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КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации в 2016 году субсидии из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации
Российскому союз промышленников и предпринимателей на организацию разработки и актуализации
профессиональных стандартов для коммерческих организаций, внедрение и сопровождение системы оценки
профессиональных квалификаций, в том числе на разработку и ведение информационно-справочных ресурсов, а
также на обучение экспертов по оценке квалификации
№
Срок завершения
Наименование мероприятий и видов работ
Основные результаты по видам работ
стр.
работ
Мероприятие 1. Организация разработки профессиональных стандартов, включая ее организационно-методическое сопровождение,
а также организация актуализации и адаптации профессиональных стандартов
1.1.Организация разработки профессиональных стандартов
1.1.1
Проведение аналитических мероприятий в Проекты не менее 146 профессиональных стандартов 2 квартал 2016 года
соответствии
с
пунктом
3
раздела
1 и пояснительных записок к ним
Методических рекомендаций по разработке
профессионального стандарта, утвержденных
приказом Минтруда России от 29.04.2013 № 170н
1.1.2. Подготовка на основе проведенной работы по
подпункту 1.1.1. проектов профессиональных
стандартов и проектов пояснительных записок к
ним
1.1.3. Проведение
профессионально-общественного Доработанные
проекты
не
менее
146 3 квартал 2016 года
обсуждения и доработки профессиональных профессиональных стандартов и пояснительных
стандартов
записок к ним

2

№
стр.
1.1.4.

Срок завершения
работ
Направление в Минтруд России проектов Не
менее
146
проектов
профессиональных 4 квартал 2016 года
профессиональных стандартов
стандартов, принятых Минтрудом России на
рассмотрение и доработанных с учетом замечаний
Минтруда России (при наличии замечаний) и
рекомендованные НСПК к утверждению
1.1.5. Доработка
проектов
профессиональных
стандартов в соответствии с замечаниями
Минтруда России (при необходимости)
1.2. Организационно-методическое сопровождение разработки профессиональных стандартов
1.2.1
Проведение
семинаров
и
совещаний
с Организационно-методическое
сопровождение С момента заключения
участниками
разработки
профессиональных разработки профессиональных стандартов:
соглашения
до
стандартов
Программа,
списки
участников,
раздаточные рекомендации НСПК к
материалы не менее 6 семинаров и совещаний
утверждению
Информация об индивидуальных и групповых профессиональных
консультациях
стандартов
1.2.2.

Наименование мероприятий и видов работ

Основные результаты по видам работ

Проведение
консультационно-методического
сопровождения разработки профессиональных
стандартов
1.3. Организация актуализации и адаптации профессиональных стандартов
1.3.1
Проведение анализа принятых Минтрудом Аналитическая информация о необходимости 3 квартал 2016 года
России
профессиональных
стандартов, адаптации не менее 30 профессиональных стандартов
определение необходимости их адаптации для для проведения процедур независимой оценки
проведения процедур независимой оценки квалификаций с перечнем профессиональных
квалификаций
стандартов, предлагаемых к актуализации
1.3.2. Проведение аналитических мероприятий в Проекты
не
менее
30
актуализированных –Октябрь 2016 года
соответствии
с
пунктом
3
раздела
1 профессиональных стандартов и пояснительных
Методических рекомендаций по разработке записок к ним, принятых Минтрудом России на
профессионального стандарта, утвержденных рассмотрение и доработанных с учетом замечаний
приказом Минтруда России от 29.04.2013 № 170н Минтруда России (при наличии замечаний)
1.3.3. Актуализация на основе проведенной работы по
подпункту 2.1. проектов профессиональных
стандартов и пояснительных записок к ним
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№
стр.
1.3.4.

