
Программа семинара   

«Организация национальной системы квалификации на региональном уровне» 

Организатор: Региональный методический центр Национальной системы квалификаций 

ФГБОУ ВО «Забайкальского государственного университета» 

Целевая аудитория: широкий круг специалистов, использующих инструментарий 

национальной системы квалификации в своей практической деятельности; руководящий 

состав вузов, ссузов;  методисты и преподаватели организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам, ведущим к получению 

квалификаций. 

Даты: 15-17 декабря 2020 г. 

Формат занятий: Вебинар 

Подключение: http://meet.zabgu.ru/b/uwp-y2g-n7m  

Время 15-17 декабря 2020 Модератор 

15.12.20 

16.00 

-16-45 

Трансформация рынка труда в 

Забайкальском крае: основные вызовы 

Шаманская Е. Ю., зам. Министра 

труда и социальной защиты 

Забайкальского края 

15.12.20 

16.50-

19.00 

Национальная система квалификаций: 

мировой опыт 

Дугарова Д.Ц., профессор 

кафедры теории и методики 

профессионального образования, 

сервиса и технологий, 

руководитель магистерских 

программ «Менеджмент в 

образовании», 

«Профессиональное 

образование», д.п.н., профессор. 

16.12.20 

16.00- 

18.00 

Формирование и развитие системы 

профессиональных стандартов, 

национальная система квалификаций. 

Организация национальной системы 

квалификации на региональном уровне. 

Томских А.А., директор 

Института «Управления 

развитием образования», РМЦ 

ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет», 

д.г.н., доцент.  

Матафонова Д.А., Омельянчук 

Ю.С., ООО «ЦОК» 

16.12.20. 

18.10-

19.00 

Профессионально-общественная 

аккредитация образовательных программ 

Казачек Н.А., Начальник 

управления качества образования,  

ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет», 

к.п.н., доцент 

17.12.20 

16.00-

16.45 

Продвижение профессиональных 

стандартов и независимой оценки 

квалификации в систему подготовки 

кадров высшего образования 

Старостина С.Е., Проректор по 

учебной работе, профессор 

кафедры физики, руководитель 

магистерской программы 

«Физико-математическое 

образование», д.п.н., доцент 

17.12.20 Тенденции развития системы Егоров Е.С., зам. Министра 

http://meet.zabgu.ru/b/uwp-y2g-n7m


16.50-

17.30. 

профессионального образования 

Забайкальского края с учетом ключевых 

потребностей региона. 

 Продвижение профессиональных 

стандартов и независимой оценки 

квалификации в систему подготовки 

кадров СПО 

образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края, 

к.т.н., доцент 

17.12.20. 

17.00 – 

18.00 

Опыт инспекционной и судебной 

практики при внедрении 

профессиональных стандартов 

Дугарова Д.Ц., профессор 

кафедры теории и методики 

профессионального образования, 

сервиса и технологий, 

руководитель магистерских 

программ «Менеджмент в 

образовании», 

«Профессиональное 

образование», д.п.н., профессор. 

17.12.20. 

18.10. 

19.00. 

Практическое задание 

План мероприятий «дорожной карты» по 

развитию региональной инфраструктуры 

Национальной системы квалификаций – 

институтов и инструментов, 

обеспечивающих функционирование 

основных направлений квалификаций на 

уровне субъекта Российской Федерации – 

на период до 2024 года.  

 

Шаманская Е. Ю., зам. Министра 

труда и социальной защиты 

Забайкальского края. 

Томских А.А., директор 

Института «Управления 

развитием образования», РМЦ 

ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет», 

д.г.н., доцент.  

 

 

 


