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Качество подготовки кадров: обманутые ожидания

Соответствуют ли квалификации работников требованиям
работодателей?
Данные Росстата, РСПП, BCG, Global Human Capital - 60% компаний не хватает
квалифицированных работников, Россия занимает 89 место в мире по доступности
квалифицированных работников, 91% работодателей считает, что у работников
недостаточно практических навыков.

Основные дефициты:
практические навыки,
общие компетенции

инструменты

Требования
работодателей

Пути решения проблем:
развитие корпоративного
обучения;
совершенствование
профессионального
образования
перевода

Результаты и
содержание
образования

Национальная система квалификаций (НСК) –
инструмент управления качеством подготовки кадров
– комплекс взаимосвязанных документов, государственно-общественных институтов,
мероприятий, обеспечивающий качество подготовки работников и их
конкурентоспособность на рынке труда;
- инструмент управления квалификациями и оптимизации трудовых процессов,
- мост между сферой профессионального образования и сферой труда

2012– 2018 гг.: этап становления
Созданы новые типовые механизмы для
управления квалификациями на рынке труда

Правовые:

Методические:

дополнения в ТК, НК, в Закон РФ «Об
образовании»; новый «Закон об оценке
квалификаций», НПА Минтруда и НСПК

Уровни квалификаций, ПС, описания
квалификаций, рекомендации НСПК,
НАРК, СПК

Организационные:

Цифровые:

НСПК, НАРК, СПК, ЦОК, РМЦ

Реестр сведений о НОК, ПМК «Оценка
квалификаций»

Основные направления деятельности по
развитию НСК

мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и
профессиональном образовании: сколько и кого учить?

разработка и актуализация профессиональных стандартов и
квалификационных требований: чему учить?

организация независимой оценки квалификации: как объективно
оценить результат?

проведение экспертизы ФГОС, профессиональных образовательных
программ: какие инструменты обеспечивают результат?
организация профессионально-общественной аккредитации
профессиональных образовательных программ: какие
инструменты обеспечивают результат?

Инструменты управления качеством подготовки
кадров в соответствии с требованиями рынка труда

• Управление структурой и содержанием
образовательных программ (применение ПС
и описаний квалификаций при
формировании перечня профессий и
специальностей, направлений подготовки,
разработке ФГОС и образовательных
программ)

• Управление персональными достижениями
(оценка квалификации)
• Управление качеством реализации программ
(профессионально-общественная
аккредитация)

Модернизация перечня профессий и
специальностей СПО
Квалификация, понятная
рынку труда

1) Квалификация по
образованию
2) Дисбаланс
между спросом и
предложением

СОВЕТЫ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКАЦИЯМ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ

≈ 50% выпускников СПО
не трудоустраиваются изза отсутствия вакансий
по профессии
(специальности)
ОТДЕЛЬНЫЕ
КРУПНЫЕ
КОМПАНИИ,
ГОСКОРПОРАЦИИ

Участники

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ВЕДОМСТВА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
МЕТОДИЧЕСКИЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ СПО

Исходные данные для анализа и его
возможные результаты
Действующие перечни СПО

А

Данные статистики (набор, трудоустройство)

Н

А
Л
И

Результаты форсайтов
Справочник профессий Минтруда России, перечни
профессий аналогичного уровня развитых стран
Результаты опроса работодателей

З
Реестры профессиональных стандартов и
профессиональных квалификаций

Возможные решение
Исключение профессии (специальности) из перечней;
Включение (актуализация наименования) новых профессий (специальностей)
Изменение структуры укрупненных групп профессий и специальностей
Интеграция «смежных» профессий (специальностей)

Правила разработки ФГОС, внесения в них
изменений
Информация о ПС

МИНТРУДА
РОССИИ

1. РАЗРАБОТКА,
АКТУАЛИЗАЦИЯ

ФУМО

Согласование

МИНОБРНА
УКИ
РОССИИ

2. ОБЩЕСТВЕННОЕ
ОБСУЖДЕНИЕ
3. НЕЗАВИСИМАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

(СПК!)