Наименование мероприятий и видов работ

Основные результаты по видам работ

Срок завершения
работ
3 квартал 2016 года

Проведение
профессионально-общественного
обсуждения и доработки актуализируемых
профессиональных стандартов
1.3.5. Направление в Минтруд России проектов Не менее 30 актуализированных профессиональных 4 квартал 2016 года
профессиональных стандартов
стандартов, принятых Минтрудом России на
рассмотрение и доработанных с учетом замечаний
Минтруда России (при наличии замечаний) и
рекомендованные НСПК к утверждению
1.3.6. Доработка
актуализируемых
проектов
профессиональных стандартов в соответствии с
замечаниями
Минтруда
России
(при
необходимости)
1.4
Подготовка презентационных материалов об Доклад на НСПК об итогах работы
4 квартал 2016 года
итогах работы по организации разработки Размещение презентационных материалов на сайте
профессиональных стандартов, включая ее РСПП
организационно-методическое сопровождение, а
также организация актуализации и адаптации
профессиональных стандартов, в том числе для
выступления с докладом на Национальном совете
при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям
Мероприятие 2. Организация разработки перечней и описаний профессиональных квалификаций, присваиваемых на основе
профессиональных стандартов
2.1.
Определение
формата
наименования Формат
наименования
профессиональной 2 квартал 2016 года
профессиональной квалификации и описания квалификации
и
описания
профессиональной
профессиональной квалификации на основе квалификации
утвержденных
в
установленном
порядке (положений профессиональных стандартов), включая
профессиональных стандартов, включая сроки сроки действия свидетельств о квалификации и
действия свидетельств о квалификации и документы,
необходимые
для
прохождения
документы, необходимые для прохождения профессионального экзамена по соответствующим
профессионального
экзамена
по квалификациям.
соответствующим квалификациям
Рекомендации разработчикам по формированию
наименований и описаний профессиональных
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№
стр.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Наименование мероприятий и видов работ

Основные результаты по видам работ

Срок завершения
работ

квалификаций, доработанные с учетом замечаний
Минтруда России (при наличии замечаний).
Протокол НСПК
Определение формата внесения наименований и Рекомендации по формату, функционалу и составу 2 квартал 2016 года
описаний профессиональных квалификаций в данных Реестра профессиональных квалификаций
реестр
профессиональных
квалификаций, Протокол НСПК
функционала и состава данных реестра
профессиональных квалификаций
Разработка
рекомендаций
по
внесению Рекомендации
по
внесению
наименований 2 квартал 2016 года
наименований и описаний профессиональных профессиональной
квалификации и описаний
квалификаций,
формированию
реестра профессиональной
квалификации
в
реестр
профессиональных
квалификаций
области профессиональных
квалификаций
области
профессиональной деятельности
профессиональной деятельности,
Протокол НСПК
Определение
примерного
перечня Согласованный с Минтрудом России примерный 2 квартал 2016 года
профессиональных стандартов для разработки перечень
профессиональных
стандартов
для
наименований и описаний профессиональных разработки
наименований
и
описаний
квалификаций в целях формирования комплектов профессиональных
квалификаций
в
целях
оценочных средств
формирования комплектов оценочных средств,
включая
профессиональные
стандарты
для
подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и
перспективным профессиям в образовательных
организациях
среднего
профессионального
образования (при наличии)
Формирование экспертных групп для разработки Состав экспертных групп для разработки перечней и 2 квартал 2016 года
перечней
и
описаний
профессиональных описаний профессиональных квалификаций.
квалификаций
Отчет о проведении не менее 3 консультационных
семинаров для разработчиков наименований и
описаний профессиональных квалификаций
Разработка наименований и описаний не менее Не менее 200 описаний профессиональных 2 квартал 2016 года
200 профессиональных квалификаций
квалификаций
(положений
профессиональных
(положений профессиональных стандартов), стандартов), включая сроки действия свидетельств о
включая сроки действия свидетельств о квалификации и документы, необходимые для
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№
стр.

Наименование мероприятий и видов работ

Основные результаты по видам работ

квалификации и документы, необходимые для прохождения профессионального экзамена по
прохождения профессионального экзамена по соответствующим
квалификациям,
одобренных
соответствующим квалификациям
НСПК.
Протокол НСПК
2.7
Подготовка презентационных материалов об Доклад на НСПК об итогах работы
итогах работы по организации разработки Размещение презентационных материалов на сайте
перечней
и
описаний
профессиональных РСПП
квалификаций,
присваиваемых
на
основе
профессиональных стандартов, для выступления
с докладом на Национальном совете при
Президенте
Российской
Федерации
по
профессиональным квалификациям
Мероприятие 3. Разработка методических материалов и процедур по вопросам оценки квалификации
3.1.
Разработка
предложений
по
примерным Предложения по примерным требованиям к центрам
требованиям к центрам оценки квалификации и оценки квалификации и порядку отбора организаций
порядка отбора организаций для наделения их для наделения их полномочиями центров оценки
полномочиями центров оценки квалификаций и квалификаций и прекращения полномочий
прекращения полномочий
Протокол НСПК
3.2.
Разработка предложений по положению о Предложения по положению о проведении
проведении
профессионального
экзамена профессионального экзамена центрами оценки
центрами оценки квалификации и признании его квалификации и признании его результатов
результатов
Протокол НСПК
3.3.
Разработка предложений по форме бланка Предложения по форме бланка свидетельства о
свидетельства о квалификации, технических квалификации, технических требований к нему,
требований к нему, порядка его изготовления и порядка его изготовления и обращения с ним и
обращения с ним и формы заключения о формы
заключения
о
прохождении
прохождении профессионального экзамена
профессионального экзамена
Протокол НСПК
3.4.
Разработка предложений по примерной методике Предложения по примерной методике определения
определения стоимости оценки квалификации
стоимости оценки квалификации
Протокол НСПК
3.5.
Разработка предложений по положению о Предложения по положению о разработке оценочных
разработке оценочных средств для проведения средств для проведения профессиональных экзаменов

