


Модель регионального методического центра Национальной 

системы квалификаций как фактор развития 

квалификаций и их уровней для сопряжения сферы труда и 

профессионального образования в Забайкальском крае 



 

Направление инновационной деятельности: 

разработка, апробация и внедрение новых механизмов, 

форм и методов управления образованием на разных 

уровнях в условиях институциональных изменений сферы 

труда и профессионального образования. 

 

 

 

Тематика инновационного образовательного проекта, определенная 

федеральной инновационной площадкой: 

 сопряжение сферы труда и профессионального образования. 

Новизна, инновационность предлагаемых решений: 

развитие инфраструктуры национальной системы квалификаций в 

Забайкальском крае с учетом стратегических документов, принятых 

Национальным советом при Президенте Российской Федерации, 

через создание регионального методического центра на базе ФГБОУ 

ВО «ЗабГУ», который будет устранять рассогласованность между 

специальностями, квалификационными требованиями  рынка труда 

и подсистемами образования. 



Цель (цели) инновационного образовательного проекта: 

разработка и реализация модели регионального 

методического центра национальной системы 

квалификаций (Национальный совет при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям протокол от 23.11.2015 г. № 13). 



• координация совместной работы органов исполнительной власти 

Забайкальского края, организаций, осуществляющих деятельность в 

Забайкальском крае, по вопросам применения профессиональных 

стандартов, независимой оценки квалификаций; 

• проектирование эффективной модели деятельности вуза по 

формированию и развитию региональной инфраструктуры 

национальной системы квалификаций в Забайкальском крае; 

• разработка, апробация и внедрение регионального центра компетенций 

(региональный «хаб») по всему спектру общеотраслевых вопросов, 

возникающих при внедрении профессиональных стандартов; 

• создание условий по организации подготовки экспертов по вопросам 

применения профессиональных стандартов, подготовки и проведения 

независимой оценки квалификации с учетом актуальной нормативно-

правовой и методической базы Национальной системы квалификаций. 

Задачи инновационного 

образовательного проекта: 



• становление новой парадигмы исследований и разработок посредством 

эффективного использования материальной базы вуза по сопряжению 

процедур итоговой и промежуточных аттестаций обучающихся по 

образовательным программам ВО, СПО и профессионального обучения 

в организациях, расположенных на территории, с процедурой 

независимой оценки квалификации; 

• проведение мониторинга рынка труда и основных параметров 

национальной системы квалификаций в Забайкальском крае; 

• целенаправленный поиск решений по развитию механизмов 

взаимодействия работодателей и организаций профессионального 

образования, в том числе на основе ГЧП, по совместному обеспечению 

качества подготовки кадров для экономики региона; 

• проведение совместных мероприятий для региональных органов 

государственной власти, работодателей, иных организаций, граждан по 

популяризации НСК и отдельных ее компонентов. 

Задачи инновационного 

образовательного проекта: 



• ООО «Центр оценки квалификации»  

(Апробация модели взаимодействия вуза и ЦОК). 

• ГУ ДПО "Институт развития образования Забайкальского края» 

 (Разработка модели ЦОК в сфере образования). 

• ГУ КЦОКО Забайкальского края  

(Разработка модели ЦОК в сфере образования). 

Наименование организации-соисполнителя 

инновационного образовательного проекта 

(организации-партнера при реализации 

инновационного образовательного проекта):  



Реализация программы деятельности федеральной 

инновационной площадки 



Мероприятия Основные 

результаты 
Результаты (продукты) за текущий период 

1. Создание 

регионального 

методического 

центра по 

развитию 

Национальной 

системы развития 

квалификаций в 

Забайкальском 

крае 

 

Создан 

региональный 

методический центр 

по развитию 

Национальной 

системы развития 

квалификаций в 

Забайкальском крае 

на базе ФГБОУ ВО 

«Забайкальский 

государственный 

университет» 

 

• Подписано соглашение о взаимодействии 

между Правительством Забайкальского 

края и АНО «НАРК».  

 

• Стороны определили ФГБОУ ВО «ЗабГУ» 

региональным методическим центром по 

развитию Национальной системы 

квалификаций в Забайкальском крае. 

 

• Отработка модели о Регионального 

методического центра Национальной 

системы квалификаций ФГБОУ ВО 

«Забайкальский государственный 

университет»:  правовой статус РМЦ, его 

основные задачи, источники образования 

финансовых средств, права и 

полномочия, организацию деятельности. 

 



• Распоряжение Правительства Забайкальского края от 28.09.2020 № 274 – р. 

• Соглашение №24-20 от 12.10.2020  между Правительством 

Забайкальского края и АНО «НАРК» о взаимодействии по развитию 

Национальной системы квалификаций в Забайкальском крае.  

