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Ожидаемые результаты:
1. Изучение процесса механизмов становления НСК РФ (разработки профстандартов,
аккредитации учебных программ, создание центров оценки квалификации).
2. Освоение подходов к согласованию терминов системы квалификации.
3. Освоение подходов и инструментов создания и поддержания экспертных и
профессиональных сообществ – как ключевых участников системы квалификаций.
4. Выделение значимых содержаний и составление рекомендаций для экспертов по
квалификациям Казахстана и группы управления проектом (ГУП).
5. Формирование отчета и фототчета по материалам и процессу взаимодействия на
тренинге.
Участники:
1. Исабеков Марат, НПП РК «Атамекен».
2. Конкаева Сандугаш, ГУП «Навыки и рабочие места».
3. Бейсенова Зауреш, ГУП «Навыки и работчие места».
4. Рахимбаев Бейбит, Центр развития трудовых навыков МТСЗН РК.
5. Сулейменова Шынар, департамент ВПО МОН РК.
6. Нысанов Адэль, НОФ «Synergy».
Подготовительный этап (до тренинга).
Текущие структура и состояние НСК Казахстана. Составление вопросов к
тренерам.
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Вопросы участников тренинга:
Принципы организации НСК
1. Кто разрабатывал и отвечает за обновление НРК?
2. Используются ли отраслевые рамки квалификаций,
их роль?
3. Какой орган выполняет роль координатора НСК
РФ?
4. Как разграничены сферы профессиональной
стандартизации и технического регулирования?
5. Как профессии, квалификации становятся
признаваемыми? В каких документах?
6. Необходимо разработать один закон о
профессиональных квалификациях (или
Национальной системе квалификаций Казахстана)
или достаточно внести изменения в существующие
законы?
7. Какой уровень охвата и детализации требований к
сфере квалификаций страны в Трудовом кодексе?
8. Являются ли рамки квалификаций и профстандарты
объектами технического регулирования? Какие к ним
требования должны быть определены в законе о
техрегулировании, законе о стандартизации?
9. В каком законе должны быть указаны принципы,
требования к оценке и присуждению квалификаций?
10. Как соотносятся требования профстандартов и
требования стандарта ИСО 17024 об оценке и
подтверждению квалификации?
11. Каким документом регламентируется разработка и
обновление НРК?
12. Какие законы обеспечивают признание
квалификаций (образовательных и
профессиональных)?
13 Как преодолеваются трудности согласования
терминологии в НПА по квалификациям?

14. В каком объединении – отраслевая ассоциация
(объединение предприятий), либо профессиональное
сообщество (объединение специалистов по
отдельным профессиям), оперативно и по полноте
создается и обновляется квалификация? Кто
ключевой субъект сферы квалификаций?
Принципы построения ПС. Связь с ОС.
1. Как формируется заказ на разработку ПС за счет
бюджетных средств?
2. Как определяется уровень квалификации отдельной
профессии?
3.Чем вызвана иерархия функций до 3 уровней (ОТФ,
ТФ, ТД)?
4. ОС разрабатываются на основе (ОТФ, ТФ, ТД) или
(умений, знаний)?
5. Что в переходе от ПС к ОС относят к «результатам
обучения»?
6. Необходим ли отдельный орган контролирующий
качество разработанных профстандартов, либо
достаточно контроля профессиональных сообществ
рынка труда?
7. Как оценить качество рамки квалификаций?
8. Каков путь формирования (признания) частичных
квалификаций, как начального шага качества полной
квалификации?
9. Как оценивать качество траекторий неформального
обучения?
10. Как оценивать качество профессиональных и
квалификационных стандартов?
11. Как на начальном этапе разработке квалификации
(профстандарта) закладывать качество квалификации?
Квалификационные стандарты. Оценка.
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1. Какими документами регламентируются
квалификационные стандарты (КС)? Есть ли методика
их составления? Порядок утверждения?
2. КС едины по отдельной профессии?
3. Как устанавливается оплата за оценку
квалификации?
4. Чем обеспечивается признаваемость выдаваемого
сертификата ЦОК?

5. Имеет ли право ЦОК без ПС разработать КС и
оценивать квалификацию?
6. Могут ли обучающие центры проводить
качественную оценку предлагаемой квалификации,
нарушая принцип независимости обучения от
оценивания?

