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профессии, 
необходимые для 
модернизации и 
технологического 

развития 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАЗОВОГО ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

ФУНКЦИИ* 

создание базы данных лучших практик 
подготовки, ПК и переподготовки рабочих кадров 

* Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2016 г. № 2042-р 

организация ПК педагогических работников 
профобучения, СПО и ДПО на основе 

применения профстандартов, лучшего 
отечественного и международного опыта 

методическая и консультационная поддержка 
работодателей, их объединений, организаций, 

осуществляющих образовательную 
деятельность: применение профстандартов, 

процедур и методик НОК рабочих кадров 

2017-2020 годы и перспектива: БЦ НАРК 

осуществление мероприятий по повышению 
престижа рабочих профессий 

подготовка и распространение методических и 
информационных материалов по вопросам 
подготовки, переподготовки и ПК рабочих 
кадров в соответствии с профстандартами 

ТОП-
50 

ТОП-
регион 

Решение общесистемных задач подготовки 
рабочих кадров как базового условия 

экономического развития с 
использованием инструментов НСК 

2016 год: БЦ «Ворлдскиллс Россия»  

WS 

НОВЫЕ 
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Определение и устранение проблемных зон  
в системе подготовки рабочих кадров: законодательство 

Законопроект «О внесении изменений в статью 264 НК РФ в целях мотивации организаций 

к участию в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров» принят 

Государственной Думой и направлен в Совет Федерации 

Законодательно обеспечить использование 

ПС непосредственно при разработке 

примерных и «рабочих» основных программ 

профессионального образования 

Появление ПС, перечней квалификаций: изменить 

подход к формированию перечней профессий и 

специальностей СПО и ФГОС СПО 

УМО: перейти от личного представительства 

к функционированию на базе организации 

(базовой организации УМО) и сетевой 

деятельности 

Кадровое обеспечение СПО:  

разработать порядок аттестации 

педагогических работников СПО (отдельный 

НПА);  

обеспечить возможность привлечения 

практиков к преподаванию на основе договоров 

ГПХ, а не исключительно трудовых договоров 

(СПО и ДПО!!!!) 

Упорядочить проведение профессионально- 

общественной аккредитации 
Определить понятие «демонстрационный 

экзамен» или использовать уже имеющийся 

в ФЗ «Об образовании» термин 

«квалификационный экзамен», 

распространив его не только на программы 

профессионального обучения. 



СФЕРА УСЛУГ 
5. Косметолог 
6. Парикмахер 

Кадровое, методическое и профориентационное обеспечение  
подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена:  

отраслевой аспект 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
1. Маляр строительный  

 (мастер декоративных работ) 
2. Монтажник каркасно-обшивных конструкций 

3. Штукатур 
4. Плиточник (плиточник-облицовщик) 

 
ЖКХ 

7. Слесарь-монтажник санитарно-технических 
систем (сантехник) 

8. Электромонтажник домовых электрических 
систем и оборудования 

 

Ж/Д ТРАНСПОРТ 
12. Монтер пути 

13. Сигналист 
14. Ремонтник искусственных 

сооружений 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
20. Разработчик Web и мультимедийных приложений 

СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
9. Сварщик дуговой сварки 

10. Сварщик полимерных материалов 
11. Специалист по неразрушающему 

контролю (дефектоскопист) 

МАШИНОСТРОЕНИЕ  
15. Оператор станков с программным 

управлением 
16. Токарь на станках с ЧПУ 

17. Фрезеровщик на станках с ЧПУ 
18. Токарь (токарь-универсал) 

19. Фрезеровщик (фрезеровщик-универсал) 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ 
21. Автомехатроник в автомобилестроении 

Для актуализации ФГОС, ПООП, разработки нормативного и методического обеспечения 
использования НОК для итоговой аттестации,  организации повышения квалификации 
педагогов, формирования информационных ресурсов, направленных на повышение 

престижа рабочих профессий,  совместно с СПК отобрана и согласована  
с Минтрудом России 21 профессия из Справочника профессий  



 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ВО ФГОС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПС 

ЕДИНООБРАЗИЕ В ФОРМУЛИРОВКАХ ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ +, но проблема «сквозных видов ПД» 

 

УНИФИКАЦИЯ ФОРМУЛИРОВОК ОК  +, но … 

 

ВВЕДЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПС, СОПРЯЖЕННЫХ С ФГОС +, но … 

 

УСИЛЕНИЕ РАМОЧНОСТИ (НЕТ НАИМЕНОВАНИЯ ДИСЦИПЛИН, 
МОДУЛЕЙ, ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ). Так ли???? 

 

ПОВЫШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РЕСУРСАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ (ДЛЯ СПО по ТОП-50). Проблема ресурсного обеспечения 
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Организация повышения квалификации (ПК) 
педагогических работников профобучения, СПО и ДПО 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ПО ПОДДЕРЖКЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Задача-2017: разработка и пилотирование новой модели ПК, обеспечивающей продвижение 
государственной политики в сфере кадрового обеспечения технологического развития Российской 
Федерации путем объединения ресурсов федерального и регионального уровня, работодателей и 
организаций, осуществляющих подготовку кадров 

Сетевая модель ПК 

СОВЕТЫ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИЯМ 

СТАЖИРОВОЧНЫЕ 

ПЛОЩАДКИ 

определение  потребности в 
педагогических кадрах и требований к их 

квалификации 

опережающий характер ПК 

образовательная мобильность 

Практикоориентированная педагогическая + технологическая подготовка 

связь с конкретными производствами 
или практиками (стажировки) 

методическая поддержка сетевой 
разработки программ в соответствии с ПС 

Использование инструментов независимой оценки квалификации для итоговой аттестации  

БАЗОВЫЙ ЦЕНТР 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 

ЦЕНТРЫ – ОРГАНИЗАТОРЫ 

ПК 

Учебные модули: М1. Методический: внедрение ПС М2. Технологический: стажировка 

М3. Обучение работе в цифровой образовательной среде М4. Изучение лучших практик и др. 
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 7 центров – организаторов повышения квалификации в федеральных округах (в Московской 
 области, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Свердловске, Иркутске, Хабаровске) 

 Повышение квалификации прошли 630 мастеров производственного обучения, наставников 
на производстве и преподавателей  профессионального цикла  
из 39 субъектов Российской Федерации  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Сеть организаций, готовых принять на стажировку по 21 профессии: ПАО «КАМАЗ» совместно с «МЦПК 
машиностроения», ресурсные центры НОСТРОЙ, учебные центры группы КНАУФ, ОАО «РЖД» и его 
структурные подразделения в регионах, ООО «Открытый Учебный Центр «СофтБаланс» (официальный 
партнер фирмы 1С), «МЦК-Техникум им. С.П. Королева» (Московская обл.), ООО Аттестационный центр 
«НАКС-Хабаровск», ООО «Центр неразрушающего контроля и диагностики» (г. Казань) и другие организации 

630 педагогов и наставников на 
производстве 

15 000 выпускников 

30 000 выпускников 



Сетевая структура Базового центра 

Территориально-
отраслевые 
структуры 

ГУ ВШЭ 

ВНИИ труда 

ФИРО 

НСПК 

Органы 
власти 

Ведущие 
центры 

федерального 
уровня 

Зарубежные 
партнеры 

БЦ АНО 
«НАРК» 

СМИ 

МЦК, СЦК 

УЦ 
компаний 

СПК 

Рабочие 
группы 

Региональные 
методические 
центры (НАРК) 

ИРО 

РЦ 

ЦОК 

И др. 

Эксперты 
Экспертные и 
переговорные 

площадки 


