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Программа проектно-аналитической сессии
«Развитие национальной системы квалификаций:
региональный аспект»
Проектно-аналитическая сессия посвящена внедрению национальной
системы квалификаций (далее - НСК) и проводится в рамках реализации
Модели взаимодействия Национального совета при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям с партнерами в субъектах
Российской Федерации (утв. протоколом Национального совета при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям от
23.11.2015 №13 п.4) и Соглашения между Правительством Самарской области
и Национальным агентством развития квалификации (далее – Национальное
агентство) о сотрудничестве в области развития НСК от 15.02.2018.
Развитие НСК в регионах требует выстраивания эффективного
операционного взаимодействия основных стейкхолдеров - органов
исполнительной власти, ведущих предприятий, системы профессионального
образования - по вопросам:
• повышения производительности труда ведущих предприятий путем
реализации системного подхода к управлению качеством трудовых
ресурсов;
• укрепления связи рынка труда и системы подготовки кадров за счет
развития государственно-частного партнерства, включенности
работодателей в деятельность образовательных организаций и в
управление качеством обучения;
• формирования необходимой инфраструктуры для обеспечения
доступности независимой оценки и подтверждения квалификации для
работников; молодежи, вступающей на рынок труда; социально
незащищенных групп населения;
• мотивации предприятий и организаций к повышению качества
трудовых ресурсов и наращиванию инвестиций в развитие
национальной системы квалификаций.
Механизмы обеспечения данного взаимодействия будут рассмотрены на
проектно-аналитической сессии Приволжского федерального округа, которая
проводится Национальным агентством при поддержке Правительства
Самарской области.

Дата проведения: 22 ноября 2018 года.
Место проведения: Lotte Hotel, г. Самара, ул. Самарская, д. 110
Аудитория мероприятия: 50 человек.
Категория участников: Приволжский федеральный округ – представители
органов исполнительной власти субъектов, уполномоченные на развитие НСК
на уровне своих регионов, региональные методические центры;
представители советов по профессиональным квалификациям; Самарская
область – отраслевые министерства, ведущие региональные предприятия,
центры оценки квалификаций, представители системы профессионального
образования.
9.00 - 10.00
10.00.10-10

Регистрация участников, приветственный кофе-брейк
Открытие проектно-аналитической сессии. Приветственное
слово
«Об основных направлениях плана мероприятий
(дорожной карты) по развитию национальной системы
квалификаций в Российской Федерации на период до 2024
года» Лейбович
А.Н.,
Генеральный
директор
Национального агентства развития квалификаций
«Развитие национальной системы квалификаций на
региональном
уровне:
из
опыта
Самарской
области» - Никишина И.В., министр труда, занятости и
миграционной политики Самарской области, Ефимова
С.А., директор Центра профессионального образования
Самарской области

10.00 – 12.00

«Разработка дорожной карты внедрения национальной
системы
квалификаций
в
субъекте
РФ
(на
примере Свердловской области») - Федотова В.В.,
директор Межотраслевого центра развития квалификаций
Уральского федерального университета, руководитель
регионального методического центра
. Формирование предложений по внесению изменений в
действующие нормативные правовые и организационные
документы с целью повышения эффективности внедрения
инструментов национальной системы квалификаций» Талбацкий
Я.П.,
руководитель
управления
стратегического развития, информационных услуг и
взаимодействия с гражданским обществом министерства
труда, занятости и миграционной политики Самарской
области
Открытый микрофон

12.00 – 13.00

Обед
Модераторы: Лейбович А.Н., Ефимова С.А.
Экспертное выступление
«Применение профессиональных стандартов и независимой
оценки квалификации в управлении персоналом» - Казарина
Е.В., руководитель направления «Развитие национальной
системы квалификаций на региональном уровне» Центра
профессионального
образования
Самарской
области, Никулина И.Э., директор по развитию персонала
ПАО «АВТОВАЗ», Щелоков Д.А., начальник отдела по
подготовке персонала АО РКЦ «Прогресс»
Открытый микрофон

13.00 – 16.30,
14.30-15.00
кофе-брейк

Экспертное выступление
«Развитие инфраструктуры национальной системы
квалификаций»
представители
советов
по
профессиональным квалификациям (в области сварки,
ЖКХ, индустрии гостеприимства (на согласовании));
Ковтунов А.И., директор ООО «Средневолжский
сертификационно-диагностический
центр
«Дельта»,
директор центра оценки квалификаций в области сварки
Открытый микрофон
Экспертное выступление
«Укрепление связи рынка труда и системы подготовки
кадров» - Классен В.Я., директор по корпоративному
развитию и кадровой политике группы компании АКОМ,
представитель системы профессионального образования
Самарской области (на согласовании)
Открытый микрофон

16.30 – 17.00

Подведение итогов сессии

