
РЕШЕНИЕ № 4 

заседания Управляющего совета по развитию НСК  

в Красноярском крае (дистанционное) 

 
 

 10.12.2020 КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 

центр профориентации и развития 

квалификаций» 

14:00  

 

Председательствовал: Прокопьев Сергей Викторович, директор  

ООО «Головной аттестационный центр Средне - Сибирского региона» 

 

Присутствовали:  

Члены Управляющего совета 

Прокопьев Сергей 

Викторович 

– директор ООО «Головной аттестационный центр 

Средне - Сибирского региона» 

 

Селюнин Сергей 

Александрович 

– заместитель руководителя агентства труда  

и занятости населения Красноярского края 

 

Пугач Александр 

Витальевич  

 

– заместитель директора КГБОУ ДПО 

«Красноярский краевой центр профориентации  

и развития квалификаций», регионального 

методического центра (РМЦ НСК) 
 

Казакова Людмила 

Викторовна 

 

– 

 

начальник отдела среднего профессионального 

образования Министерства образования 

Красноярского края 

 

Газенкампф Алла 

Карловна 

 

– 

 

руководитель сектора кадрового обеспечения АПК 

отдела правовой, кадровой работы и 

ведомственного контроля Министерства сельского 

хозяйства и торговли Красноярского края  

 

Баранова Наталья 

Александровна 

 

– заведующий отделом социально-трудовых 

отношений Красноярского краевого союза 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Красноярского края» 

 

Куцак Владимир 

Васильевич 

 

– заместитель председателя правления «Союза 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Красноярского края», директор 

КГАУ ДПО «Краевой центр подготовки кадров 

строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики» 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Развитие среднего профессионального образования в Красноярском крае 

(в рамках Красноярского межрегионального форума развития квалификаций 

«НСК-драйвер формирования трудовых ресурсов»).  

2. Анализ работы Управляющего совета 2019-2020 годов и планы развития 

НСК на 2021-2022 годы в Красноярском крае. 

3. Итоги формирования экспертного потенциала по НСК в регионе. 

4. Обсуждение состава Управляющего совета на 2021-2022 годы. 

 

Рудько Юлия Сергеевна – специалист по кадрам 1ой категории  

АО «Информационные спутниковые системы» 

 

Аргасанов Юрий Олегович – общественный деятель 

 

Участники Управляющего совета 
Никитина Ольга 

Николаевна 

– заместитель министра образования Красноярского 

края 

 

Исянов Олег Халильевич  – председатель Красноярского краевого союза 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Красноярского края» 

 

Исмагилова Зульфия 

Алексеевна 

– директор КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 

центр профориентации и развития квалификаций», 

РМЦ НСК 

 

Баренкова  

Ольга Валерьевна 

–  

 

директор ООО «Краевой центр оценки 

квалификации» (обособленное подразделение АО 

"МСЛ") 

 

Дударева Тамара 

Сергеевна 

 

– руководитель ООО «КрасЭкоЦОК» 

Поторочина Екатерина 

Владимировна 

– генеральный директор АНО "ЦОК  

по строительству в Сибири"  

 

Чуева Екатерина 

Владимировна 

– начальник Центра стандартизации, сертификации 

и испытаний КГАУ «КРИТБИ» 

 

Буянова Наталья 

Викторовна  

 

– 

 

проректор КГАУ ДПО "Красноярский краевой 

институт повышения квалификации работников 

физической культуры и спорта" 
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СЛУШАЛИ: 

1. Развитие среднего профессионального образования в Красноярском 

крае (в рамках Красноярского межрегионального форума развития 

квалификаций «НСК-драйвер формирования трудовых ресурсов»). 

Докладчик: Никитина Ольга Николаевна, заместитель министра 

образования Красноярского края. 

ВЫСТУПИЛИ: 
В обсуждении приняли участие: Исмагилова З.А. 

Обсуждалось: целевые группы заказчиков на профессиональное 

образование (КИП «Енисейская Сибирь»; крупный, средний, малый бизнес; 

государственные и муниципальные организации; Национальный проект 

«Образование»; Федеральный проект «Молодые профессионалы»); 

разработанная концепция модернизации среднего профессионального 

образования (СПО) Красноярского края; действующие программы развития 

СПО; реализация проекта по сопряжению процедур государственной 

итоговой/промежуточной аттестации (ГИА/ПА) в учреждениях 

профессионального образования и независимой оценки квалификаций 

(НОК); расширение практики НОК в СПО; необходимость повышения 

квалификации сотрудников СПО для проведения НОК; мониторинг влияния 

результатов независимой оценки на трудоустройство и условия 

профессиональной деятельности выпускников. 