• Дорожная карта по развитию квалификаций в Забайкальском крае на 

2021-2024 годы (утверждена 12.03.2021 А.И. Кефер) 

• Приказ №100 от 14.04.2021 ФГБОУ ВО «ЗабГУ» «Об организации работы 

университета в режиме федеральной инновационной площадки и 

создании рабочих групп на факультетах», План работы ФИП на 2021 год  

• Приказ №144 от 19.05.2021 ФГБОУ ВО «ЗабГУ» «О создании 

инновационного образовательного центра», Положение о инновационном 

образовательном центре 

• Положение о Региональном методическом центре Национальной 

системы квалификаций на базе ФГБОУ ВО «ЗабГУ»  (утверждено 

25.12.2020 в ФГБОУ ВО «ЗабГУ» ) 

• Сайт ФИП http://zabgu.ru/php/page.php?query=institut_upravleniya_razvitiem_obrazovaniya 

 

Нормативная база 

http://zabgu.ru/php/page.php?query=institut_upravleniya_razvitiem_obrazovaniya


ЗабГУ 



Андрей Иосифович Кефер Сергей Анатольевич Иванов 



Мероприятия Основные результаты 

2. Организация 

подготовки экспертов по 

вопросам применения 

профессиональных 

стандартов, подготовки и 

проведения независимой 

оценки квалификации 

 

• Три сотрудника университета в ноябре 2020 года при 

АНО  «НАРК»  прошли повышение квалификации по 

программе «Организация внедрения национальной 

системы квалификаций на региональном уровне». 

 

• Подготовлены четырнадцать сотрудников университета 

на право проведения чемпионатов по стандартам 

WORLDSKILLS в рамках своего региона и право 

участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS по компетенциям. 

 

• Приняли очное участие в проектно-аналитической 

сессии АНО «НАРК» (г. Москва) по разработке 

требований к общим компетенциям по видам 

профессиональной деятельности и (или) квалификации и 

формированию соответствующих оценочных средств для 

их оценки. 

 

 



Мероприятия Результаты (продукты) за текущий период  

2. Организация 

подготовки экспертов 

по вопросам 

применения 

профессиональных 

стандартов, 

подготовки и 

проведения 

независимой оценки 

квалификации 

 

• Подготовлены эксперты по вопросам применения 

профессиональных стандартов, подготовки и проведения 

независимой оценки квалификации по  компетенциям: 

o преподавание в основной и средней школе;  

o преподавание в младших классах; физическая культура, 

спорт и фитнес. 

 

• Провели четвѐртый вузовский отборочный чемпионат 

WorldSkills в ЗабГУ в семи компетенциях: «Программные 

решения для бизнеса», «Физическая культура, спорт и 

фитнес», «Предпринимательство», «Веб-дизайн и 

разработка», «Преподавание в основной и средней школе», 

«Преподавание в младших классах» и «Туризм». 

 

• Проведены демонстрационные экзамены по программам 

СПО «Финансы» и «Экономика и «Бухгалтерский учет» 

 

• Открыли «Инновационный образовательный центр ФГБОУ 

ВО «Забайкальский государственный университет», четыре 

центра компетенций: «IT-профессии», «Физическая 

культура, спорт и фитнес», «Туризм и 

предпринимательство», «Педагогическое образование». 



Мероприятия Основные результаты 

3. Организация 

повышения 

квалификации 

руководящего состава ВО 

и СПО по вопросам 

сопряжения процедур 

итоговой и 

промежуточных 

аттестаций обучающихся 

по образовательным 

программам высшего 

образования, среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения, с процедурой 

независимой оценки 

квалификации. 

 

• Провели семинар «Организация национальной системы 

квалификации на региональном уровне» для 

специалистов, использующих инструментарий 

национальной системы квалификации в своей 

практической деятельности; руководящего состава вузов, 

ссузов;  методистов и преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам, ведущим к получению 

квалификаций. Количество участников 86 человек из 

университета и учреждений образования края. 

 

• Постоянно действующий семинар с деканами и 

заведующими кафедрой университета в рамках ФИП 

«Модель регионального методического центра 

Национальной системы квалификаций как фактор 

развития квалификаций и их уровней для сопряжения 

сферы труда и профессионального образования в 

Забайкальском крае». Количество участников 25 

человек. 



Мероприятия Результаты (продукты) за текущий период  

3. Организация 

повышения 

квалификации 

руководящего состава 

ВО и СПО по 

вопросам сопряжения 

процедур итоговой и 

промежуточных 

аттестаций 

обучающихся по 

образовательным 

программам высшего 

образования, среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения, с 

процедурой 

независимой оценки 

квалификации. 