Срок завершения
работ

2 квартал 2016 года

2 квартал 2016 года

2 квартал 2016 года

2 квартал 2016 года

2 квартал 2016 года
2 квартал 2016 года
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№
стр.
3.6.

3.7.

Наименование мероприятий и видов работ

Основные результаты по видам работ

профессиональных экзаменов
Разработка
предложений
по
порядку
формирования и ведения Реестра независимой
оценки квалификации, перечня информации,
содержащейся в Реестре, и порядка доступа к
указанной информации
Разработка
предложений
по
порядку
осуществления мониторинга и контроля в сфере
оценки квалификации

Протокол НСПК
Предложения по порядку формирования и ведения
Реестра независимой оценки квалификации, перечня
информации, содержащейся в Реестре, и порядка
доступа к указанной информации
Протокол НСПК
Предложения
по
порядку
осуществления
мониторинга и контроля в сфере оценки
квалификации
Протокол НСПК
Программа подготовки разработчиков оценочных
средств для оценки квалификаций с применением
специализированного
программно-методического
комплекса
«Оценка
квалификаций» (не менее 36 часов)
Предложения по положению о разработке перечня
наименований
квалификаций
и
положений
профессиональных стандартов, на соответствие
которым проводится оценка квалификации, с
указанием
сроков
действия
свидетельств
о
квалификации и документов, необходимых для
прохождения профессионального экзамена по
соответствующим квалификациям
Протокол НСПК
Программа подготовки разработчиков оценочных
средств, специалистов советов по профессиональным
квалификациям, объединений работодателей, центров
оценки квалификаций по вопросам экспертизы,
валидации
оценочных
средств
для
оценки
квалификаций с применением специализированного
программно-методического
комплекса
«Оценка
квалификаций» (не менее 16 часов)
Программа подготовки специалистов центров оценки

3.8.

Разработка программы подготовки разработчиков
оценочных средств для оценки квалификаций с
применением
программно-методического
комплекса «Оценка квалификаций»

3.9.

Разработка предложений по положению о
разработке перечня наименований квалификаций
и положений профессиональных стандартов, на
соответствие которым проводится оценка
квалификации, с указанием сроков действия
свидетельств о квалификации и документов,
необходимых
для
прохождения
профессионального
экзамена
по
соответствующим квалификациям
Разработка программы подготовки разработчиков
оценочных средств, специалистов советов по
профессиональным квалификациям, объединений
работодателей, центров оценки квалификаций по
вопросам экспертизы, валидации оценочных
средств
для
оценки квалификаций с
применением
программно-методического
комплекса «Оценка квалификаций»
Разработка программы подготовки специалистов

3.10.

3.11.

Срок завершения
работ
2 квартал 2016 года

2 квартал 2016 года

1 квартал 2016 года

2 квартал 2016 года

2 квартал 2016 года

2 квартал 2016 года
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№
стр.

Наименование мероприятий и видов работ
центров оценки квалификаций по вопросам
применения комплектов оценочных средств при
проведении профессионального экзамена с
применением
программно-методического
комплекса «Оценка квалификаций»

3.12.

