
РЕШЕНИЕ №1 

заседания Управляющего совета по развитию НСК  

в Красноярском крае (дистанционное) 

 
 

 24.03.2020 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» 

 

Пугач Александр 

Витальевич  

 

– заместитель директора КГБОУ ДПО 

«Красноярский краевой центр профориентации  

и развития квалификаций», регионального 

методического центра (РМЦ) 
 

Лыткин 

Александр Васильевич 

 

 

– 

 

директор по развитию Регионального объединения 

работодателей «Союз промышленников  

и предпринимателей Красноярского края»  

Газенкампф  

Алла Карловна 

 

– руководитель сектора кадрового обеспечения АПК 

отдела правовой, кадровой работы и 

ведомственного контроля Министерства сельского 

хозяйства и торговли 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» 

 

Аргасанов Юрий Олегович – председатель  Общественной организации 

«Всероссийский электропрофсоюз», Красноярской 

краевой организации (КрасКО ВЭП) 
 

Рудько Юлия Сергеевна – специалист по кадрам 1ой категории  

АО «Информационные спутниковые системы» 
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Участники Управляющего совета 
Исмагилова Зульфия 

Алексеевна 

– директор КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 

центр профориентации и развития квалификаций» 

 

Гордеева Ирина 

Васильевна 

– главный специалист отдела профессионального 

обучения и профориентации агентства труда и 

занятости населения Красноярского края 

 

Голещихина Елена 

Владимировна 

– директор ООО «Центр оценки квалификаций 

«Партнер» 

 

Поторочина Екатерина 

Владимировна 

– 

 

руководитель ЭЦ ЦОК НОЭ 

(Ассоциация «Национальное объединение 

организаций в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности») 

 

Чуева  

Екатерина Владимировна 

– 

 

начальник Центра сертификации, стандартизации 

и испытаний КГАУ «КРИТБИ» 

 

Баренкова  

Ольга Валерьевна 

–  

 

директор Краевого центра оценки квалификации 

(обособленное подразделение АО "МСЛ") 

 

Михальченко Владислав 

Александрович 

– заместитель руководителя направления по 

взаимодействию с научно-образовательным 

комплексом АО "Корпорация развития 

Енисейской Сибири" 

 

Бондаренко Иван 

Михайлович 

– исполнительный директор ООО «Центр 

экспертизы и оценки квалификаций»  

 

Буянова Наталья 

Николаевна 

– главный специалист отдела мероприятий в 

жилищно-коммунальной сфере министерства 

промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края 

 

Калашников Эдуард 

Эдуардович 

– генеральный директор ЧУ ДПО «Сибирский 

корпоративный энергетический учебный центр» 

 

Орлова Дарья 

Александровна 

– 

 

заместитель директора ООО «Центр оценки 

квалификаций «Допуск» 

 

Зайцева  

Галина Александровна 

– 

 

начальник отдела развития квалификаций КГБОУ 

ДПО «Красноярский краевой центр 

профориентации и развития квалификаций» 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Итоги реализации Дорожной карты (плана мероприятий) по вопросам 

развития Национальной системы квалификаций в Красноярском крае  

в 2019 году.  

2. Реализация в регионе проектов, направленных на развитие НСК. 

3. НСК в формировании экспертного потенциала региона. 

4. Горизонты развития Независимой оценки квалификаций в регионе. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Итоги реализации Дорожной карты (плана мероприятий)  

по вопросам развития Национальной системы квалификаций  

в Красноярском крае в 2019 году. 

Докладчик: Гордеева Ирина Васильевна, главный специалист отдела 

профессионального обучения и профориентации агентства труда и занятости 

населения Красноярского края. 

ВЫСТУПИЛИ: 
В обсуждении приняли участие: Прокопьев С.В. 

Обсуждалось: мероприятия реализованные в 2019 году по развитию 

НСК в регионе. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать членам и участникам Управляющего совета 

продолжить участие в мероприятиях Дорожной карты (плана мероприятий) 

по вопросам развития Национальной системы квалификаций в Красноярском 

крае. 

3. Региональному методическому центру НСК (далее - РМЦ) 

продолжить работу по оказанию методической поддержки работодателям, 

образовательным организациям по вопросам применения профессиональных 

стандартов и независимой оценки квалификации.  