  РЕШИЛИ: 
1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать Министерству образования Красноярского края: 

расширить практику применения НОК в профессиональных 

образовательных организациях региона, в том числе прохождение 

обучающимися выпускных курсов прохождения теоретической части НОК  

в дистанционном формате; 

проводить мониторинг влияния результатов независимой оценки  

на трудоустройство и условия профессиональной деятельности выпускников; 

формировать кадровый потенциал для проведения независимой оценки 

квалификаций; 

продолжить внедрение дисциплины «НСК – Конструктор карьеры»  

в образовательный процесс техникумов/колледжей. 

 

СЛУШАЛИ: 

2. Анализ работы Управляющего совета 2019-2020 годов и планы 

развития НСК на 2021-2022 годы в Красноярском крае. 

Докладчик: Прокопьев Сергей Викторович, директор ООО «Головной 

аттестационный центр Средне-Сибирского региона».  

ВЫСТУПИЛИ: 
В обсуждении приняли участие: Исмагилова З.А., Пугач А.В. 

Обсуждалось: участие членов и участников Управляющего совета  

в мероприятиях по развитию НСК за 2019-2020 годы; количество созданных 

в регионе центров оценки квалификаций/экзаменационных центров 

(ЦОК/ЭЦ); статистика прохождения независимой оценки квалификаций  
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в крае; результаты информационного продвижения инструментов НСК; 

перспективы развития НСК в Красноярском крае на 2021-2022 годы.  

РЕШИЛИ: 
1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать членам и участникам Управляющего совета: 

активизировать работу по организации мероприятий для развития 

системы квалификаций в крае; 

осуществлять информационное продвижение применения 

инструментов НСК в регионе. 

3. Рекомендовать ЦОК/ЭЦ: 

проработать возможность создания многопрофильных центров оценки 

квалификаций на своей базе; 

включиться в проект Национального агентства развития квалификаций 

(НАРК) по проведению теоретической части профессионального экзамена  

в дистанционном формате. 

 

СЛУШАЛИ: 
3. Итоги формирования экспертного потенциала НСК в регионе. 

Докладчик: Пугач Александр Витальевич, заместитель директора 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития 

квалификаций», РМЦ НСК. 

ВЫСТУПИЛИ: 
В обсуждении приняли участие: Исмагилова З.А., Прокопьев С.В.  

Обсуждалось: подготовка экспертов НСК в регионе; повышение 

квалификаций педагогов, методистов, мастеров производственного обучения 

и наставников на производстве по программам Базового центра подготовки 

рабочих кадров НАРК. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать членам и участникам Управляющего совета 

содействовать формированию экспертного потенциала НСК в Красноярском 

крае. 

3. Рекомендовать ЦОК/ЭЦ взаимодействовать с профильными 

Советами по профессиональным квалификациям, НАРК по участию  

в совместных проектах, в том числе по подготовке экспертов НСК. 

 

СЛУШАЛИ: 
4. Обсуждение состава Управляющего совета на 2021-2022 годы. 

Докладчик: Исмагилова Зульфия Алексеевна, директор КГБОУ ДПО 

«Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций», 

РМЦ НСК. 

ВЫСТУПИЛИ: 
В обсуждении приняли участие: Прокопьев С.В., Пугач А.В. 

 Обсуждалось: завершение срока работы Управляющего совета  

по развитию квалификаций в Красноярском крае 2019-2020 годов; 

формирование состава Управляющего совета на 2021-2022. 
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РЕШИЛИ: 
1. РМЦ НСК направить участникам системы квалификаций, 

региональным органам власти информационные письма о формировании 

состава Управляющего совета по развитию квалификаций в Красноярском 

крае на 2021-2022 годы. Срок до 15.01.2021. 

2. Рекомендовать участникам системы квалификаций, региональным 

органам власти направить в РМЦ НСК кандидатуры в состав Управляющего 

совета на 2021-2022 годы в соответствии с положением «Об Управляющем 

совете по развитию национальной системы квалификаций в Красноярском 

крае. Срок до 21.01.2021. 

 

 

 

Председатель                                 

 

 

С.В. Прокопьев  

 

Ответственный секретарь              

 

 А.В. Пугач 

 

 