1 день. Системы оценки квалификаций разных стран и профстандарты.
Принципы управления человеческим капиталом.
Никита Трофимов, генеральный директор Союза «Агентство развития
профессиональных квалификаций», вице-президент по вопросам развития профессиональных
квалификаций АРО «Федерация Рестораторов и Отельеров»
В 2018 г. выйдет документ, который решит вопросы о
рамках квалификаций, в т.ч. отраслевых рамок квалификаций. В
основание построения систем квалификаций закладывается
разделение труда. В РФ принят закон о создании проектных
офисов. Этим обеспечена поддержка в создании замыслов по
проектам. Замыслы как будущие действия, реализованные
проекты. Программа проектной деятельности формирует
проектное мышление. Понимание как начальная фаза запуска
проектного мышления. Обеспечиваются базовые основы работы с
неизвестным. Будущие модели квалификаций закладывается с
детства при вовлечении школьных и дошкольных учреждений в
проектную деятельность. Активно создаются проектные офисы в школах.
Проект как взгляд в будущее на примере замысла о радиоуправляемых тракторах на
пашне в фильме «Дело было в Пенькове» (1958 г.), и реализации технологии беспилотного
транспорта (2017 г.).
Корея в своем подходе определила приоритетную специализацию - создание роботов
для сборки смартфонов. В Турине производители вывезли всю сборку автомобилей, и
сделали ставку на дизайн автомобилей – интеллектуальный продукт (прибыльность более
50 %), с опорой на семейные компании.
Новые профессии появляются под стратегию страны, отрасли, региона. Вызовы
мировых корпораций также влияют на профессиональный «рельеф». Продиктованное
текущим состоянием экономики разделение труда также оказывает влияние на
специализации и новые профессии. Например, предотвращение инсультов подтвердилось за
счет перераспределения труда в системе здравоохранения. Пример Голландии, когда в
прошлые века строили до 50 парусников в год без учебных заведений в портовых городах.
Глобальные вызовы, влияющие на разделение труда:
- загрязнение (западный и восточный участки мусора в мировом океане);
- роботизация (робот «Вера»);
- миграция талантов;
- экономика знаний;
- увеличение нетрудоустроенного населения (в РФ из 145 млн. чел. 20 млн. вклад в
ВВП и на 1000 человек приходится - 480 иждивенцев).
Советское наследие - система «шарашек», существовавшая до 1972 г., по решению
сложных интеллектуальных задач в колониях, исправительных учреждениях, под угрозой
физического и психологического воздействия, как предпосылка модели изобретательства.
Профессиональная деятельность строится на основе формула мыследеятельности
«мышление - деятельность». Мышление – является основой рынка квалификаций.
Квалификации возникают, «живут» и осваиваются только в мышлении. Деятельность
формируется после того, как сформировано мышление.
Версия распределения количества специалистов, умеющих мыслить: Европа – 5-6 %,
Россия – 3 %, Япония – 7-8 %.
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Разработка профстандартов - это тоже мыслительная работа. Институты
прогнозирования используют мыслительные инструменты: стратегические сессии, форсайттехнологии, технологии проектирования.
В профессиональном разделении участников труда, становлении систем
квалификации ключевым выступает профессиональное сообщество. Оно объединяет
физические лица. В профсообществе доминирует одна профессия.
На примере разработки и запуска прототипа – в России 9 лет и после, в Корее 4-5 лет
и до.
На Земле на 7 млрд. чел. приходится 2,5 млрд. чел. рабочих мест. Военные конфликты
возникают не из-за нефти и ресурсов, а за рабочие места. На создание одного рабочего места
необходимо до 1-10 тыс. долл.
Средняя структура специалистов в стране в высшим образованием – 20 %, ТиПО –
80%.
В отраслевых советах, конкурсных комиссиях не должно быть чиновников. Если
совет, комиссия собираются для решения конкретных вопросов, то там дожни быть знающие
этот вопрос люди – эксперты.
Наблюдается высокий уровень избегания неопределенности, даже боязнь её. При
этом, прибыльность, маржинальность бизнес-процессов смещается в креатив, в
интеллектуальное производство.
На уровне ОРК – родовые функции. «Профессия» - размытое понятие. Работники
МОН выполняют задачи делопроизводителей, без добавочного интеллектуального продукта.
Самая сложная функция у руководителя – функция внедрения изменений . Например,
раньше дворян обучали театру и танцам, как занятиям, помогающим отождествляться,
идентифицироваться с другими позициями и умением проживать персонаж в действии.
Взращивалась базовая компетенция для квалификации командообразования.
Проблемная ситуация в РФ - сквозные компетенции стали предметами спора разных
Советов по профессиональным квалификациям.
Роль проектных офисов как возможность уникального диалога. Как использовать
проектный офис в Казахстане?
Площадки строятся на основе доверия. НРК и ОРК как основа взаимодействия
институтов. Институт прогнозирования компетенций в России только зарождается.
Отраслевой проектный офис. Проектные офисы создают проектную деятельность.
Например, проектный офис для создания единого глоссария.
Самое главное в НРК - это требования к результатам обучения на каждом уровне.
Провальная компетенция у первых лиц - это риторика. Личностные компетенции
становятся драйвером развития профессиональных компетенций. Участники и разработчики
систем квалификаций должны мыслить траекторией развития компании, региона, отрасли и
страны.
2 день. Рамки квалификаций: различные аспекты формирования и применения
Наталья Аксенова, заместитель директора «Центра изучения проблем
профессионального образования»
Центр существует с 1998 г. Вначале был реализован проект
«Национальная обсерватория». Разрабатываются профстандарты,
модульные
программы,
рамки
квалификаций.
Изучается
международный опыт и текущее состояние сферы квалификаций в
РФ. В деятельности пытаемся докопаться до смыслов – «Что имеет
смысл, а мимо чего можно пройти мимо». Центр не полностью и не
всегда участвует в разработке нормативных документов.
Какая связь между академическими и профессиональными
квалификациями?
Нужны ли ПС для программ высшего образования?
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В Классификаторе специальностей высшего образования 83 области научной
деятельности. На Западе исследовательская деятельность описана как проектная
деятельность, в которой выражены организационно-управленческие функции.
Первый вариант ПС «Педагог» вызвал разные споры, в результате его использование
приостановили.
Рамка квалификации – это инструмент сопряжения, ранг (ранк) для разных
квалификаций, типологий дипломов и сертификатов.
От компетенций с 300 наименованиями перешли к результатам обучения. Французы
обучение на протяжении всей жизни выстроили на признании раннего обучения. Все с этого
периода складывают в досье, портфолио.
Подходы
к
разработке
НРК
используются как от рынка труда, так и от
образования.
Принимали участие в исследовании 200
профстандартов Минтрудом РФ на предмет
правильности содержания с точки зрения
здравого смысла. В результате, из 200 ПС
критериям
соответствовали
4
ПС.
Исследование проводили 1 месяц.
Необходимо пересмотреть описание
уровней
в
рамках
квалификаций,
профстандартах, сделать понятным для
профессиональных сообществ.
НРК начали создавать в европейских странах, т.к. опирались на дублинские
дескрипторы, зачетные единицы как объединяющую основу. Простой перевод описаний
показателей (дескрипторов) ничего не даст.
Проект «Национальная обсерватория» имеет истоки из Франции, в котором изучены
подходы, методики к анализу рынка труда. Старая система не использует навыки.
Параметры описания уровней (дескрипторов): степень самостоятельности (широта
полномочий), ответственность, сложность деятельности. К этим рамкам отрасли могут
добавить свои параметры. Объединение «Российские железные дороги» добавило в рамки
квалификаций модели поведения, социальную ответственность.
В РФ до конца 2018 г. планируется отработать пул отраслевых рамок квалификаций
(ОРК). Должен быть эталон документа. ОРК – это рекомендательный документ. Должен
быть написан понятным для всех пользователей. В разработке ОРК используется
функциональный анализ. Пример обновления профессиональной деятельности, финансовая
служба разработала свой ПС. Посмотрели стандарт США, посчитали рано вводить
отдельные функции, но затем они появились в текущей деятельности. ОРК должно включать