Основные результаты по видам работ

Срок завершения
работ

квалификаций по вопросам применения комплектов
оценочных
средств
при
проведении
профессионального
экзамена
с
применением
специализированного
программно-методического
комплекса «Оценка квалификаций» (не менее 24
часов)
Методические
рекомендации
по
вопросам 2 квартал 2016 года
применения комплектов оценочных средств при
проведении
профессионального
экзамена
с
применением специализированного программнометодического комплекса «Оценка квалификаций»

Разработка методических рекомендаций по
вопросам применения комплектов оценочных
средств при проведении профессионального
экзамена
с
применением
программнометодического
комплекса
«Оценка
квалификаций»
3.13.
Подготовка презентационных материалов об Доклад на НСПК об итогах работы
2 квартал 2016 г.
итогах работы по разработке методических Размещение презентационных материалов на сайте
материалов и процедур по вопросам оценки РСПП
квалификации для выступления с докладом на
Национальном
совете
при
Президенте
Российской Федерации по профессиональным
квалификациям
4. Экспертиза нормативных правовых и иных актов в области национальной системы профессиональных квалификаций, включая
оценку квалификаций, и подготовка предложений по их совершенствованию (не менее 7 документов)
4.1.
Проведение
экспертизы
и
разработка Предложения по внесению изменений в Положение о 3 квартал 2016 года
предложений по внесению изменений в НСПК
Положение о НСПК
Протокол НСПК
4.2.
Проведение экспертизы Типового положения о Предложения по примерному положению о совете по 3 квартал 2016 года
совете по профессиональным квалификациями и профессиональным квалификациям.
разработка предложений примерному положению Протокол НСПК
о совете по профессиональным квалификациям
4.3.
Проведение экспертизы Порядка наделения Предложения по порядку наделения полномочиями и 3 квартал 2016 года
полномочиями советов по профессиональным прекращения
полномочий
советов
по
квалификациям и разработка предложений по профессиональным квалификациям.
внесению в него изменений и дополнений
Протокол НСПК
4.4.
Проведение
экспертизы
Регламента Проект Регламента деятельности Национального 3 квартал 2016 года
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стр.

4.5.

4.6.

Наименование мероприятий и видов работ

Основные результаты по видам работ

Национального
совета
при
Президенте
Российской Федерации по профессиональным
квалификациям и разработка предложений по
внесению в него изменений и дополнений
Проведение экспертизы и доработки Порядка
рассмотрения и одобрения Национальным
советом при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям проектов
профессиональных стандартов
Проведение экспертизы и доработки Положения
о порядке создания и деятельности временной
комиссии по профессиональным квалификациям

совета при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям.
Протокол НСПК

4.7.

Проведение экспертизы и доработки Положения
о порядке создания и деятельности комиссии по
профессиональным квалификациям совета по
профессиональным квалификациям

4.8.

Проведение экспертизы и доработки положения
об апелляционной комиссии по рассмотрению
жалоб,
связанных
с
проведением
профессионального
экзамена
и
выдачей
свидетельства о квалификации
Подготовка презентационных материалов об
итогах работы по экспертизе нормативных
правовых и иных актов в области национальной
системы
профессиональных
квалификаций,
включая оценку квалификаций, и подготовке
предложений по их совершенствованию для
выступления с докладом на Национальном совете
при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям

4.9.

Проект Порядка рассмотрения и одобрения НСПК
при
Президенте
Российской
Федерации
по
профессиональным
квалификациям
проектов
профессиональных стандартов.
Протокол НСПК
Проект Положения о порядке создания и
деятельности
временной
комиссии
по
профессиональным квалификациям.
Протокол НСПК
Проект Положения о порядке создания и
деятельности комиссии по профессиональным
квалификациям
совета
по
профессиональным
квалификациям.
Протокол НСПК
Предложения по положению об апелляционной
комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с
проведением профессионального экзамена и выдачей
свидетельства о квалификации
Протокол НСПК
Доклад на НСПК об итогах работы
Размещение презентационных материалов на сайте
РСПП

Срок завершения
работ

3 квартал 2016 года

3 квартал 2016 года

3 квартал 2016 года

2 квартал 2016 года

3 квартал 2016 г.
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№
стр.