• Принят приказ №100 от 14.04.2021 ФГБОУ ВО "ЗабГУ" "Об 

организации работы университета в режиме федеральной 

инновационной площадки и создании рабочих групп на 

факультетах" и график мероприятий, планируемых к 

реализации в 2021 году. 

 

• Приняли решение на уровне университета о проведении 

итоговой государственной аттестации по направлениям: 

44.03.01 Педагогическое образование (Профиль «Начальное 

образование» и «Физкультурное образование») с 

использованием опыта WorldSkills и  НАРК. 

 

• Утвердили учебный план дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации в 

объеме 144 часов «Организация и проведение промежуточной 

и итоговой аттестации с применением независимой оценки 

квалификации по программам высшего образования». 





Элементы демонстрационного экзамена, используемые на ГЭК в 2021 году 

Профиль «Начальное образование» 

44.03.01 Педагогическое образование  

4 
4 4 

5 

6 

7 



Элементы демонстрационного экзамена, используемые на ГЭК в 2021 году 

Профиль «Физкультурное образование»  

44.03.01 Педагогическое образование  

2 

3 4 

5 



Мероприятия  Основные результаты  Результаты (продукты) за 

текущий период  

4. Проведение мониторинга 

рынка труда и основных 

параметров национальной 

системы квалификаций в 

Забайкальском крае 

• Совместная работа с 

Министерством труда и  

социальной защиты  и 

Министерства 

образования и науки 

Забайкальского края. 

Скорректирована заявка 

вузов и ссузов региона на 

контрольные цифры приема 

обучающихся за счет 

федерального и 

регионального бюджетов на 

2022-23 и последующие годы. 



Мероприятия Основные результаты 

5. Проведение совместных 

мероприятий для региональных 

органов государственной власти, 

работодателей, иных организаций, 

граждан по популяризации 

национальной системы квалификаций 

и отдельных ее компонентов. 

 

• Два заместителя министра Министерства труда и  

социальной защиты и Министерства 

образования и науки Забайкальского края в 

ноябре 2020 года прошли повышение 

квалификации по программе «Организация 

внедрения национальной системы 

квалификаций на региональном уровне» (АНО  

«Национальное агентство развития 

квалификаций»)  и приняли участие в 

проведении семинара РМЦ о «Организация 

национальной системы квалификации на 

региональном уровне»  

 

• Руководитель РМЦ выступил на Совете ректоров 

г. Читы с вопросом «Независимая оценка 

квалификаций». 



Мероприятия Результаты (продукты) за текущий период  

5. Проведение 

совместных 

мероприятий для 

региональных органов 

государственной 

власти, работодателей, 

иных организаций, 

граждан по 

популяризации 

национальной 

системы 

квалификаций и 

отдельных ее 

компонентов. 

Принята Дорожная карта 

по развитию квалификаций в Забайкальском крае на 2021 – 

2024 годы. 



Внешние эффекты от реализации 

инновационного образовательного 

проекта 

Создание РМЦ на базе ЗабГУ оценивается Забайкальским краем, как 

один из важнейших проектов университета в части реализации задач 

программы «Приоритет 2030» по направлению «Молодые 

профессионалы – Кадры будущего», как фактор развития квалификаций 

и их уровней для сопряжения сферы труда и профессионального 

образования в Забайкальском крае.  

Практическая значимость 

инновационных решений в рамках 

реализации инновационного 

образовательного проекта за 

отчетный период, демонстрация 

интеграции ФИП в инновационную 

инфраструктуру региона/отрасли в 

соответствии с направлениями 

инновационного развития и 

модернизации системы образования 

Идея формирования РМЦ на базе ЗабГУ способствовала более тесному 

взаимодействию с министерствами и ведомствами, работодателями 

Забайкальского края в части подготовки и оценки квалификации 

будущих кадров. 

Использование демонстрационной части учетом стандартов процедур 

Волдскилс и НАРК на ГАК делает итоговую аттестацию выпускников 

современной, соответствующую целям и задачам национального проекта 

«Образование» и «Приоритет 2030», что выгодно отличает ее от прошлых 

лет и ставит необходимым корректировку учебных планов и рабочих 

программ дисциплин. 

Предложения по распространению и 

внедрению результатов деятельности 

ФИП за текущий период, включая 

предложения по внесению изменений 

в законодательство (при 

необходимости) 

Активнее продвигать централизованные процессы оценки 

квалификаций и их уровней для сопряжения сферы труда и 

профессионального образования в вузах страны за счет развития таких 

направлений, как «Демонстрационный экзамен» АНО “Агентство 

развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)”,  

«Профэкзамен для студентов» АНО НАРК и др. Предусмотреть 

выделение для этих целей соответствующих средств для прохождения 

процедур и разработки оценочных средств СПК. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 
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