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«ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

Дорожной карты (плана мероприятий) 

по вопросам развития Национальной системы 

квалификаций в Красноярском крае за 2019 год



задачи
3. Проведение профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ 

для формирования региональной 

системы профессионального 

образования, ориентированной 

на потребности рынка труда

5. Мониторинг процесса 

развития НСК

в Красноярском крае

4. Развитие системы 

независимой оценки 

квалификаций 

в Красноярском крае

1. Развитие региональной 

инфраструктуры НСК 

в Красноярском крае

2. Внедрение профессиональных 

стандартов в практику деятельности 

региональных предприятий 

и организаций



ОКОЛО 200 ЭКСПЕРТОВ

Заключение соглашений 

между федеральными 

и региональными  

операторами НСК

• СПК финансового рынка

• СПК в области сварки

• по сопряжению 

процедуры ГИА-НОК

ОТРАСЛЕВЫЕ 

РАБОЧИЕ ГРУППЫ
на согласовании 

Министерство 

ЖКХ и Энергетики

Министерство 

строительства

Министерство

лесного хозяйства

Министерство 

культурыболее 300
КВАЛИФИКАЦИЙ

Около 600 соискателей 

прошли соответствие на ПС
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32 образовательные

программы края прошли ПОА

15 ЦОК

14 ЭП

Развитие региональной инфраструктуры НСК 

в Красноярском крае

из них 2 МЦОК

Министерство 

социальной 

политики

Министерство 

образования

рейтинг

субъектов РФ

169 Московская область

135 Ставропольский край

109 Воронежская область
95 Кемеровская область

91 Нижегородская область



НОУ ФПКК «Восточно-

Сибирский 

Региональный центр 

профсоюзов» 

семинары, лекции 

с участием более

80 чел., обучил 58 чел. 

по программам ДПО

ООО «Восточно-

Сибирский 

региональный центр 

оценки квалификаций 

и научно-прикладных 

исследований» 

совместно 

с СППКК провели 

5 эксперт-сессий 

«Алгоритм внедрения 

ПС (нормативное 

и методическое 

обеспечение)

4

исполнение 

Постановления 

Правительства 

от 27.06.2016 № 584

Внедрение профессиональных стандартов в практику

деятельности региональных предприятий 

и организаций

Около 150 мероприятий около 5 тыс. человек

Региональный 

методический 

центр НСК совместно 

с АНО «НАРК»

Повышение квалификации 141 специалист

АО «МСЛ» совместно 

с СПК в области 

управления 

персоналом

акция «1000 

бесплатных 

экзаменов». 

Приняли участие 

67 соискателей 

из 36 предприятий края 



22 мастера

20  наставников

55 педагогических 

работников 

повысили 

квалификацию 

в рамках проекта 

по сопряжению 

ГИА-НОК

78 студентов участвовали

38 успешно завершили 

процедуру ГИА-НОК 

по 7 квалификациям
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Развитие системы независимой оценки 

квалификаций в Красноярском крае

В рамках соглашения с АНО «НАРК» реализованы 

ПРОЕКТЫ в 2019 году

повысили квалификацию в рамках проекта

«Квалификация наставник»
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информационно-разъяснительная работа 

на Интернет-ресурсах 

Мониторинг процесса развития национальной 

системы квалификаций в Красноярском крае

более 130 информационных статей

4 методических пособия

6 буклетов

информационное издание «PRO Карьеру»
призер Всероссийского конкурса для журналистов 

и редакций СМИ «НСК в отражении российских СМИ» 

в  номинации «Лучшее специализированное 

тематическое издание/программа».

14 статей в научных сборниках 
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Благодарю за внимание