не только сложившуюся ситуацию в отрасли, учитывать перспективы.
Функциональный анализ опирается на выделение цели деятельности - «Для чего вы
существуете в этой профессии? Что нужно делать чтобы это достигалось?» Под эти цели
прописываются виды деятельности. Каждый вид деятельности раскладывается внутри на
функции. Вид деятельности соответствует трудовой функции. Было первое предложение
называть не обобщенная трудовая функция, а вид деятельности. Но в Минтруде решили
назвать «Обобщенная трудовая функция». Профстандарт разрабатывается на область, и это
становится понятным. Важно, функции описывать через глаголы, а не отглагольные
существительные, их нежелательно использовать, т.к. они обращают к неопределенным
процессам.
Анализ трудовых функций. Описание трудовой деятельности через функции и
результаты: трудовая функция (не путать с определением в ТК), набор действий,
объединенных общей задачей, предметом, методами и средствами труда, каждая ТФ должна
быть четко ориентирована на конкретный результат и отличаться от других. Результат
анализа – функциональная карта (ФК). ФК – структурированное описание ТФ, подлежащих
выполнению внутри вида профессиональной деятельности, которые обеспечивают его
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самоидентификацию. Объект анализа – профессиональная деятельность в целом, а не
должностные позиции. ФК включает в себя: цель вида профессиональной деятельности,
обобщенные трудовые функции, трудовые функции.
Кто будет отвечать за сквозные виды деятельности?
Как в разработке ОРК применяется функциональный анализ? Формулируются цель
отрасли, области и этапы её достижения (абстрактные трудовые функции), которые далее
декомпозируются до обобщенных трудовых функций.
Подход в работе опирается на смыслы, мы говорим по смыслам, что позволяет
договариваться с участниками обсуждений по вопросам квалификаций. Министерство
участвует по желанию. О терминах договариваемся, используется рабочий глоссарий,
обсуждаются ситуации, значительный вклад участников. В целом, по терминам нужно
договариваться.
Различия в понимании одной квалификации как одной обобщенной трудовой
функции.
Единица квалификации – трудовая функция. Её раскрытие – действия, знаний,
умения. Человек – носитель квалификации. Функция имеет большее постоянство.
Федеральное учебно-методическое
объединение (ФУМО) ответственно за
разработку образовательной программы
(стандарта). Бывает, что образовательные
стандарты лучше, чем профстандарты.
МОН упростил образовательный стандарт,
его сделали очень рамочным. Все, что есть
в профстандартах решили отражать в
программах. Трудовая функция выступает отдельным модулем. Как определять содержание
профессиональной компетенции по трудовой функции (рисунок).
Проект «Дельфи» - анализ потребности в умениях. Этот анализ трансформирован в
работе над корпоративными стандартами. «РусАл» сделал электронную систему
профстандартов доступной для всех своих сотрудников. На основе профстандартов в
«РусАле» сделаны практические учебные программы, рекомендации для преподавателей,
руководство по оценке для преподавателей и учащихся, рабочую тетрадь для обучающегося,
бланки с заданиями. В результате, текучку сильно сократили.
Профстандарты лучше разрабатывать для тех профессий, где есть проблемы. Дальше
улучшение идет по цепочке.
Испания. Принят закон «О квалификациях и профессиональном образовании»:
основные принципы и процедуры разработки НРК, механизмы управления, прозрачность
сертификации, каталог национальных квалификаций – средство систематизации дипломов и
сертификатов, координация обучения с политикой в области занятости, обязательное
обучение на рабочем месте, контроль качества. В результате: установлено 5 уровней
квалификаций, утверждено более 200 квалификации (75 подготовлено, 130 проходят
внешнюю оценку), построено
более 150 циклов обучения.
Германия. НРК Германии
существует с 2006 г. В Германии
оценка
носит
обучающий
характер.
После
неудачи
кандидата должны направить на
дополнительное обучение.
В
дескрипторах
Национальной рамки квалификаций Германии различается две категории компетенций:
"профессиональные компетенции" и "личностные компетенции". Профессиональная
компетенция охватывает знания, умения/способность и готовность самостоятельно и
профессионально решать задачи и проблемы, методически сопровождать и оценивать
результат
деятельности. Личностная компетенция включает в себя
социальные
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компетенции и автономность. Вышеназванные компетенции обозначают способность и
готовность к самостоятельной и ответственной организации собственной жизни в
социальном, культурном, профессиональном контексте.
В оценке квалификаций, есть проблемные места. «Оптом» все и для всех не работает.
Обучение экспертов-оценщиков очень дорого. В разработке квалификации один из
принципов добровольность. Нужно определить заинтересованные стороны, вести
информационное обеспечение процессов оценки. Например, во Франции всех информирует
о сессиях оценки.
Обучение в процессе деятельности – такая форма используется при разработке
профстандартов. Методы разработки профстандартов: функциональный анализ, метод
наблюдения, метод фокус-групп. В последних двух отсутствует использование целей
деятельности. Цели той деятельности, которые описывает профстандарт. Отсутствием
целеполагания страдают ряд профстандартов .
Усредненные требования наличия в обобщенной трудовой функции не менее двух
трудовых функций, максимум 6-7 трудовых функций. В профстандарте предыдущий уровень
квалификации «поглощается» последующим. Знания и умения указываются, необходимые
для выполнения конкретных действий.
Оценочные сессии проводятся с приглашением оценщика со стороны. Нужно
исходить из здравого смысла, в разграничении функций по независимой оценке
квалификаций. Не обязательно использовать преподавателей, а использовать оборудование
учебных заведений. Преподаватели проводят текущее оценивание, а итоговое оценивание
должны проводить другие – эксперты, оценщики. Важно проводить оценивающие сессии.
Работодателю оценка в целом выгодна. Главное в оценке – может или не может заниматься
деятельностью кандидат. Методы оценки: наблюдение, имитация, задачи, тесты,
ситуационные задачи. Дополнительный вид - самоописание своих компетенций,
положительно, если еще они подкреплены рекомендациями, метод портфолио.
Стоимость профстандартов в 2013-2014 гг., финансируемых Минтрудом, – 400 тыс.
руб. Коммерческая разработка зависит от сложности профстандарта и составляет 200 - 400
тыс. руб. Менее 5 % составляет инициативная разработка профстандартов.
Общественно-профессиональное обсуждение важный и рутинный этап. Все ключевые
представители в отрасли должны дать своем мнение по проекту профстандарта, в т.ч.
профсоюзы. Далее на Нацсовете рассматривается документальное подтверждение всех
этапов, описанных в пояснительной записке. Нацсовет может отклонить проект
профстандарта и направить на доработку. Оплата за разработку профстандарта
осуществляется после утверждения на Нацсовете.
Представители сферы клининга – уборщики, разрабатывали свой профстандарт 1,5
года. Считается, что профстандарт «живет» 5 лет. На актуализацию профстандартов
выделяются субсидии. РСПП направляет в Минтруд обоснование для выделения
финансовых средств по указанным направлениям профстандартов. Обычно эту работу
проделывают разработчики тех же профстандартов. Субсидии идут от государства через
РСПП. Минтруд направляет средства в РСПП и на тендеры.
3 день. Принципы организации Национальной системы профессиональных
квалификаций. Суть профессионального стандарта, принципы построения и связь с
образовательными.
Елена Кирсанова, менеджер бизнес-школы «Swissam»
Частная бизнес-школа «Swissam» стала экзаменационным
центром – Центром оценки квалификаций (ЦОК). Школа имеет
лицензию на образовательную деятельность. Используются методики
обучения партнеров США, Швейцарии. Сначала это был
корпоративный центр подготовки. Выпускники востребованы.
Стоимость одного курса 5 – 6 тыс. евро. 2015-2017 годы - важный
этап становления центра. В учебном процессе принимают участие
преподаватели из разных стран. Центру уже 5 лет. Обучается свыше 200 студентов, уже
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обучились 5 выпусков студентов. Для обучения и экзаменов одновременно используется 30
станций (рабочих кухонных мест). На 1 экзаменатора приходится 3 ученика. Обучение