6. НСПК

4. РАБОЧАЯ
ГРУППА СОВЕТА
ПО ФГОС
МИНОБРНАУКИ

Срок утверждения – до 1 года
В случае решения о доработке с последующим
повторным рассмотрением ФГОС цикл
воспроизводится

5. СОВЕТ ПО
ФГОС
МИНОБРНАУКИ

Источники формирования образовательных
программ

Профессиональный
стандарт:
требования
к профессиональной
квалификации
(вариатив)
ПК
ФГОС:
требования к
квалификации по
образованию
(инвариант)
УК, ОПК

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

ОСНОВНАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

Профессионально-общественная аккредитация
образовательных программ: интересы сторон
Профессионально-общественная аккредитация основных
профессиональных образовательных программ, основных программ
профессионального обучения и (или) дополнительных
профессиональных программ –
признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших
образовательную программу в конкретной организации,
осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими
требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка
труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего
профиля.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СООБЩЕСТВА

АБИТУРИЕНТЫ, СТУДЕНТЫ

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ

получение «обратной
ориентация на рынке
возрастание роли в образовательных программ;
связи» от
управлении
профессионального
конкурентные
качеством
сообщества;
преимущества на рынке
профессионального
конкурентоспособность
труда
образования
образовательных программ
ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ

 качество подготовки кадров;
 социальный диалог;
 развитие культуры репутационного
менеджмента

Современный этап развития процедур ПОА
Нормативная правовая база ПОА

Статья 96 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
• Вводит понятие ПОА, аккредитующей организации, возможные способы
использования результатов ПОА
Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2017 года №43 «О порядке
формирования и ведения перечня организаций, проводящих
профессионально-общественную аккредитацию основных
профессиональных образовательных программ, основных программ
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных
программ»

• Устанавливает правила формирования и ведения перечня организаций,
проводящих ПОА основных профессиональных образовательных программ,
основных программ профессионального обучения и (или) дополнительных
профессиональных программ

Нерешенные проблемы

Не установлены четкие условия, при выполнении которых
работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими
организации будут включены в перечень

Нет требований к формату и комплектности
предоставляемой ими информации

Нет запрета на занесение информации от организаций, не
соответствующих условиям или направивших неполные
сведения (неполный комплект)
Нет правил удаления информации об организациях из системы, в
том числе при самостоятельном прекращении деятельности
организации в качестве аккредитующей, при ее реорганизации
или ликвидации

Анализ порядка проведения ПОА

100 ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОВОДЯЩИХ ПОА, ИЗ НИХ:

Руководствуются единой
методологией и методикой
Нацсовета при Президенте
РФ по профквалификациям

Не выявлено наличие
порядков проведения
ПОА

Нормативные документы Национального совета

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ к проведению профессионально-общественной
аккредитации основных профессиональных образовательных программ,
основных программ профессионального обучения, дополнительных
профессиональных программ (утверждены председателем НСПК 3 июля 2017
года)

Устанавливают правила
наделения полномочиями на проведение ПОА
проведения ПОА
установления критериев оценки образовательных программ
отбора экспертов для проведения ПОА
мониторинга деятельности АО

Модель ПОА Национального совета по
профессиональным квалификациям

ОПРЕДЕЛЯЕТ

НАДЕЛЯЕТ
ПОЛНОМОЧИЯМИ

общие
требования к
процедуре ПОА

по организации ПОА

Совет по профессиональным
квалификациям
УСТАНАВЛИВАЕТ ПОРЯДОК
проведения ПОА и критериев
оценки
образовательных
программ
ПРОВОДИТ
мониторинг
и
контроль
аккредитующих организаций

НАДЕЛЯЕТ
ПОЛНОМОЧИЯМИ
аккредитующие
организации

ВЕДЕТ РЕЕСТР
экспертов ПОА

Аккредитующие организации
ПРОВОДЯТ ПОА

ОБЕСПЕЧИВАЕТ
организационную, методическую, экспертноаналитическую поддержку СПК

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
информирование
участников ПОА

и

консультирование

Критерии и показатели аккредитационной
экспертизы
6 БАЗОВЫХ КРИТЕРИЕВ
1. УСПЕШНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕКИ
КВАЛИФИКАЦИИ