Наименование мероприятий и видов работ

Основные результаты по видам работ

Срок завершения
работ

Мероприятие 5. Организация разработки комплектов оценочных средств на основе профессиональных стандартов
5.1.
Проведение обучения экспертов по вопросам Список экспертов, прошедших подготовку по 2 квартал 2016 года
разработки оценочных средств для
оценки вопросам разработки комплектов оценочных средств
квалификаций с применением программно- при проведении профессионального экзамена с
методического
комплекса
«Оценка применением программно-методического комплекса
квалификаций»
«Оценка квалификаций» (не менее 100 экспертов
для не менее 7 областей профессиональной
деятельности)
2 квартал 2016 года
5.2.
Организация
подготовки
специалистов 1) Положение о критериях отбора экспертов
(экспертов)
советов по профессиональным 2) Перечень экспертов по вопросам экспертизы и
квалификациям, объединений работодателей, валидации оценочных средств с применением
центров
оценки
квалификаций,
иных программно-методического
комплекса
«Оценка
заинтересованных организаций по вопросам квалификаций» (не менее 50 экспертов для не менее
экспертизы, валидации оценочных средств для 7
областей
профессиональной
деятельности),
оценки
квалификаций
с
применением прошедших успешное обучение
программно-методического комплекса «Оценка
квалификаций»
5.3.
Организация разработки, экспертизы и валидации Не менее 275 комплектов оценочных средств, 2 квартал 2016 года -50
комплектов оценочных средств для проведения прошедших экспертизу и валидацию с участием комплектов
профессиональных экзаменов с применением подготовленных экспертов и с применением 4 квартал 2016 года –
программно-методического комплекса «Оценка программно-методического
комплекса
«Оценка 225 комплектов
квалификаций»
квалификаций» (для не менее 7 областей)
5.4.
Проведение
всероссийского
совещания
с Состав участников и программа мероприятия.
4 квартал 2016 года
представителями советов по профессиональным Рекомендации по организационным, техническим и
квалификациям, центров оценки квалификаций, методическим вопросам применения разработанных
образовательных
организаций,
органов комплектов оценочных средств для оценки
государственной власти по вопросам применения профессиональных квалификаций с применением
разработанных комплектов оценочных средств программно-методического
комплекса
«Оценка
для оценки профессиональных квалификаций
квалификаций»
5.5.
Подготовка презентационных материалов об Доклад на НСПК об итогах работы
4 квартал 2016 г.
итогах работы по организации разработки Размещение презентационных материалов на сайте
комплектов оценочных средств на основе РСПП
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Наименование мероприятий и видов работ

