Проект

Четвертый Всероссийский форум
Национальная система квалификаций России
6 декабря 2018 года, первый день Форума
Отель Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park.
г. Москва, Ленинградский просп., 36, стр. 33

09:00–10:00
Регистрация участников
10:00-13:00
Ключевые сессии (параллельно)
I. Развитие институциональной структуры
II. Развитие профессионального образованациональной системы квалификаций
ния в национальной системе квалификаций
Модераторы:

Модераторы:

Национального совета, руководитель Рабочей
группы по профессиональным стандартам и координации деятельности советов по профессиональным квалификациям, вице-президент РСПП
Мурычев А.В., Председатель Совета по профессиональным квалификациям финансового
рынка, Исполнительный вице-президент РСПП

группы по развитию профессионального образования и обучения в национальной системе
квалификаций, ректор НИУ «Высшая школа
экономики»
Представитель Минобрнауки РФ
Представитель Минпросвещения РФ

Прокопов Ф.Т., заместитель Председателя

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Потребности рынка труда в разрезе спроса на
профессии и квалификации.
Система профессиональных стандартов: на пути к новому качеству.
Спрос на квалификации и перспективы независимой оценки квалификаций.
Практика и совершенствование деятельности
советов по профессиональным квалификациям.
Роль и задачи регионов в национальной системе квалификаций.
Взаимодействие советов по профессиональным
квалификациям и регионов.
Информационные ресурсы Национальной системы квалификации: на пути к единой цифровой платформе.
13:00–14:30

Кузьминов Я.И., руководитель Рабочей

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Завершение процесса актуализации ФГОС
среднего профессионального и высшего образования. Переход на обновлённые ФГОС.
Формирование и внедрение примерных основных образовательных программ по профессиям, специальностям среднего профессионального образования, направлениям
подготовки высшего образования.
Опыт организации образовательной деятельности по программам, актуализированным на
основе профессиональных стандартов.
Обновление перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, направлений подготовки и специальностей высшего образования.
Формирование новой модели оценки качества
образования: изменения в процедурах государственной и профессиональнообщественной аккредитации.
Перерыв

13:30–14:30

Заседание Национального совета при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям

14:30–17:30

Пленарная сессия
Приветствие от имени Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина
Модератор пленарной сессии:

Шохин Александр Николаевич, Председатель Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, Президент РСПП
Приглашенные спикеры:

Голикова Татьяна Алексеевна, заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации

Топилин Максим Анатольевич, член Национального совета, Министр труда
и социальной защиты Российской Федерации
Духанина Любовь Николаевна, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке
Котюков Михаил Михайлович, Министр науки и высшего образования Российской Федерации
Васильева Ольга Юрьевна, член Национального совета, Министр просвещения
Российской Федерации
Якушев Владимир Владимирович, Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
Кравцов Сергей Сергеевич, руководитель Федеральной службы в сфере образования и науки
Шмаков Михаил Викторович, член Национального совета, председатель Федерации независимых профсоюзов России
Прокопов Федор Тимофеевич., заместитель Председателя Национального совета, руководитель Рабочей группы по профессиональным стандартам и координации
деятельности советов по профессиональным квалификациям, вице-президент РСПП
Свинаренко Андрей Геннадьевич, руководитель Рабочей группы по вопросам
оценки квалификации и качества подготовки кадров, Председатель СПК наноиндустрии,
заместитель Председателя Правления ООО «УК «РОСНАНО»
Кузьминов Ярослав Иванович, руководитель Рабочей группы по развитию
профессионального образования и обучения в национальной системе квалификаций, ректор НИУ «Высшая школа экономики»
Азаров Дмитрий Игоревич, Губернатор Самарской области
Никитин Глеб Сергеевич, Губернатор Нижегородской области
Пумпянский Дмитрий Александрович, председатель совета директоров
Трубной Металлургической Компании и Группы Синара, член Бюро Правления РСПП
Москаленко Анатолий Алексеевич, вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Лукойл»
17:30–18:00

Обсуждение проекта резолюции Форума
Подведение итогов

Проект

Четвертый Всероссийский форум
Национальная система квалификаций России
7 декабря 2018 года, второй день Форума

Российский союз промышленников и предпринимателей
г. Москва, Котельническая набережная, д. 17

ПРОГРАММА ТЕМАТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ
(параллельно)

09:00–10:00
Регистрация участников
10.00-16.00
Перерыв
Конференция 1 «КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ. ПОИСК БАЛАНСА»
с12.00 до
13.00
Модераторы конференции:
Ельцова Любовь Юрьевна, секретарь Национального совета, заместитель Министра труда и социальной защиты РФ
Лейбович А.Н., член Национального совета, Генеральный директор АНО «Национальное
агентство развития квалификаций»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Системы мониторинга рынка труда и прогнозирования кадровых потребностей
• Отраслевой, региональный и корпоративный опыт прогнозирования потребностей в кадрах.
• Задачи, решаемые советами по профессиональным квалификациям при проведении мониторинга рынка труда. Опыт проведения мониторинга рынка труда
• Место профессиональных стандартов и отраслевых рамок квалификаций в системе мониторинга рынка труда. Выявление новых квалификаций на рынке труда.
• Информационные ресурсы мониторинга рынка труда и формирования отраслевых рамок квалификаций. Опыт формирования отраслевых рамок квалификаций.
09:00–10:00
Регистрация участников
10.00-13.00
Конференция 2 «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ: ПРАКТИКА»
Модератор конференции: Факторович Алла Аркадьевна, заместитель генерального директора
Национального агентства развития квалификаций
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Профессиональный экзамен и другие формы оценки компетенций и квалификаций работников.
• Отраслевые кейсы по внедрению независимой оценки квалификации
• Применение независимой оценки квалификаций в управлении персоналом организации
• Центр оценки квалификации: слагаемые успеха
• Цифровые сервисы независимой оценки квалификации
• Развитие инфраструктуры независимой оценки квалификации в регионах
• Международная сопоставимость и признание квалификаций.
• Оценочные средства для профессиональных экзаменов: вопросы количества и
качества

13:00–14:00

Регистрация участников
Конференция 3 «ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И
14.00-17.00
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА»
Модератор конференции: Клинк О.Ф., руководитель Базового центра подготовки кадров Национального агентства развития квалификаций
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
• Институциональные изменения системы среднего профессионального образования как реакция на современные вызовы рынка труда
• Структура и содержание подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена: инструменты актуализации
• От профессионального стандарта к подтвержденному профессионализму: первый опыт и перспективы независимой оценки квалификации студентов СПО
• Взаимодействие бизнеса и образования: лучшие российские и зарубежные практики обучения рабочих и специалистов среднего звена. Конкурсы профессионального мастерства: как извлечь системные эффекты?
• Система профессионального обучения: необходимость обновления

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ В «ЖИВЫХ» ВОПРОСАХ И
ОТВЕТАХ
Консультации представителей Национального агентства развития квалификаций и сове-тов по
профессиональным квалификациям для участников конференций
ТЕМЫ КОНСУЛЬТАЦИЙ:
• как пройти профессиональный экзамен и получить свидетельство о квалификации?
• как стать центром оценки квалификации?
фойе 6 этажа
• как формируется совет по профессиональным квалификациям?
и аудитория
619
• как создать региональный центр национальной системы квалификаций?
• как стать экспертом Национального агентства развития квалификаций или совета по профессиональным квалификациям?
• и другие вопросы
12.00-16.00