4. СООТВЕТСТВИЕ СТРУКТУРЫ И
СОДЕРЖАНИЯ ПО
УСТАНОВЛЕННЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ

2. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ
ПРОГРАММЫ

6
3. СООТВЕТСТВИЕ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОП ПС

5. СООТВЕТСТВИЕ РЕСУРСОВ
ЗАДАЧЕ ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ

6. УЧАСТИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Организационная схема независимой
оценки квалификации
Правовая рамка
Мониторинг и контроль
качества процедуры
Требования к
квалификациям
Организация разработки
и утверждение
оценочных средств
Проведение
профессиональных
экзаменов и оформление
результатов

РЕГУЛЯТОРЫ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ

СОВЕТ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКАЦИЯМ

ЦЕНТР
ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИИ

ЦЕНТР
ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИИ

СОВЕТ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКАЦИЯМ…

ЦЕНТР
ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ
Ведение реестра сведений о независимой оценке квалификаций
Организационная и методическая поддержка участников

Цель и принципы независимой оценки
квалификации

КВАЛИФИКАЦИЯ
СОИСКАТЕЛЯ

?

ТРЕБОВАНИЯ К
КВАЛИФИКАЦИИ,
УСТАНОВЛЕННЫЕ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
СТАНДАРТЕ

 НЕЗАВИСИМОСТЬ
 ОБЪЕКТИВНОСТЬ
 ДОСТОВЕРНОСТЬ
 ЕДИНСТВО ПОДХОДОВ ПРИ УЧЕТЕ ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИФИКИ
 ОТКРЫТОСТЬ

Особенности процедуры оценивания

 НЕКОНКУРСНЫЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕДУРЫ
(в отличие от оценки соискателей при отборе кадров или оценки
выпускников образовательных программ);
 КРИТЕРИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОЦЕНИВАНИЕ
(соответствие установленным требованиям, в данном случае –
положениям ПС);
 ДИХОТОМИЧЕСКАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ;
 ОПТИМАЛЬНО ДОСТАТОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНКИ
(необязательно 100% отражение всех положений ПС в
предметах оценки для профессионального экзамена)

?

ГОТОВ ЛИ СОИСКАТЕЛЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ
РАБОТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
КВАЛИФИКАЦИЕЙ?

Формирование и оценка результатов освоения
профессиональных образовательных программ

?

Место независимой
оценки
квалификации
(НОК)?

ПС

Оценка
освоения

ФГОС

ОП

ОП

Итоговая аттестация и независимая оценка
квалификации
Итоговая аттестация проводится как независимая оценка
квалификации (профессиональный экзамен).
Выпускники, успешно сдавшие экзамен, получили два
документа:
диплом о среднем профессиональном образовании и
свидетельство о квалификации

СПК, ЦОК
 электроэнергетика;
 судостроение и морская
техника;
 агропромышленный комплекс;
 индустрия красоты;
 машиностроение;
 сварка

Регионы
 Астраханская
область,

Участники
2018 года

 Белгородская
область,
 Иркутская область,

 Курская область,
 Новосибирская

область,
 Самарская
область,
 Свердловская
область,

 Ростовская
область.

Цифры и факты
12 квалификаций, в т.ч.
4 квалификации
специалистов среднего
звена,
8 квалификаций
рабочих, служащих

271 студент
добровольно
прошел
независимую
оценку
квалификации, из
них - 153 успешно

договоренности с
36 колледжей,
работодателями
на базе 10-ти
о
колледжей
трудоустройстве
созданы
выпускников
экзаменационные
центры

Национальная система квалификаций в цифрах

1087
1513
700
447
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УТВЕРЖДЕННЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ

УТВЕРЖДЕННЫХ
И ВНЕСЕННЫХ В РЕЕСТР
КВАЛИФИКАЦИЙ

18250

КВАЛИФИКАЦИЙ, ДЛЯ
ОЦЕНКИ КОТОРЫХ
РАЗРАБОТАНЫ ОЦЕНОЧНЫЕ
СРЕДСТВА

ФГОС ОДОБРЕНЫ
НСПК

282

СПК

ЦОК

ЧЕЛОВЕКА
ПОЛУЧИЛИ
СВИДЕТЕЛЬСТВА О
КВАЛИФИКАЦИИ

1695

58

452

РЕГИОНОВ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ
ЦЕНТРА

ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОХОЖДЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ЭКЗАМЕНА

