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Поручение Президента Российской Федерации по итогам совместного расширенного 

заседания президиума Госсовета Российской Федерации и Совета при Президенте 

РФ по науке и образованию 6 февраля 2020 г. 

 «Обеспечить реализацию в отдельных 
субъектах Российской Федерации 
пилотного проекта по разработке и 
внедрению цифровой платформы 
прогнозирования потребности 
субъектов Российской Федерации и 
крупнейших работодателей в 
профессиональных кадрах. 
Предусмотреть участие в реализации 
этого проекта работодателей и их 
объединений».  



 Основные задачи мониторига 

Удовлетворенность содержанием 

квалификаций 

(дополнительные требования 

Спрос на квалифицированных работников 

и специалистов на секторальном и 

территориальном уровне 

Проблемы взаимодействия 

образовательных организаций и 

работодателей; удовлетворенность 

работодателей выпускниками 

Востребованность независимой оценки 

квалификации 

Создана основа 

комплексной системы 

мониторинга 



ОСОБЕННОСТИ МОНИТОРИНГА РЫНКА ТРУДА НАРК 
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Все известные виды мониторинга рынка труда используют 
укрупненные показатели. Это выявляет общие тенденции, но 
не позволяет принимать точных решений. 

Большинство профессий и специальностей включают 
целую серию различных квалификаций, которые требуют 
очень разных компетенций и ресурсов для обучения.  

Итог: средняя температура по больнице.  
 
 

Мониторинг НАРК+СПК проходит на уровне отдельных 
квалификаций, включенных в федеральный Реестр.  

Анализируются не только количественные потребности, 
но и качество «содержания» квалификаций, новые 
требования.  

Итог: точность анализа и прогноза. Комплексность 
результата. 

 



 

Личный кабинет работодателя (проект 2020 г.) 
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Ситуация на  
рынке труда 

Пройденные 
опросы 

Сравнить с 
другими 

Зарплата по 
профессиям 

Принять 
участие в 
целевом 
опросе 

Сравнить 
квалификации 

Безопасность данных, 
указанных 
работодателем в 
опросе, гарантируется 

Никаких затрат для 
работодателя 

Персональная 
авторизация для 
работодателя 

Посмотреть 
результаты 
других опросов 



ПО ДАННЫМ ПАО КАМАЗ 

75 247 ₽ 

Работа по подбору  
10 934 ₽ 

Затраты на прием 
 6 604 ₽ 

Затраты на обучение 
41 357 ₽ 

Расходы на период 
увольнения 16 352 ₽  

ЦЕНА КАДРОВОЙ ОШИБКИ НА 1 ЧЕЛОВЕКА 



БАЗОВЫЙ ЦЕНТР 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ФОРМИРУЕМ ИНСТРУМЕНТЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И 

ОБРАЗОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Совмещение аттестации студентов с независимой оценкой квалификации. 

Один экзамен – два документа: диплом и свидетельство о квалификации. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ — 

КОНСТРУКТОР КАРЬЕРЫ 
Система мероприятий по продвижению инструментов национальной системы 

квалификации для школьников, студентов, молодых специалистов в целях 

получения реальных навыков построения образовательных и карьерных 

маршрутов.  

КВАЛИФИКАЦИЯ НАСТАВНИК 

Описание функционала наставника на производстве. Определение правового 

статуса. Повышение квалификации наставников на производстве. Совместная 

работа по развитию наставничества на предприятии. Разработка 

профессионального стандарта наставника на производстве.  

КВАЛИФИКАЦИИ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ 
Гармонизация подходов к описанию и оценке. Взаимное признание квалификаций.   

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
Создание базы данных. Поддержка формирования и внедрения практик. 



Причины актуализации  

 

 Не учтены изменения в национальной системе квалификаций: перечни ориентированы на устаревшие 

классификаторы сферы труда, дисбаланс спроса и предложения квалификаций 

 Привести перечни в соответствие с современным этапом развития национальной системы квалификации: 

программы СПО и ПО должны обеспечивать получение квалификаций, разработанных на основе 

профессиональных стандартов 

Цели актуализации 

Методы  актуализации 

 Выведение устаревших профессий и специальностей; 

 Включение новых профессий и специальностей 

 Оптимизация структуры перечней 

Источники информации 

 Мониторинг сайтов вакансий и резюме; 

 Требования профессиональных стандартов и квалификаций 

 Результаты работы экспертных групп (представители СПК, учебных центров компаний, предприятий, 

колледжей) 

Актуализация перечней: зачем и как? 

 



Наименование Перечня Было  Стало в результате актуализации 

Перечень профессий и 
специальностей СПО – проект 2019 
года (работа завершена) 

576 профессий и 
специальностей 

395 профессий и специальностей 
 
Сокращен состава на 30% за счет выведения 
устаревших и невостребованных профессий и 
специальностей  
 
 
Добавлено 34 новые профессии и специальности 

Перечень профессий 
профессионального обучения – 
проект 2020 года (работа 
ведется) 

Более 5000 профессий На 1 июня 2020 года  
 
По 3738 профессий  подтверждена 
востребованность 
 
236 профессий признаны устаревшими 
(предложено удалить из перечня) 
 
По 1154 не выявлено востребованности 
(дополнительное обсуждение) 
 
 Предложено добавить 210 новых профессий 

Актуализация перечней: результаты работы 

 



900 ОБУЧЕННЫХ ЭКСПЕРТОВ ПО СОВМЕСТНЫМ ПРОГРАММАМ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 

7% 

42% 

10% 

19% 

22% 

2017-2020 в Национальном агентстве прошли 

повышение квалификации 7 068 чел:   
 1 583 ЭКСПЕРТА ЦЕНТРОВ ОЦЕНКИ 

КВАЛИФИКАЦИИ  
 511 ЭКСПЕРТОВ-РАЗРАБОТЧИКОВ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 2 971 МЕТОДИСТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, 

МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

 697 РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ 
 1306 ЭКСПЕРТОВ В СФЕРЕ НСК (внедрение 

профессиональных стандартов, независимая оценка 
квалификации, профессионально-общественная аккредитация 
образовательных программ и др.) 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

РАБОТОДАТЕЛИ 

СПК 

ЦОК 

РОИВ 

РМЦ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 



Повышаем квалификацию по всем направлениям национальной системы квалификаций: 

www.nark.ru 

 профессионально-общественная 

аккредитация образовательных программ 

 внедрение профессиональных 

стандартов в организациях 

 применение профессиональных стандартов 

в области оценки и обучения персонала 

 внедрение независимой оценки 

квалификации в подготовку кадров 

 проектирование системы 

поддержки профессионального и 

карьерного развития студентов и 

молодых специалистов 

 подготовка наставников в организации 

 подготовка экспертов центров 

оценки квалификаций 

 стажировки по наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям 

 разработка оценочных средств для 

проведения профессиональных 

экзаменов 