длится 4 года. Возраст от 19 до 42 лет. Один семестр (0,5 года) обходится студентам в 400
тыс. руб. Обучение до 90 % проводится на русском языке, остальное до 10 %.
Совет по профессиональным квалификациям (СПК) – важный орган без образования
юридического лица. Совет наделен полномочиями независимой оценки квалификаций
(НОК). В каждой отрасли есть свой СПК. Здесь СПК индустрии гостеприимства. Нет
процедуры аккредитации центра оценки квалификации, есть наделение его полномочиями. В
СПК входят 35 человек и наделяют центры полномочиями проведения оценки
квалификаций. В центре не проходят массово экзамены. Пропускная способность 50 человек
в день. Для низкого уровня квалификации есть другие места оценки.
Закон РФ о сетевом обучении позволяет бизнес-школе сотрудничать для обучения
студентов с любым вузом. В результате обучения студенты получают сетевые дипломы.
Уникальность обучения заключается в том, что 50 % обучения студенты работают на
предприятиях. Полгода теоретическое обучение, полгода – обучение на предприятиях, на
рабочих местах. На производственном обучении студенты зарабатывают до 25-30 тыс. руб.
Первая неделя обучения включает погружение во весь процесс - поездки по отелям,
встречи с директорами отелей, ресторанов, контакты со специалистами индустрии
гостеприимства. Традиционно экзамен начинается с предоставления кандидатам
продуктовой корзины. На изготовление холодного и горячего блюда дается 4 часа.
Стоимость обеда для студентов 100-200 руб. Учебные аудитории, оформленные всем
необходимым, всегда открыты для текущей учебной работы и общения с преподаватлями.
Студентам предоставляется униформа. Административно-управленческий персонал бизнесшколы более 15 чел. Бизнес-школа планирует открытие учебного ресторана.
Михаил Рапопорт, директор Центра оценки квалификации индустрии
гостеприимства
В Центре оценки квалификации (ЦОК) оценивают квалификации: повар (3-6 уровень),
официант, бармен, администратор ресторанного зала. Кухни
идеальные для оценки работы кандидатов. Одна мойка на 2
человека, чего нет в реальных ресторанах. В производстве кухни
разбиты на цеха, что затрудняет проведение оценки в них. Мы для
оценивания всегда используем горячие цеха. Западные сети по
гостиничному бизнесу сотрудничают, но не имеют возможности
использовать свои кухонные цеха из-за внутренних регламентов.
Здесь оценивают до 6 уровня (5-6) между средним
профессиональным образованием и бакалавриатом. Дале 7, 8, 9
уровни организационно-управленческие задачи. Здесь важны
практические навыки. Оценка квалификации помощника повара обходится 12 000 руб.,
повара – 250 00 руб.
С гостиницами работаем точечно по четырем основным квалификациям – горничные,
руководители гостиниц, специалист по приему и размещению. Для удобного оценивания
горничной нужен номер с двумя комнатами и видеофиксацией. Сложности с оцениванием
работников службы размещения. Нужно симулировать реальные процессы, нужны стойки,
программное обеспечение – это сложно организовать. В настоящее время разрабатываются
методики оценивания. В реестре две информационные системы. У специалистов по
размещению в отелях много информационных систем. Работа в этих системах составляет до
70 % времени. Лучший вариант, предоставить во время обучения все используемые
информационные системы. В любом случае, все кандидаты, работники проходят
внутреннюю корпоративную систему обучения, и знакомятся с информационными
системами. Для работы по оценке сомелье площадками выступают рестораны с 9 до 16
часов, которые с клиентами работают после 16 часов.
При ЦОКе организованы 6 экзаменационных площадок – 4 в Санкт-Петербурге, по
одной в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Оценку оплачивает сам кандидат. Заказ
определяет бизнес, и это добровольно. Экономическая эффективность для бизнеса - через
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полгода окупаются расходы. ЦОК проводил оценку и из 50 кандидатов только двое
получили сертификаты. Например, в центре по сварке (Санкт-Петербург) оценку в год
проходят до 300 тыс. человек. В РФ оценку квалификации уже прошли свыше 5 млн.
человек.
Павел Черных, доцент РАНХиГС при Президенте РФ, директор по развитию
Центра навыков и компетенций SkillsCenter, член Национального совета по
профессиональным квалификациям при Президенте РФ (2014-2016 гг.)
Первые шаги по системе квалификаций РФ начаты с 1996 г. В 2012 г. приняты первые
нормативные документы. В Нацсовет были приглашены
36 человек, из них ни одного чиновника. Рабочий орган
Нацсовета Администрация Президента РФ. В основу
работы совета был положен принцип публичности.
В РФ нет не одного госоргана, который бы
регулировал Национальную систему квалификаций
(НСК). Минтруд содействует, помогает развитию НСК.
С 1 января 2017 г. рабочим органом Нацсовета стало
Национальное агентство по развитию квалификаций
(НАРК).
В развитии НСК центр тяжести сместился на
МОН, Минтруд и НАРК. В 2016 году был принят закон РФ № 238 о Независимой оценке
квалификаций. Все построено на активной деятельности профессиональных сообществ,
профсоюзов и саморегулируемых организаций. Во главу поставили профессиональное
образование. С 1 июля 2016 г. законом было закреплено право присваивания квалификации.
Образование отделено от рынка труда. При подготовке закона было пересмотрено 5
кодексов. Образование – единственная особенная функция государства.
Дополнительное профессиональное образование перестало лицензироваться. С 3 июля
2016 г. признано неформальное образование. С 1 сентября 2018 г. будет реализовываться
обязательный профстандарт для всех педагогов, с 2019 г. стандарт для ученых. У
госслужащих своя система квалификационных требований с 2008 года. С 1 января 2020 г.
должен использоваться единый ЕТКС 2.0 со ставками часов на работы. Идет выравнивание
этих уровней.
Есть 4 вида социального фантазирования. Задача профстандарта стандартизировать
процесс, управлять и сдерживать фантазийность. После этого фантазийности минимум.
ЦОК фактически это работа института экспертов. Выписки из протокола.
Экзаменационные площадки. Рейтинг эксперта, если эксперт в течение 1 года ничего не
делает, то через 1 год он исключается из реестра экспертов. Учебные заведения могут
сдавать в аренду свои площади оборудование, но сами не участвуют в оценке. Эксперт по
процедуре может остановить экзамен, если видит нарушения.
Участие в форумах «Управление знаниями», «Химия» (НОК в химической отрасли).
Создание и развитие НСК в РФ идет через: институты развития, госорганы,
профсообщества. Процессы идут параллельно со строительством федеративного
государства. В НСК все отдается профессиональным сообществам с 2012-2013 годов. Это не
только объединения юридических лиц, но и физических лиц, так называемые гильдии
ремесленников. Логика и подход от профсообществ были приняты на Нацсовете. Все
предложения заносились в протокол. В состав Нацсовета не вводили чиновников, они были
приглашенными. Два раза в месяц собирались от 2 до 4 часов. Удалось достичь
стратегических решений. Все расходы участники несли сами.
Советы по профессиональным квалификациям– основные участники, не имеющие
статуса юридических лиц, но они самые главные в НСК.
Каков механизм СПК, кто разработал? В запуске НСК во многом опирались на
основы, инструменты из области управления знаниями.
Лучше контактировать с людьми - носителями информации. Этим удовлетворяется
одна из главных потребностей в пирамиде Маслоу – быть частью сообщества. Ранее
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реализовывалась принудительная схема, и создавала предпосылки для теневых,
коррупционных фактов.
В становлении НСК возникает история компетенций. Первой на компетентностный
подход перешла система образования. В нашем подходе разделено - на рынке труда
квалификации, нет компетенций, они есть только в образовании, только там мы о них
говорим. Этим сняли, трудности в диалоге, ограничение и зависимость образования от
предприятий.
Помогли профстандарты в конвертации трудовых функций. Как профстандарта
утверждают, в течение 6 дней МОН должен определить соответствие пофстандарта и
Федерального образовательного стандарта (ФГОС). Дается 3-4 месяца на доработку
существующего ФГОС, и 6 месяцев на разработку ФГОС по профстандарту. По
профстандарту, разработанному работодателями, за 6 месяцев должен быть разработан
ФГОС.
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НАРК,
Минтруд РФ

