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19 октября 2018 г. состоялось заседание Республиканского координационного 

совета по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена Республики Марий Эл под председательством Первого заместителя 

Председателя Правительства Республики Марий Эл Михаила Зиновьевича 

Васютина.  

В работе координационного совета приняли участие руководитель 

департамента регионального развития и международных связей АНО 

«Национальное агентство развития квалификаций» Митрофанов И.А. (г.Москва), 

заместители руководителей отраслевых министерств и ведомств, представители 

объединений работодателей, Регионального методического центра развития 

квалификаций, руководители образовательных организаций республики. 

Одним из основных вопросов заседания стало обсуждение развития 

регионального сегмента национальной системы квалификаций в Республике Марий 

Эл. 

Руководитель департамента регионального развития и международных связей 

АНО «НАРК» Митрофанов Иван Александрович представил итоги работы по 

внедрению национальной системы квалификаций (НСК) в Российской Федерации за 

2017 - 2018 годы, которая ориентирована на управление качеством рабочей силы и 

повышение производительности труда, представил перспективы развития НСК в 

субъектах Российской Федерации в соответствии с проектом «дорожной карты» на 

период до 2024 года по таким направлениям, как совершенствование 

методологической, нормативной правовой и организационной базы НСК, 

укрепление связи рынка труда и системы подготовки кадров, развитие 

инфраструктуры НСК, а также отметил положительный опыт взаимодействия 

Республики Марий Эл и НАРК. 

О внедрении основных элементов НСК в Республике Марий Эл доложила 

старший методист Регионального методического центра развития квалификаций 

(РМЦ РК) Петрова Ирина Львовна. Региональный сегмент инфраструктуры новой 

системы квалификаций выстроен в республике в соответствии с Национальной 

моделью, утвержденной Национальным советом при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям. Важное место здесь занимает 

Республиканский координационный совет по подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, который координирует реализацию мероприятий 



Дорожной карты по формированию и развитию регионального сегмента НСК в 

республике. 

РМЦ РК, как региональный оператор оказывает консультационную и 

организационно-методическую поддержку НСК, обеспечивает методическое 

сопровождение внедрения профессиональных стандартов в профессиональных 

образовательных организациях республики.По данным мониторинга 82% программ 

профессионального обучения выстроены на основе соответствующих 

профстандартов, 92% программ СПО учитывают требования работодателей, 

описанные через квалификационные характеристики в профессиональных 

стандартах. Следующим уровнем в развитии образовательных программ должно 

стать их профессиональное признание в рамках профессионально-общественной 

аккредитации. 

В 2018 году в республике начала действовать экзаменационная площадка по 

проведению профессиональных экзаменов в рамках независимой оценки 

квалификаций по профессиям в области сварки на базе ООО «Марисвар». Первыми 

соискателями выступили выпускники профессиональных образовательных 

организаций, 60% которых успешно сдали экзамен и получили квалификационный 

сертификат национального уровня. 

Кузнецов Святослав Павлович, генеральный директор Гильдии строителей 

Республики Марий Эл, предложил возможные модели развития независимой оценки 

квалификаций в республике, показал, какие шаги сделаны по созданию Центра 

оценки квалификаций в строительной отрасли и выделил имеющиеся проблемные 

зоны. 

В целях изучения внедрения элементов НСК в строительной отрасли РМЦ РК 

совместно с Гильдией строителей республики проведен опрос, по результатам 

которого определено, что 25% организаций приступили к внедрению 

профессиональных стандартов, 30% планируют их внедрение в ближайшем 

будущем, услугами независимой оценки квалификаций на сегодняшний день готовы 

воспользоваться 14% организаций-респондентов. Среди проблем работодатели 

отмечают сложность в поиске необходимых профессиональных стандартов, в 

актуализации и разработке на их основе организационно-правовой документации. 

В заключительном слове Первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Марий Эл Васютин Михаил Зиновьевич отметил важность развития в 

республике элементов национальной системы квалификаций, необходимость 

определения и внедрения эффективных моделей инфраструктуры НСК и 

механизмов взаимодействия со всеми участниками системы. 

 По итогам обсуждения перед структурами исполнительной власти, РМЦ РК, 

представителями работодателей и образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования были поставлены конкретные задачи 

дальнейшего развития в республике элементов национальной системы 

квалификаций. 

 

 

 

 


