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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ
С 2012 года в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» № 597 от 07.05.2012
началась активная работа по созданию Национальной системы квалификаций.
Основные элементы национальной системы квалификаций
Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным
квалификациям (создан 16.04.2014 года) (НСПК)
Национальное агентство развития квалификаций (НАРК)
Советы по профессиональным квалификациям (СПК)
Профессиональные стандарты и профессиональные квалификации
Образовательные стандарты и образовательные программы
Центры оценки квалификаций (ЦОК)
Аккредитующие организации

ПОЛНОМОЧИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКАЦИЯМ
Основные задачи Совета:

• а) разработка предложений Президенту Российской Федерации по определению
приоритетных направлений государственной политики в сфере подготовки
высококвалифицированных кадров и в сфере создания системы профессиональных
квалификаций в Российской Федерации, включающей независимую оценку квалификации;
• б) координация деятельности органов государственной власти Российской Федерации,
объединений работодателей, профессиональных союзов (их объединений) и ассоциаций,
общественных объединений, образовательных, научных и иных организаций по созданию
и развитию системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации, а
также координация деятельности советов по профессиональным квалификациям;
• в) проведение экспертизы проектов законодательных и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, в том числе по указанию Президента Российской Федерации,
включая экспертизу проектов поручений Президента Российской Федерации, по вопросам
развития системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации;
• г) проведение экспертизы проектов профессиональных стандартов, подготовка
экспертных заключений по ним и выработка предложений по совершенствованию
профессиональных стандартов;
• д) рассмотрение проектов законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации по вопросам, касающимся независимой оценки квалификации;
• е) содействие международному сотрудничеству в сфере развития национальных
систем профессиональных квалификаций.

ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТОВ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
(СПК)
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 676 от 18 декабря 2016 г.
СПК осуществляют:
• мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и
профессиональном образовании;
• разработку и актуализацию профессиональных стандартов и квалификационных
требований;
• организацию независимой оценки квалификации по определенному виду
профессиональной деятельности;
• проведение экспертизы ФГОС профессионального образования, ПООП;
• подготовку предложений по совершенствованию ФГОС и образовательных программ;
• организацию профессионально-общественной аккредитации основных
профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального
обучения и (или) дополнительных профессиональных программ.
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой
оценке квалификации» СПК осуществляют:
• разработку требований к квалификациям, утверждение оценочных средств для
проведения профессионального экзамена;
• отбор и наделение полномочиями организаций для выполнения функций центров
оценки квалификаций, мониторинг и контроль их деятельности;
• принятие решение о выдаче свидетельств о квалификации.

ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
НАРК и ЦОК
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ
КВАЛИФИКАЦИЙ
обеспечивает организационную, методическую, экспертноаналитическую поддержку деятельности
➢Национального совета (НСПК),
➢Советов по профессиональным квалификациям (СПК)
➢Центров оценки квалификаций (ЦОК)
ЦЕНТРЫ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ

➢проводят независимую оценку квалификации

ЭЛЕМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
КВАЛИФИКАЦИЙ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЫ
•
8 декабря 2017 года на заседании
•
Национального Совета при Президенте РФ
•
по профессиональным квалификациям
принято решение о создание Совета по
профессиональным квалификациям в сфере
безопасности труда, социальной защиты и занятости
населения.
• Созданы 2 Центра оценки квалификаций (ООО «ЦОК

Специалист», АНО «Центр профессионального
развития и оценки квалификации») и
экзаменационные площадки
https://spk-sts.ru/contacts/centers/

АДАПТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ
Социальный работник

Специалист по
социальной работе

Руководитель
организации социального
обслуживания

приказ № 678н от 18.11.2013

приказ № 571н от 22.10.2013

приказ № 677н от 18.11.2013

➢ Прошли общественное обсуждение
➢ Получили положительное заключение СПК
➢ Одобрены Национальным советом при Президенте
Российской Федерации по профессиональным
квалификациям 06.12.2018 года
➢ Доработаны по замечаниям Минтруда 17.05.2019 года
https://rgsu.net/about/activity/professional-standards/

РАЗРАБОТКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

• Разработаны и утверждены Федеральные
государственные образовательные стандарты
высшего образования по направлению «Социальная
работа» (ФГОС 3++ в соответствии с
профессиональными стандартами)
• Разработаны и находятся на экспертизе в СПК
Федеральные государственные образовательные
стандарты среднего профессионального образования
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 03.08.2018)
"Об образовании в Российской Федерации»

КОНКУРСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ по СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С
ПРОФСТАНДАРТАМИ – 2019/2020

• Олимпиада «Я профессионал» (более 600 человек на
заочном туре, 10 вузов из всех округов РФ на
региональном туре, супер-финал 4 марта в Москве)
• Worldskills (14 образовательных организаций провели
внутренние туры, в апреле – отборочный этап для
Национального чемпионата в Анадыре)
• Абилимпикс (3 уровня – школьники – студенты –
специалисты)
• Всероссийская студенческая олимпиада