Профстандарты
нормативные
документы

Эксперты

СПК

Работодатели

ПОА
Список
профессий
Оценка
эффективности
пр.стандартов

КИМ,
Методика,
Стоимость

персонал

ФГОС,
ПрОП

Не сдал

Оценка
квалификации

Квалифицированные кадры

Минобр РФ, УМО, ИРО и
т.д.

СПО

ЦОК

ВПО

Площадка Выпускники,
Уровень
Образования

Население
Службы
Занятости

Школа

Профориентация
кружки

Цель и задачи применения профстандартов: повышение качества трудовых ресурсов,
рост профессионализма работников и, как результат, повышение конкурентоспособности
экономики страны в целом. Профстандарты в индустрии гостеприимства созданы с
привлечением работодателей, т.е. отражают актуальные требования работодателей к
подготовке специалистов.
Применение профстандартов организацией означает:
 приведение в соответствие профстандартам штатного расписания организации, трудовых
договоров (в части наименования профессии)
 проверка
на
соответствие
профстандартам
персонала
организации
(в аттестованных СПК Центрах оценки квалификации)
 по результатам оценки провести меры по обучению (переобучению) персонала, не
соответствующего необходимому уровню квалификации
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 применение профстандартов на предприятии позволяет контролировать затраты на
персонал и его развитие, т.е. повысить эффективность бизнеса в целом.
В Санкт-Петербурге 5 тыс. поваров, только 400 из них имеют профессиональное
образование. В РФ за основу взяли МСКО – это коллективное мнение, поэтому 9 уровней в
НРК.
Европейские практики. Сначала хотели взять Британскую систему и охватить 6-7
тысяч профессий.
«Ворлдскиллс» РФ – как точка входа в профессию, по миру 1000 профессий.
Сколково – источник профессий (сближение профессий).
Ежегодно Минтруд публикует перечень перспективных и востребованных профессий,
планирует заявки на разработку профстандартов. На 1 профстандарт выделяется 320 тыс.
руб. Проводится открытый конкурс. Разработка профстандарта как инструмент
конкурентной борьбы. Минтруд прописывают технические параметры разработки
профстандарта. Министерство из-за инициативных профстандартов не израсходовало около
300 млн. рублей.
На разработку комплекта оценочных средств (КОС) выделяется 150 тыс. рублей. При
этом Советы по профессиональным квалификациям не воспользовались предложенным
финансированием от Национального агентства по развитию квалификаций (НАРК).
Корпоративные университеты по мощности не уступают учреждениям
государственной системы.
Главное в результатах оценки квалификаций не сертификат, а 13-значный код, регион,
наименование ЦОКа и фамилии четырех экзаменаторов. Вся работа основывается на
экспертах. Это экспертные объединения физических лиц – есть основа профессионального
сообщества. Формируются команды экспертов. Сам Павел – эксперт образования в
гостеприимстве.
С 1 сентября 2018 г. принят инструментарий. Профессионально-общественная
аккредитация образовательных программ, а экспертиза для государственных
образовательных программ при СПК. Дополнительное профессиональное образование
регулируют местные субъекты федерации.
Лицензии
дополнительного
профессионального
образования
имеют
все
корпоративные центры обучения. Мы усилили государственную систему образования
корпоративными центрами обучения через сетевое модульное обучение (закон о сетевом
обучении). Разрешены работы во время очного обучения, регламентировано дуальное
обучение.
Нацсовет начал работать с 2013 г. В нем было 5 групп: по отраслевым советам (СПК)
814 закон, по ПС, по образованию, по лучшим практикам, по международным лучшим
практикам.
Через СПК идет новое деление по отраслям. НацСовет спрашивает министерства как
идет деление по отраслям. По мнение экспертов их (чиновников) разделение не работает.
Другая проблема министерств. Что такое отрасль, как макросистема. Принципы
добровольности объединения в СПК (отраслевого совета). Саморегулируемый подход.
Обнаружились виды деятельности (профессии), которые не относились к отдельной
отрасли. Из 813 ПС, 199 оказались никому не нужными ПС. Никто из отраслевых советов не
взял их себе. Решили что Торгово-промышленная палата (ТПП) должна взять их на себя.
ТПП – это универсальный СПК. Они разрабатывают ПС, готовят специалистов для себя и
являются ЦОКом. РСПП не являются СПК.
Закон РФ «О независимой оценке квалификации» (2016) – очень важный и
интересный закон. Сопутствующие документы:
 Постановление Правительства РФ (2016) "Об утверждении Правил проведения
ЦОКом независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена";
 Приказ Минтруда России (2016) «Об утверждении требований к ЦОК и Порядка
отбора организаций для проведения НОК»;
 Приказ Минтруда России (2016) «Об утверждении Порядка формирования и
ведения реестра сведений о проведении НОК»;
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 Распоряжение Правительства РФ (2015) «Об утверждении плана-графика
формирования сети независимых центров сертификации профессиональных квалификаций».
В 2016 г. вышел закон о ремесленничестве. Приставка «отраслевой» отпала. СПК
начали формировать отраслевые рамки. У министерства не было никакого представления, о
чем договаривались работодатели. «Росатом» выступил и является отдельным СПК.
«Газпром» и «Лукойл» представляют СПК в нефтегазовой отрасли. Компании сами считают
и определяют как им объединиться.
Согласно дорожной карте до 2020 г "Создание Национальной системы компетенций и
квалификаций" (НСКК) должен быть сформирован перечень СПК и все ОРК, в 2019 г –
представить драфты.
1 января 2020 г. запускается система ЕТКС 2.0 с минимальной стоимостью часа
труда. С 1 июня 2019 г. перестают действовать все иные системы квалификации,
классификации и оценки.
Закон о НОК (№ 238) привел к изменениям в Трудовом Кодексе РФ. Очень
лаконичный закон. НОК – неотъемлемая часть трудового договора с работником. ПС
обязателен для исполнения для всей отрасли, рекомендательными являются условия труда.
Привязка штатного расписания в разделах ПС, существующих с 2013 года.
Система квалификаций позволяет преодолеть «непрозрачность» система оплаты
труда. Например, «Дженерал Электрик» закрыли предприятия в РФ из-за несоответствия
реальной оплаты труда статистической, по которой были разработаны бизнес-проекты
предприятий. «Тойота» отказались от строительства завода по этой же причине.
Мероприятия по развитию квалификаций проявляют факты «рабского» труда. Люди
работают по 15 часов, производительность труда повышается за счет эксплуатации
работников. При обеспечении открытости и прозрачности, теневые зарплаты начинают
повышаться и приближаться к рыночным.
Сложившаяся ситуация на рынке труда и в образовании заставляет строить открытую
систему. Основа НСКК заложена майскими указами президента РФ до 2020 года.
Официально в РФ введено понятие человеческого капитала. Труд человека признается на
цивилизованном рынке. Повышается ответственность специалистов, их умения, мастерства и
усиление роли профсоюза. Чтобы тебя защищать как специалиста, профсоюз должен знать,
что ты специалист, и твоя квалификация подтверждена сдачей НОК на основе ПС. В
стоимость НОК включена страховка ущербу третьих лиц.
В РК не обнаруживается глобальная цель страны в строительстве НСК, в которой бы
учитывались особенности страны, народа, системы управления. Иран сформировал свою
систему квалификации. У каждой страновой системы квалификаций свои плюсы.
Каков механизм отбора в Национальный совет по квалификациям РФ? Были отобраны
36 человек, не работающих в государственных структурах. Отбор организовали сотрудники
Администрации Президента РФ, у которых было определенной видение на задачи Нацсовета
для вклада и запуска Национальной системы квалификации. Сотрудники АП РФ
корректировали, что говорили и писали на Нацсовете. Например, закон о НОК был подписан
через 20 мин. после итогового обсуждения. Чему предшествовали напряженные и бурные
дебаты по этому закону. Тексты и результаты работы свидетельствовали о значительном
уровне компетенций сотрудников АП РФ, курирующих вопросы развития квалификаций.
Во время обсуждений на Нацсовете все участники лишались своего статуса и регалий,
что позволяло проводить дебаты на равных. Это очень смелый эксперимент. Состав
Нацсовета менялся, оставались те, кто работал. Курировали
работу Нацсовета
Админстрация и сам Президент РФ.
Павел был первым организатором движения «Ворлдскиллс Россия». Вложил
собственные 20 млн. руб. на содержание и создание пула экспертов. Как продолжения этого
пути на базе ассоциации ФРиО было создание Совета по профквалификациям.
Национальное агентство по развитию квалификаций (НАРК) было создано в целях
содействия развитию НСК РФ, формирования согласованной позиции бизнес-сообщества
относительно образования, содействия становлению независимых, в т.ч. числе общественно13

