПС
Содействие в разработке комплекса мер
по повышению качества подготовки в
соответствии с требованиями ПС,
регионального рынка труда по итогам ПОА

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
Пункт 12.2. Дорожный карты «Внедрения стандарта обеспечения промышленного роста Белгородской области»,
утвержденной 12 января 2017 года, предусматривает ежегодно проведение ПОА
не менее 5% образовательных программ ПОО области
Наименование ПОО
ОГАПОУ «Старооскольский
педагогический колледж»
ОГАПОУ «Старооскольский
техникум технологий и
дизайна»
ОГАПОУ «Чернянский
агромеханический
техникум»

Код и наименование программы

44.02.03 Педагогика дополнительного
образования (в области музыкальной
деятельности)
29.02.04 Конструирование,
моделирование и технология
швейных изделий
43.02.02 Парикмахерское искусство
35.01.19 Мастер садово-паркового и
ландшафтного строительства

В 2017 году аккредитованы 4 образовательные программы

Аккредитация 3 образовательных программ
запланирована в I квартале 2018 года
Наименование ПОО
ОГАПОУ «Валуйский
индустриальный
техникум»
ОГАПОУ «Дмитриевский
сельскохозяйственный
техникум»
ОГАПОУ «Ровеньский
политехнический
техникум»

В 2017 ГОДУ ПОКАЗАТЕЛЬ НЕ ВЫПОЛНЕН!

Код и наименование
программы
23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
36.02.01 Ветеринария
35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства

http://accredpoa.ru/

