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План работы  

Управляющего совета по развитию квалификаций 

 КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации  

и развития квалификаций» на 2022 год 

 
№ 

п/п 
Обсуждаемые вопросы Дата Ответственный 

1 2 3 4 

1 1. Обсуждение и утверждение плана работы 

Управляющего совета по развитию 

квалификаций на 2022 год. 

2. Видение Красноярского края в развитии 

НСК. 

3. План мероприятий по развитию НСК  

в Красноярском крае на 2022-2024 гг. 
 

4. Формирование и развитие цифровых 

компетенций в регионе. 

март РМЦ НСК*, участники заседания 

 

 

Представители АНО Национальное 

агентство развития квалификаций»  

Представители агентства труда и 

занятости населения Красноярского 

края 

Представители КГКУ «Центр 

информационных технологий 

Красноярского края»  

2 1. Подготовка и развитие кадров организаций: 

 промышленности, энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края; 

 агропромышленного комплекса. 
 

2. Перспективы развития независимой оценки 

квалификаций в регионе. 

июнь Представители министерства 

промышленности, энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края; Представитель 

министерства сельского хозяйства и 

торговли Красноярского края  

Представители сферы физической 

культуры и спорта Красноярского 

края, центров оценки квалификаций, 

участники заседания 

3 1. Инструменты НСК** в развитии кадрового 

потенциала региона (в том числе, в рамках 

Красноярского межрегионального форума 

развития квалификаций «НСК-драйвер 

формирования трудовых ресурсов»). 

сентябрь  Представители органов власти, АНО 

НАРК; СПК; предприятий; ЦОК; 

системы образования; 

Участники заседания/форума 

4 1. Применение НСК в подготовке 

специалистов. 

 

2. Содействие гражданам и предприятиям 

региона в применении ПС и проведении НОК. 

3. Анализ работы Управляющего совета  

за 2022 год. 

4. Формирование нового состава 

Управляющего совета на 2023-2024 годы.  

5. Обсуждение плана работы Управляющего 

совета на 2023 год. 

декабрь Представители министерства 

образования Красноярского 

края/СФУ/СибГУ 
 

Участники заседания, РМЦ НСК 

 

Председатель Управляющего совета 

 

Участники заседания, РМЦ НСК 

 

Участники заседания, РМЦ НСК 

*РМЦ НСК – Региональный методический центр Национальной системы квалификаций 

**инструменты НСК: ПС – профессиональные стандарты; НОК – независимая оценка квалификаций;  

ПОА – профессионально-общественная аккредитация образовательных программ; ГИР «Справочник профессий» 

«Конструктор карьеры»; «Квалификация Наставник». 
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