государственных институтов, участвующих в развитии качества рабочей силы, оценке
результатов образования, обучения и трудового опыта.
НАРК не имеет право проводить оценку и создавать ЦОКи. СПК дает полномочия,
делегирует возможность оценки. Функции СПК указаны в законе НОК.
СПК мониторит работу рабочих групп и актуализацию ПС 1 раз в 3 года. СПК
назначает НАРК, ранее Нацсовет. СПК лишается статуса если не выполняет свои функции,
пример в области ЖКХ. Три контролера за деятельностью СПК – Нацсовет, НАРК, Минтруд.
Через СПК формируется будущий каркас отраслей. Самый сильный СПК в области сварки.
На сайте СПК размещается реестр экспертов. Пример задачи для эксперта –
разработать регламент оценки. Через 3 года повторная сдача экзамена экспертом. Каждому
эксперту нужно защищаться и подтверждать свою экспертную пользу. Обучение экспертов
длится 72 часа.
Когда не было еще экспертов и не было тех, кто их мог оценить, создавали временную
рабочую группу, которая оценивала кандидатов. После истечения определенного срока (не
более 3 лет) кандидаты, прошедшие экзамен – эксперты принимали экзамен у членов
временной рабочей группы, которым необходимо было подтвердить свой статус экспертов.
Экспертный совет формирует костяк сообщества экспертов. Стоимость экзамена
определяется типовым положением. Сейчас можно каждому кандидату отнести расходы на
оценку на вычеты по подоходному налогу, что происходит очень быстро по интернету. Для
работодателей эти расходы исключаются из налогооблагаемой базы. Таким образом,
государство сняло с себя расходы на оценку квалификации.
СПК на основе Административного кодекса через трудинспекторов, сотрудников
Роспотребнадзора: 1) предупреждает, 2) штрафует, 3) отстраняет от должности на несколько
лет и штрафует.
Рамки квалификаций и профессиональные стандарты – это рамки, в которые вносятся
виды работ, которыми вы занимаетесь. В рамки можно включить механизмы по оценке и
улучшению деятельности. В 2013 г. были определены 9 уровней квалификации, но это еще
не утвержденная Национальная рамка квалификаций.
С 1 июня 2019 года согласно требованиям ПС нужно иметь опыт работы по
предыдущим уровням опыта работы в отрасли.
Выделены и обозначены сквозные функции, которые обслуживают кроссфункциональность трудовых функций.
Конкурсы мастеров движения «Ворлдскиллс» можно использовать как оценку
квалификации на основе трудовых функций ПС – «жизнеспособность» и актуальность
трудовых функций.
НАРК ведет информационный портал с реестрами всех элементов НСК, в т.ч.
дружественные образовательные организации – консорциумы.
Оценка квалификации - это работа с персональными данными, 6 лет нужно хранить
личные дела. ЦОК может быть размещен в небольшом помещении. ЦОК собирает деньги, но
не присваивает квалификацию. Присваивает квалификацию только СПК. ЦОК через 30
рабочих дней после приема заявления от кандидата и денег должен отказать или внести в
реестр специалиста.
ЦОК закладывает 10 % рентабельность. Субсидий от государства нет. ТПП проводит
оценку квалификации своим членам за 1000 руб. ЦОК может вести любую хозяйственную
деятельность за исключением образовательной. Абсолютно децентрализованная система.
При каждом СПК формируется институт медиаторов. ЦОК должен иметь в штате медиатора.
Чтобы споры не доходили до суда, исключить расходы и разрушение работы в процессе
судебных тяжб.
В Финляндии в 1980 г. запретили проводить оценку в организациях образования.
Сейчас разрешено проводят экзамены в организациях образования. Оказалось, что за 30 лет
мастер-наставник самый заинтересованный участник процесса в том, чтобы его ученик имел
необходимые компетенции, и нет необходимости исключать его из процесса оценки.
СПК может напрямую взаимодействовать с международными организациями.
Например, школа капитанов в Государственный университет морского и речного флота
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имени адмирала С.О. Макарова, в которой обучают представителей европейских стран, в
т.ч. прибалтийских. В РФ резиденты и нерезиденты - все сдают НОК. Минтруд составил
регламент по комплектам оценочным средствам (КОС). ЦОК определяет сдал или не сдал,
оценки не выставляются. НАРК выделяет 150 тыс. руб. на разработку 1 КОСа. В настоящее
время СПК не воспользовались этими средствами, и разрабатывают КОСы на инициативной
основе.
При разработке ПС нужно организовать до 300 отзывов от заинтересованных
ассоциаций, предприятий на первый проект ПС. Выставляется на сайте на 2 месяца для
профессионально-общественного обсуждения. СПК тоже участвует в конкурсах на
разработку ПС и КОСов.
Пример, выделение отрасли по композитному производству материалов. Сначала
было создана рабочая группа в СПК по строительству, затем возникло профессиональное
сообщество, которое выделилось в отдельную отрасль. Разделение по отраслям очень
сложная задача. Как делить по отраслям?
Один из результативных инструментов – движение «Ворлдскилс», которое
объединяет 86 стран. Через бенчмаркинг происходит соревновательный обмен компетенций
в рамках профессиональных квалификаций. В Казани состоится в 2019 году.
Форсайт – как средство проектирования развития. Виды разделяется на: 1) сценарное
планирование (предварительно определяется сценарий), 2) информационная накачивание (2
дня), начинается систематизация, прояснение, проявление целостной картины (3 день). С
использованием форсайт-сессий был создан Атлас новых профессий.
Значимые содержания для сферы квалификаций Казахстана
основания и механизмы системы квалификаций
1. В РФ организовано движение по развитию квалификаций «снизу» от разработки ПС к
разработке ОРК и усилению НРК.
2. В построение систем квалификаций закладывается разделение труда.
3. Закон о проектных офисах, как поддержка замыслов по проектам, как уникальный
диалог.
4. Проектный подход, проектное мышление, понимание как начало – основы работы с
неизвестным.
5. Профессиональная деятельность на основе формулы «мышление - деятельность». Ход
мышления определяет ход деятельности. Мыслительные инструменты: стратегические
сессии, форсайт-технологии, технологии проектирования. Форсайт – как средство
проектирования развития.
6. Боязнь и избегание неопределенности, неслучайность преодолевается мыслительными,
интеллектуальными методами, технологиями.
7. Прибыльность бизнес-процессов смещается в интеллектуальное производство.
8. В отраслевых советах, конкурсных комиссиях не должно быть чиновников, должны быть
эксперты по обсуждаемым вопросам.
9. Профессия - размытое понятие.
10. Разработчики систем квалификаций должны мыслить траекторией развития компании,
региона, отрасли и страны.
11. В деятельности над квалификациями пытаемся докопаться до смыслов – «Что имеет
смысл, а мимо чего можно пройти мимо?».
12. Исследование 200 профстандартов Минтрудом РФ на предмет правильности содержания
с точки зрения здравого смысла. В результате, критериям соответствовали 4 ПС.
13. Подход в работе опирается на смыслы, мы говорим по смыслам, что позволяет
договариваться с участниками обсуждений по вопросам квалификаций.
14. Иран сформировал свою систему квалификаций.
15. В системе квалификаций Республики Казахстан не обнаруживается глобальная цель в
строительстве НСК, в которой бы учитывались особенности страны, народа, системы
управления.
Национальный совет по профессиональным квалификациям
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16. Логика и подход от профсообществ были приняты на Нацсовете. Все предложения
заносились в протокол.
17. В состав Нацсовета не вводили чиновников, они были приглашенными. Два раза в месяц
собирались от 2 до 4 часов. Удалось достичь стратегических решений. Все расходы
участники несли сами.
18. Во время обсуждений на Нацсовете все участники лишались своего статуса и регалий,
что позволяло проводить дебаты на равных. Это очень смелый эксперимент.
19. Состав Нацсовета менялся, оставались те, кто работал. Курировали работу Нацсовета
Администрация и сам Президент РФ.
нормативные правовые документы
20. Закон РФ о сетевом обучении позволяет бизнес-школе сотрудничать для обучения
студентов с любым вузом. В результате обучения студенты получают сетевые дипломы.
Уникальность обучения заключается в том, что 50 % обучения студенты работают на
предприятиях.
21. Закон РФ «О независимой оценке квалификации» (2016) – очень важный и интересный
закон.
22. Согласно дорожной карте до 2020 г. "Создание Национальной системы компетенций и
квалификаций" (НСКК) должен быть сформирован перечень СПК и все ОРК, в 2019 г –
представить драфты.
23. 1 января 2020 г. запускается система ЕТКС 2.0 с минимальной стоимостью часа труда. С
1 июня 2019 г. перестают действовать все иные системы квалификации, классификации
и оценки.
профессиональные сообщества
24. Профессиональное сообщество – базовая сторона в системе квалификации.
25. ОО «РЖД» добавило в рамки квалификаций модели поведения, социальную
ответственность.