 

 

 

Сергей Валерьевич 

Колупаев 

– 

 

руководитель ЦОК ООО «Еонесси К» 

 

 

Ефимов Сергей 

Николаевич 

– 

 

доцент  Красноярского института 

железнодорожного транспорта - филиала ИрГУПС 

в г. Красноярске 

 

Буянова Наталья 

Викторовна 

– 

 

проректор КГАУ ДПО "Красноярский краевой 

институт повышения квалификации работников 

физической культуры и спорта" 
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СЛУШАЛИ: 

2. Реализация в регионе проектов, направленных на развитие 

НСК.  

Докладчик: Исмагилова Зульфия Алексеевна, директор КГБОУ ДПО 

«Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций». 

ВЫСТУПИЛИ: 
В обсуждении приняли участие: Баренкова О.В., Прокопьев С.В., 

Пугач. А.В. 

Обсуждалось: проведение региональных конкурсов «Национальная 

система квалификаций в отражении СМИ Красноярского края - 2020», 

«Лучший сайт центра оценки квалификации - 2020», «Лучшие практики 

подготовки рабочих кадров» и Всероссийского конкурса лучших практик 

подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена; реализация  

в регионе проектов НАРК – «НСК – конструктор карьеры», «Квалификация 

Наставник»; организация в октябре 2020 года Красноярского 

межрегионального форума развития квалификаций «НСК – драйвер 

формирования трудовых ресурсов». 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать членам и участникам Управляющего совета принять 

участие в конкурсах и проектах, направленных на развитие и продвижение 

НСК в России и в Красноярском крае, в частности. 

3. РМЦ НСК направить членам и участникам Управляющего совета 

положения о конкурсах (после утверждения) и программы проектов АНО 

«Национальное агентство развития квалификаций» (НАРК), реализуемых в 

регионе. 

4. Членам и участникам Управляющего совета направить до 17.05.2020 

предложения по организации тематических площадок на Красноярском 

межрегиональном форуме развития квалификаций «НСК – драйвер 

формирования трудовых ресурсов». 

5. РМЦ НСК продолжить работу по повышению квалификации 

педагогов, методистов, мастеров производственного обучения, наставников 

на производстве по программам НАРК. 

 

СЛУШАЛИ: 

3. НСК в формировании экспертного потенциала региона. 

Докладчик: Пугач Александр Витальевич, заместитель директора 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития 

квалификаций», ответственный секретарь Управляющего совета. 

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

Обсуждалось: формирование экспертного потенциала края через 

повышение квалификации педагогов, методистов, мастеров 

производственного обучения и наставников на производстве, а также через 

подготовку экспертов ЦОК/ЭЦ. 
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РЕШИЛИ: 
1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать членам и участникам Управляющего совета 

участвовать в формировании экспертного потенциала НСК края  

по соответствующим направлениям деятельности. 

 

СЛУШАЛИ: 

4. Горизонты развития Независимой оценки квалификаций  

в регионе. 

Докладчик: Голещихина Елена Владимировна, директор ООО «Центр 

оценки квалификаций «Партнер». 

ВЫСТУПИЛИ: 

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

Пугач А.В., Поторочина Е.В. 

Обсуждалось: мотивирование работодателей к направлению 

сотрудников на НОК; участие ЦОК финансового рынка в пилотном проекте 

по сопряжению государственной итоговой/промежуточной (ГИА/ПА) 

аттестации выпускников СПО и независимой оценки квалификации  

в 2020 году. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать ЦОК/ЭЦ/ЭП Красноярского края, республик Хакасия 

и Тыва разместить на своих сайтах информацию о формировании кадрового 

резерва для предприятий участников комплексного инвестиционного проекта 

«Енисейская Сибирь». 

3. В связи с техническими проблемами подключения к заседанию 

руководителя ЭЦ ЦОК НОЭ Поторочиной Е.В., заслушать выступление  

по обсуждаемому вопросу на следующем заседании Управляющего совета. 

 

 

 

Председатель                                 ______________ 

 

 

С.В. Прокопьев  

 

Ответственный секретарь             ______________ 

 

 А.В. Пугач 

 

 