Основные результаты по видам работ

Срок завершения
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профессиональных стандартов для выступления с
докладом на Национальном совете при
Президенте
Российской
Федерации
по
профессиональным квалификациям
Мероприятие 6. Анализ нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, касающиеся системы профессиональных
квалификаций, в том числе системы оценки профессиональных квалификаций, Российской Федерации, государств СНГ, ЕАЭС,
БРИКС, а также выработка предложений по синхронизации систем профессиональных квалификаций
6.1.
Разработка базовых параметров сравнительного Структура аналитического отчета по
1 квартал 2016 года
анализа систем профессиональных квалификаций Сравнительному анализу систем профессиональных
Российской Федерации, государств СНГ, ЕАЭС, квалификаций Российской Федерации и других
БРИКС
государств СНГ, ЕАЭС, БРИКС
6.3.
Сбор данных для сравнительного анализа систем Информация о собранных
данных о системах 2-3 квартал 2016 года
профессиональных квалификаций Российской профессиональных
квалификаций
Российской
Федерации и государств СНГ, ЕАЭС, БРИКС, а Федерации и государств СНГ, ЕАЭС, БРИКС, а
также основных нормативных актов их также
основных
правовых
механизмах,
регулирования
регулирующих эти системы.
6.2.
Проведение сравнительного анализа систем Аналитический отчет о структуре, составе и 4 квартал 2016 года
профессиональных квалификаций Российской принципах правового регулирования национальных
Федерации, государств СНГ, ЕАЭС, БРИКС
систем профессиональных квалификаций Российской
Федерации, государств СНГ, ЕАЭС, БРИКС
6.4.
Подготовка проекта предложений по мерам, Проект предложений по мерам, обеспечивающим 4 квартал 2016 года
обеспечивающим
синхронизацию
систем синхронизацию
систем
профессиональных
профессиональных квалификаций, в том числе квалификаций, для стран – участников СНГ, ЕАЭС,
взаимное
признание
профессиональных БРИКС.
квалификаций,
повышение
прозрачности Предложения к проектам нормативно-правовых
национальных рынков труда для стран – актов.
участников СНГ, ЕАЭС, БРИКС.
6.5
Проведение
совещания
с
участием Состав участников и программа совещания.
4 квартал 2016 года
представителей российских
государственных Аналитическая справка по результатам совещания.
органов и объединений работодателей по Публикация материалов совещания на сайте РСПП
подготовке
предложений
государствам
–
партнерам в части мер, обеспечивающих
взаимное
признание
профессиональных
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Срок завершения
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квалификаций,
повышения
прозрачности
национальных рынков труда для стран –
партнеров
6.6
Подготовка презентационных материалов об Доклад на НСПК об итогах работы
4 квартал 2016 года
итогах работы по анализу нормативных правовых Размещение презентационных материалов на сайте
актов, регулирующих вопросы, касающиеся РСПП
системы профессиональных квалификаций, в том
числе системы оценки профессиональных
квалификаций,
Российской
Федерации,
государств СНГ, ЕАЭС,
БРИКС, а также
выработке предложений по синхронизации
систем профессиональных квалификаций для
выступления с докладом на Национальном совете
при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям
Мероприятие 7. Проведение консультаций по вопросам, касающимся системы профессиональных квалификаций, в том числе
внедрения системы оценки профессиональных квалификаций, а также разработка аналитических информационных материалов по
вопросам, касающимся развития системы профессиональных квалификаций.
7.1.
Организационно-методическое
обеспечение Раздаточные материалы, протоколы НСПК
В течение года
деятельности
Национального
совета
при
Президенте
Российской
Федерации
по
профессиональным квалификациям
7.2.
Проведение не менее трех открытых вебинаров Программы вебинаров, отчеты о результатах 1, 2, 4 кварталы 2016
по
вопросам,
касающимся
системы вебинаров.
года
профессиональных квалификаций
7.3.
Подготовка аналитических и информационных Аналитические и информационные материалы по 1 раз в квартал
материалов по вопросам развития системы вопросам развития системы профессиональных
профессиональных квалификаций
квалификаций, в т.ч. о деятельности СПК,
представляемые в Минтруд России
Сборник аналитических
и информационно–
методических материалов по вопросам развития 4 квартал 2016 года
системы
профессиональных
квалификаций
и
размещение его в сетевых ресурсах
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Мероприятие 8. Формирование реестра, содержащего информацию, касающуюся системы оценки профессиональных
квалификаций
8.1.
Разработка
технического
задания
на Техническое задание на формирование Реестра, 2 квартал 2016 года
формирование Реестра системы независимой согласованное с Минтрудом России
оценки профессиональных квалификаций (далее
– Реестр)
8.2.
Разработка эскизного проекта Реестра
Эскизный проект Реестра, включающий состав и 2 квартал 2016 года
характеристики данных, содержащихся в Реестре,
описание
технологических
решений
для
формирования и ведения реестра
8.3.
Разработка и внедрение информационного Действующая и опубликованная в сети Интернет 2-4 квартал 2016 года
ресурса Реестра
версия информационного ресурса Реестра
8.4.
Тестирование Реестра
Финальное тестирование проекта перед запуском, 4 квартал
список корректировок, исправление выявленных
ошибок, определение ролей и передача доступов к
ресурсу, обсуждение по недостающему контенту,
гарантийная поддержка