26. Рейтинг эксперта, если эксперт в течение 1 года ничего не делает, то через 1 год он
исключается из реестра экспертов.
образование
27. Рекомендуемая структура специалистов в стране с высшим образованием – 20 %, ТиПО
– 80%.
28. Работники МОН выполняют задачи делопроизводителей, без внесения добавочного
интеллектуального продукта.
29. На Западе исследовательская деятельность описана как проектная деятельность, в
которой выражены организационно-управленческие функции.
30. Первый вариант ПС «Педагог» вызвал разные споры, в результате его использование
приостановили.
31. При разработке образовательных программ при отсутствии профстандартов
используется анализ трудовых функций.
32. В Санкт-Петербурге 5 тыс. поваров, только 400 из них имеют профессиональное
образование.
33. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ.
отраслевая рамка квалификаций
34. В разработке ОРК используется функциональный анализ.
35. Необходимо пересмотреть описание уровней в рамках квалификаций, профстандартах,
сделать понятным для профессиональных сообществ. Простой перевод описаний
показателей (дескрипторов) ничего не даст.
36. В дескрипторах НРК Германии различается две категории: "профессиональные
компетенции" и "личностные компетенции".
профессиональные стандарты
37. Важно, функции описывать через глаголы, а не отглагольные существительные, их
нежелательно использовать, т.к. они обращают к неопределенным процессам.
38. Единица квалификации – трудовая функция.
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39. Было первое предложение называть не обобщенная трудовая функция, а вид
деятельности.
40. Профстандарты лучше разрабатывать для тех профессий, где есть проблемы. Дальше
улучшение идет по цепочке.
41. Обучение в процессе деятельности – такая форма используется при разработке
профстандартов.
42. Отсутствием целеполагания страдают ряд профстандартов .
43. Усредненные требования наличия в обобщенной трудовой функции не менее двух
трудовых функций, максимум 6-7 трудовых функций. В профстандарте предыдущий
уровень квалификации «поглощается» последующим. Знания и умения указываются,
необходимые для выполнения конкретных действий.
44. Стоимость профстандартов в 2013-2014 гг., финансируемых Минтрудом, – 400 тыс. руб.
Коммерческая разработка зависит от сложности профстандарта и составляет 200 - 400
тыс. руб. Менее 5 % составляет инициативная разработка профстандартов.
45. На 1 профстандарт выделяется 320 тыс. руб. На разработку комплекта оценочных
средств (КОС) выделяется 150 тыс. рублей.
46. Общественно-профессиональное обсуждение проектов ПС - важный и рутинный этап.
47. Представители сферы клининга – уборщики, разрабатывали свой профстандарт 1,5 года.
Считается, что профстандарт «живет» 5 лет.
48. Задача профстандарта стандартизировать процесс, управлять и сдерживать
фантазийность. После этого фантазийности минимум.
Совет по профессиональным квалификациям (СПК)
49. СПК – важный орган без образования юридического лица. Совет наделен полномочиями
независимой оценки квалификаций (НОК). В каждой отрасли есть свой СПК. Через СПК
формируется будущий каркас отраслей.
50. Через СПК идет новое деление по отраслям.
51. Торгово-промышленная палата – это универсальный СПК по сквозным профессиям.
Центр оценки квалификаций (ЦОК)
52. В ЦОК гостеприимства оценивают квалификации: повар (3-6 уровень), официант,
бармен, администратор ресторанного зала. Далее 7, 8, 9 уровни организационноуправленческие задачи. Здесь важны практические навыки. Оценка квалификации
помощника повара обходится 12 000 руб., повара – 250 00 руб. Организованы 6
экзаменационных площадок в разных городах.
53. Оценку оплачивает сам кандидат. Заказ определяет бизнес, и это добровольно.
Экономическая эффективность для бизнеса - через полгода окупаются расходы. ЦОК
проводил оценку и из 50 кандидатов только двое получили сертификаты.
54. ЦОК фактически - это работа института экспертов.
55. Главное в результатах оценки квалификаций не сертификат, а 13-значный код, регион,
наименование ЦОКа и фамилии четырех экзаменаторов.
56. В стоимость НОК включена страховка ущербу третьих лиц.
57. Сейчас можно каждому кандидату отнести расходы на оценку на вычеты по
подоходному налогу, что происходит очень быстро по интернету. Для работодателей эти
расходы исключаются из налогооблагаемой базы. Таким образом, государство сняло с
себя расходы на оценку квалификации.
58. Конкурсы мастеров движения «Ворлдскиллс» можно использовать как оценку
квалификации на основе трудовых функций ПС – «жизнеспособность» и актуальность
трудовых функций.
59. ЦОК закладывает 10 % рентабельность. Субсидий от государства нет. ТПП проводит
оценку квалификации своим членам за 1000 руб. ЦОК может вести любую
хозяйственную деятельность за исключением образовательной. Абсолютно
децентрализованная система.
60. Исходить из здравого смысла, в разграничении функций по независимой оценке
квалификаций. В оценке квалификаций «оптом» все и для всех не работает. Можно
использовать оборудование учебных заведений.
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61. В Финляндии в 1980 г. запретили проводить оценку в организациях образования. Сейчас
разрешено проводят экзамены в организациях образования. Мастер-наставник самый
заинтересованный в необходимых компетенциях ученика.
Рекомендации и задачи для использования в сфере квалификаций Казахстана
1. Передать контакты бизнес-школы «Swissam» руководству Ассоциации шеф-поваров
г. Астаны для согласования возможности проведения ими мастер-классы в г. СанктПетербург по национальным блюдам Казахстана.
2. В согласовании терминов системы квалификаций («профессия», «квалификация»,
«оценка», «рамка» и др.) использовать прием договариваться с заинтересованными
сторонами по версиям описаний и использования терминов. В результате учитывается
степень готовности участников, экспертов к пониманию и использованию обсуждаемого
термина, и не игнорируется возможная высокая степень понятийной правильности в
описании термина.
3. Изучить основы и инструменты области «Управление знаниями», мыследеятельностного
подхода для применения в развитии квалификаций - организации работы отраслевых
советов, разработки профстандартов, образовательных программ и оценке квалификаций
и пр.
4. Развитие квалификаций является сферой интеллектуального производства. Провести
инвентаризацию методов, инструментов, технологий (за исключением «мозгового
штурма»), которые используются в интеллектуальном производстве (не научноисследовательском) в Казахстане.
5. Провести анализ реализуемых планов, проектов, мероприятий в сфере квалификаций
Казахстана на предмет соответствия сущности проектного подхода и стратегическим
ориентирам, целям развития Казахстана.
6. Апробировать опыт
деятельности
Национального совета профессиональных
квалификаций РФ (состав, вклад каждого участника) - бόльшего присутствия в составах
координационных, консультационных, отраслевых советов, комитетов экспертов по
обсуждаемым вопросам, решаемым проблемам развития квалификаций, с уменьшением
представителей руководящих и средних звеньев государственных органов и учреждений.
7. Инициировать создание в Казахстане Национального совета по развитию квалификаций.
8. Рассмотреть возможность
расширения
вопросов
по
развитию отраслевых
профессиональных квалификаций на добровольной основе через Отраслевые комитеты
НПП РК «Атамекен» как аналогов Советов профессиональных квалификаций РФ.
Отдельная функция по развитию профессиональных квалификаций – согласование
проектов профстандартов, ими (Отраслевыми комитетами) уже реализуется.
9. Наделить полномочиями Отраслевые комитеты и подкомитеты НПП РК «Атамекен» по
формированию института отраслевых экспертов и оценки квалификации (сертификации)
специалистов.
10. Передать функцию согласования и утверждения отраслевых рамок квалификаций
Отраслевым комитетам и подкомитетам НПП РК «Атамекен» с ведением реестра ОРК.
11. Изучить опыт профессионально-общественной аккредитации в РФ образовательных
программ СПК и апробировать аккредитацию образовательных программ высшего
образования и ТиПО объединениями работодателей в отдельных отраслях.
12. Отраслевым министерствам, МОН РК, МТСЗН РК и ГУП «Навыки и рабочие места»
открыто и прозрачно проводить отбор и подготовку участников зарубежных обучающих
поездок по вопросам развития квалификаций. При этом уменьшить в них количество
представителей министерств и госорганов, т.к. они не участвуют в базовых, основных
процессах по развитию квалификаций.
13. Определить регламентами обязательное (в течение 2 недель после зарубежной
обучающей поездки) выставление на сайте ГУП «Навыки и рабочие места», МТСЗН РК и
МОН РК содержательных отчетов участников по итогам обучающей поездки для доступа
и использования в работке всеми заинтересованным участникам сферы квалификаций
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Казахстана, т.к. финансирование указанных
осуществляется из бюджетных средств РК.

