Третий Всероссийский форум
Национальная система квалификаций России
8 декабря 2017 года
Отель The Ritz-Carlton Moscow, Москва, Тверская улица, 3
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ФОРУМА
09:00–10:00
10:00-13:00
Национальная система квалификаций и независимая
оценка квалификации
Модераторы:

Ельцова Л.Ю., секретарь

Национального совета, заместитель Министра труда и социальной защиты Российской
Федерации

Свинаренко А.Г., руководитель Рабочей группы по вопросам
оценки квалификации и качества
подготовки кадров, Председатель СПК наноиндустрии, заместитель Председателя Правления ООО «УК «РОСНАНО»

Примерные темы для обсуждения:
1. Направления развития
Национальной системы квалификаций. Использование
лучших международных практик. Новые компетенции. Современная цифровая среда
2. Внедрение системы независимой оценки квалификации:
результаты, перспективы
3. Формирование рынка квалификаций: реальность и задачи развития
4. Модели межотраслевого
взаимодействия. Лучшие
практики

Регистрация участников
Ключевые сессии (параллельно)
Профессиональное образоПрофессиональные стандарвание и рынок труда в кон- ты как основа управления катексте национальной сичеством трудовых
стемы квалификаций
ресурсов
Модераторы:

Модераторы:

Кузьминов Я.И., руководи-

Прокопов Ф.Т., заместитель

тель Рабочей группы по применению профессиональных стандартов в системе
профессионального образования и
обучения, ректор НИУ «Высшая
школа экономики»

Председателя Национального совета, руководитель Рабочей группы по профессиональным стандартам и координации
деятельности советов по профессиональным квалификациям, вицепрезидент РСПП

Огородова Л.М., заместитель Министра образования и
науки Российской Федерации

Примерные темы для обсуждения:
1. Развитие профессиональных квалификаций в образовании и науке. Новая система
аттестации научных и педагогических кадров на основе актуальных требований к квалификации
2. Модернизация ФГОС профессионального образования
и примерных основных образовательных программ с учётом требований рынка труда.
Изменения в законе «Об образовании в Российской Федерации»
3. Первые итоги реализации
образовательных программ
СПО на основе ФГОС, актуализированных с учётом профессиональных стандартов

Мурычев А.В., Председатель

СПК финансового рынка, исполнительный вице-президент РСПП

Примерные темы для обсуждения:
1. Формирование системы профессиональных стандартов.
Учет международных практик.
Разработка национальной и отраслевых рамок квалификаций.
Прогнозирование требований к
квалификации
2. Совершенствование процедур
разработки и внедрения профессиональных стандартов.
Условия эффективного применения профессиональных стандартов. Профессиональные
стандарты в практике деятельности бюджетных организаций
3. Развитие институциональной
структуры управления квалификациями. Формирование общего рынка квалификаций на
пространстве ЕАЭС. Система советов по профессиональным
квалификациям. Региональный

опыт внедрения Национальной
системы квалификаций
13:00–14:00
14:00–14:30

14:30–16:30

Перерыв
Награждение победителей конкурса для журналистов, СМИ и авторов социальных
медиа «Национальная система квалификаций в отражении российских СМИ 2017»
Заседание Национального совета при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям (в рамках пленарной сессии)
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

Спикеры:

Голодец Ольга Юрьевна, заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации

Топилин Максим Анатольевич, член Национального совета, Министр труда

и социальной защиты Российской Федерации
Васильева Ольга Юрьевна, член Национального совета, Министр образования и
науки Российской Федерации
Шмаков Михаил Викторович, член Национального совета, председатель Федерации независимых профсоюзов России

Модераторы ключевых сессий (члены Национального совета)
Руководители субъектов РФ («пилотные» регионы)
Руководители государственных корпораций, крупных компаний

Обсуждение проекта решения Национального совета и резолюции Форума
Подведение итогов