8.5.
Проведение для представителей советов по Программа консультаций, список специалистов, 3 квартал 2016 года
профессиональным
квалификациям,
иных получивших консультации (не менее 100)
организаций консультационных семинаров по
вопросам ведения Реестра
8.6
Подготовка презентационных материалов об Доклад на НСПК об итогах работы
4 квартал 2016 года
итогах работы по формированию реестра, Размещение презентационных материалов на сайте
содержащего информацию, касающуюся системы РСПП
оценки профессиональных квалификаций для
выступления с докладом на Национальном совете
при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям
Мероприятие 9. Создание и ведение информационно-справочных ресурсов, содержащих информацию, касающуюся развития
системы профессиональных квалификаций, включающих программно-методическое обеспечение разработки профессиональных
стандартов, перечней и описаний профессиональных квалификаций, присваиваемых на основе профессиональных стандартов, а
также программно-методическое обеспечение разработки, экспертизы, валидации и применения оценочных средств для оценки
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Срок завершения
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стр.
работ
профессиональных квалификаций
9.1.Создание программно-методического обеспечения разработки профессиональных стандартов, перечней и описаний профессиональных
квалификаций
9.1.1. Разработка технического задания на программно- Техническое задание, согласованное Минтрудом 1-2 квартал 2016 года
методический комплекс
России. Программно-методический комплекс должен
Разработка типового технологического процесса быть сопряжен с ПАК «Профессиональные стандарты
проектирования профессионального стандарта, Минтруда России.
наименований и описаний профессиональных Типовые схемы, дорожные карты, презентации,
квалификаций, основанных на профессиональных определяющие
технологический
процесс
стандартах
стандарта,
проектирования
профессионального
наименований и описаний профессиональных
квалификаций, основанных на профессиональных
стандартов.
Презентация итогов на НСПК
Проведение не менее 2 семинаров для разработчиков
не менее 100 человек
9.1.2. Разработка эскизного проекта виртуальной Эскизный
проект
виртуальной
лаборатории, 2 квартал 2016 года
лаборатории, обеспечивающей необходимую обеспечивающей необходимую информационную
информационную
среду
и
формализацию среду и формализацию деятельности разработчиков
деятельности разработчиков профессионального профессионального стандарта, наименований и
стандарта,
наименований
и
описаний описаний профессиональных квалификаций
профессиональных квалификаций
9.1.3. Разработка
программно–методического Действующее
программное
обеспечение, 3 квартал 2016 года
обеспечения
виртуальной
лаборатории, пользовательская
документация,
комплект
обеспечивающей необходимую информационную методических материалов.
среду
и
формализацию
деятельности
разработчиков профессионального стандарта,
наименований и описаний профессиональных
квалификаций
9.1.4. Проведение для представителей советов по Программа консультаций
список специалистов, 3 квартал 2016 года
профессиональным
квалификациям,
иных получивших консультации (не менее 100 человек)
организаций консультационных семинаров по
вопросам
применения
программно–
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методического
обеспечения
виртуальной
лаборатории, обеспечивающей необходимую
информационную
среду
и формализацию
деятельности разработчиков профессиональных
стандартов,
наименований
и
описаний
профессиональных квалификаций
9.2. Создание программно–методического обеспечения разработки, экспертизы, валидации и применения оценочных средств для оценки
профессиональных квалификаций
9.2.1. Разработка технического задания на программно- Техническое задание на программно-методический 1 квартал 2016 года
методического
комплекс
«Оценка комплекс «Оценка квалификаций».
квалификаций», ее методическое обеспечение для
разработки,
экспертизы,
валидации
и
применения оценочных средств для оценки
профессиональных квалификаций в соответствии
с профессиональными стандартами
9.2.2. Разработка электронных шаблонов (макетов) Электронные шаблоны (макеты) для разработки 2 квартал 2016 года
оценочных средств
оценочных средств
9.2.3. Разработка пилотного варианта программно- Модуль разработки оценочных средств
2-4 кварталы 2016 года
методического
комплекса
«Оценка Модуль экспертизы и валидации оценочных средств
квалификаций»
Модуль применения оценочных средств
9.2.4. Проведение международной конференции по Программа международной конференции
4 квартал 2016 года
анализу опыта разработки и применения Состав участников международной конференции
оценочных
средств
при
оценке Рекомендации международной конференции
профессиональных квалификаций
9.2.5. Создание
рабочей
версии
программно- Пользовательская документация на программно- 4 квартал 2016 года
методического
комплекса
«Оценка методический комплекс «Оценка квалификаций» для
квалификаций» для использования в режимах каждого модуля
online и offline
Система распространения и поддержки программнометодического комплекса «Оценка квалификаций»
для различных категорий пользователей
9.3
Подготовка презентационных материалов об Доклад на НСПК об итогах работы
4 квартал 2016 года
итогах работы по созданию и ведению Размещение презентационных материалов на сайте
информационно-справочных
ресурсов, РСПП
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№
стр.