мероприятий,

в

конечном

счете,

Список интернет-адресов
Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям http://nspkrf.ru/
Министерство труда и социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/
Национальное агентство по развитию квалификаций www.nark.ru
Национальный реестр аккредитующих организаций www.nspk-poa.ru
5) Союз «Центр Навыков и Компетенций » www.skillscenter.ru
6) Закон РФ «О независимой оценке квалификации», 2016 http://fzrf.su/zakon/o-nezavisimoj-ocenke1)
2)
3)
4)

kvalifikacii-238-fz/

7) Закон РФ «О развитии малого и среднего предпринимательства», 2007 http://fzrf.su/zakon/maloe-isrednee-predprinimatelstvo-209-fz/st-23.php

8) Дорожная карта "Создание Национальной системы компетенций и квалификаций" (НСКК)
http://asi.ru/upload/iblock/ee7/dk_14-11-2012.pdf

9) Постановление Правительства РФ (2016) "Об утверждении Правил проведения центром оценки
квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена"
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-16112016-n-1204-ob-utverzhdenii/

10) Приказ Минтруда России от 19.12.2016 N 759н «Об утверждении требований к центрам оценки
квалификаций и Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению
независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий» http://legalacts.ru/doc/prikazmintruda-rossii-ot-19122016-n-759n-ob-utverzhdenii/#100016

11) Приказ Минтруда России от 15.11.2016 N 649н. Об утверждении Порядка формирования и
ведения реестра сведений о проведении независимой оценки квалификации и доступа к ним, а
также перечня сведений, содержащихся в указанном реестре http://legalacts.ru/doc/prikaz-mintrudarossii-ot-15112016-n-649n-ob-utverzhdenii/#100080

Фотоматериалы семинара
www.facebook.com/groups/profstandart/permalink/717841925076022/

Составил: Марат Исабеков, 1 ноября 2017 г.
+7(7172) 600440, +77013670261
 isabekovmarat@gmail.com, maratiss@mail.ru

Информация о Центре поддержки разработки
профстандартов:
www.facebook.com/groups/profstandart/
www.facebook.com/groups/nqfcaep/
www.facebook.com/groups/sertifikatpersonala/
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