Наименование мероприятий и видов работ

Основные результаты по видам работ

Срок завершения
работ

содержащих информацию, касающуюся развития
системы
профессиональных
квалификаций,
включающих
программно-методическое
обеспечение
разработки
профессиональных
стандартов,
перечней
и
описаний
профессиональных
квалификаций,
присваиваемых на основе профессиональных
стандартов, а также программно-методическое
обеспечение разработки, экспертизы, валидации и
применения оценочных средств для оценки
профессиональных
квалификаций
для
выступления с докладом на Национальном совете
при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям
Мероприятие 10. Проведение мероприятий по информационной поддержке развития системы профессиональных квалификаций
10.1.
Развитие сайтов НСПК и НАРК, обеспечивающих Описание структуры и дизайна сайтов НСПК и 3 квартал 2016 г.
информационную
поддержку
развития НАРК,
их
программное
обеспечение
и
национальной
системы
профессиональных администрирование
квалификаций
10.2.

10.3.
10.4

Разработка информационных материалов для Информационные материалы, отражающие основные В течение года
размещения на сайтах НСПК и НАРК
нормативные, организационные и методические
вопросы
развития
национальной
системы
квалификаций
Проведение
двух
пресс-конференций
по Пресс-релизы
2-3 кварталы 2016 года
вопросам развития системы профессиональных Не менее 3 публикаций в средствах массовой
квалификаций
информации
Подготовка презентационных материалов об Доклад на НСПК об итогах работы
4 квартал 2016 года
итогах работы по проведению мероприятий по Размещение презентационных материалов на сайте
информационной поддержке развития системы РСПП
профессиональных
квалификаций
для
выступления с докладом на Национальном совете
при Президенте Российской Федерации по
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стр.

Наименование мероприятий и видов работ

Основные результаты по видам работ

Срок завершения
работ

профессиональным
Мероприятие 11. Проведение мероприятий по развитию системы профессиональных квалификаций на
включая обучение экспертов по оценке профессиональных квалификаций
11.1.
Определение пилотных регионов для отработки Копии принятых решений на уровне администрации
модели внедрения национальной системы не менее 5 субъектов Российской Федерации, в
профессиональных
квалификаций
на которых определены координационные органы
региональном уровне, проведение консультаций отдельные организации по обеспечению внедрения
профессиональных
и переговоров с руководителями регионов.
национальной
системы
Организация
деятельности
не
менее
5 квалификаций на региональном уровне
региональных площадок
11.2.
Проведение межрегиональных конференций по Программы, состав участников 5 межрегиональных
вопросам внедрения национальной системы конференций
внедрения национальной системы
профессиональных
квалификаций
на профессиональных квалификаций в не менее чем 5
региональном уровне
субъектах Российской Федерации
Комплект раздаточных материалов, презентации для
проведения установочных семинаров
11.3.
Подготовка экспертов по вопросам внедрения Программы подготовки экспертов для региональных
национальной
системы
профессиональных организаций по вопросам внедрения национальной
квалификаций для региональных организаций
системы профессиональных квалификаций (не менее
5 программных модулей)
Комплект электронных и бумажных методических
материалов для комплектования региональных
фондов литературы
по вопросам внедрения
национальной
системы
профессиональных
квалификаций
Списки региональных экспертов, получивших
подготовку по вопросам внедрения национальной
системы профессиональных квалификаций (не менее
350 экспертов, получивших сертификаты о
подготовке по вопросам внедрения национальной
системы профессиональных
квалификаций для
региональных организаций)

региональном уровне,
1-4 кварталы 2016 г.

2-3 кварталы 2016 года

2-4 кварталы 2016 года
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№
стр.
11.5.

11.6.

11.7
11.8

Наименование мероприятий и видов работ
Организация серии публикаций и телевизионных
сюжетов в региональных средствах массовой
информации
по
вопросам
внедрения
национальной
системы
профессиональных
квалификаций, рассчитанных на широкую
аудиторию
Организация сетевого взаимодействия советов по
профессиональным
квалификациям,
УМО
среднего
профессионального
образования,
ресурсных
центров,
учебных
центров
профессиональных квалификаций
Проведение всероссийского форума по вопросам
развития национальной системы квалификаций

Срок завершения
работ
Дайджест публикаций и телевизионных сюжетов в В
течение
региональных средствах массовой информации по года
вопросам
внедрения
национальной
системы
профессиональных
квалификаций (не менее 5
публикаций и 5 телевизионных сюжетов)
Основные результаты по видам работ

Проект модельного соглашения о сотрудничестве 2 квартал 2016 года
советов по профессиональным квалификациям, УМО
среднего профессионального образования, ресурсных
центров, учебных центров профессиональных
квалификаций
Программа форума
декабрь 2016 года
Состав участников форума
Комплект раздаточных материалов форума
Подготовка презентационных материалов об Доклад на НСПК об итогах работы
4 квартал 2016 года
итогах работы по проведению мероприятий по Размещение презентационных материалов на сайте
развитию
системы
профессиональных РСПП
квалификаций на региональном уровне, включая
обучение экспертов по оценке профессиональных
квалификаций для выступления с докладом на
Национальном
совете
при
Президенте
Российской Федерации по профессиональным
квалификациям

