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Трансформация рынка труда. Актуализация перечня 
профессий. Профессионально-общественная аккредитация 



Взаимодействие работодателей и образовательных организаций, баланс интересов 

образования и бизнеса

Как успевать за быстрыми изменениями в потребности кадрового обеспечения экономики? 

Как правильно выбирать социальных партнеров?

Перечни профессий и специальностей СПО, профессий ПО

Планируется ли и когда внесение изменений в приказ № 513 от 02.07.2013 "Об утверждении 

перечня профессий, по которым осуществляется профессиональное обучение"

Каковы перспективы актуализации перечней профессий и специальностей СПО?

Актуализация перечней профессий и специальностей СПО: промежуточные итоги и 

перспективы

Профессионально-общественная аккредитация

Какие механизмы планируется предпринимать для повышения заинтересованности 

учебных заведений в проведении профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ? 

Вопросы 



Нужно бежать со всех ног, чтобы только 
оставаться на месте, а чтобы куда-то 

попасть, надо бежать как минимум вдвое 
быстрее

Л. Кэролл



Вызовы системе подготовки кадров

Потребности в кадрах возникают быстрее, 
чем система образования успевает к ним 

адаптироваться

Опережающая и ускоренная подготовка

Содержание квалификаций постоянно 
обновляется

Непрерывное персонализированное 
образование, модульность, «компетенции 

под заказ»

Не поддается автоматизации  
«человекоориентированная» 
составляющая квалификаций

Приоритет «мягких» навыков требует 
фундаментальной подготовки 



Система подготовки  и реальный спрос на кадры 

Экономика и управление

Естественные науки 
и математика
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Сельское и рыбное 
хозяйство

Гуманитарные 
и социальные науки

Образование и педагогика

Техника и технологии

Культура и искусство

11%

Юридические науки

26% не требует в/о

Распределение по категориям профессий и специализации в/о, % опрошенных

Система подготовки живет 
"в командной экономике", не имеет 

мотивации к сотрудничеству…
… и неэффективна: четверть выпускников заняты в профессиях, 

не требующих такого длительного цикла обучения

•Инертность и долгий цикл изменений

•Несклонность системы образования к 
сотрудничеству, высокую значимость 
личностного фактора:

"Успех сотрудничества с вузом зависит от 
того, повезло вузу с ректором или нет, хочет 
он, чтобы образование его университета было 
востребовано или нет"

HR директор крупной ИТ компании

"Система образования зажата рамками 
текущих правил и практически не меняется"

HR директор ИТ компании

По данным исследования Boston Consulting Group



Качество подготовки кадров: обманутые ожидания 

Соответствуют ли квалификации работников требованиям работодателей?  
Данные Росстата, РСПП, BCG, Global Human Capital - 60% компаний не хватает квалифицированных 

работников, Россия занимает 89 место в мире по доступности квалифицированных работников, 
91% работодателей считает, что у работников недостаточно практических навыков.

40% выпускников СПО не могут трудоустроиться по полученной профессии (специальности) в 50% 
случаев по причине отсутствия вакансий

Основные  дефициты: 
практические навыки, общие компетенции

Пути решения проблем:
развитие корпоративного обучения;

совершенствование  
профессионального образования



Диалог систем: бизнес - образованию, образование - бизнесу



Выбор социальных партнеров

Идентификация целей – результатов: чего мы хотим? 

Постановка задач и поиск путей их решения: что и 
как нужно делать для достижения целей?

Анализ внутренних ресурсов: что у нас есть для 
достижения целей, достаточны ли имеющиеся 
средства?

Анализ внешней среды: кто (какой партнер) 
необходим, чтобы компенсировать внутренний 
дефицит?

Чем мы можем быть интересны потенциальному 
партнеру?



Почему необходима актуализация перечней СПО и ПО?

✓ По более чем 100 профессиям отсутствует набор и выпуск более 3 лет

✓ Профессии и специальности необоснованно распределены по 
укрупненным группам

✓ Дублируется содержание подготовки по ряду профессий  

✓ Не обеспечивается подготовка по востребованным квалификациям 
(дисбаланс спроса и предложения)

✓ Не гармонизирован с Реестром квалификаций



Организация работ по формированию перечней

Участники

МИНТРУД
РОССИИ

РАНХиГС

МИНОБРНАУКИ
РОССИИ

НАРК

ФУМО СПОРАБОТОДАТЕЛИ СПК

Критерии  «входа»:
1. Массовый характер профессии (специальности)
2. Прогнозируемый рост занятости по профессии 

(специальности) в долгосрочной перспективе
3. Ключевое значение профессии (специальности) для сектора 

экономики
4. Связь профессии (специальности) с появлением новых 

технологий
5. Социальная значимость (потребность в обеспечении 

населения качественными услугами, требующими высокой 
квалификации исполнителей, удовлетворение  запроса 

социально ориентированных секторов).

Дифференцирующий критерий:
6. Требования ПС к уровню образования, обучения для 

выполнения ТФ

Перечень профессий и 
специальностей СПО

Перечень профессий ПО, 
направлений ВО

Отраслевые группы в соответствии с ОПД



Исходные данные для анализа и его возможные результаты

✓Действующие перечни

✓Статистика

✓Результаты форсайтов

✓Реестры профессиональных стандартов и квалификаций

✓Опросы работодателей

✓Справочник профессий Минтруда России

✓Перечни профессий других стран



Промежуточные результаты работ 2018 года

Что сделано?
Реализованы принципы:
- укрупнения профессий и специальностей (ЖКХ 

и строительство, машиностроение);
- перевода профессий СПО в профобучение: 

электроэнергетика, судостроение;
- оптимального распределения профессий и 

специальностей по УГ: транспорт;
- актуализации наименований профессий и 

специальностей
Подготовлен драфт перечней

Что предстоит сделать?
- Определить место новых квалификаций в 

перечнях;
- Соотнести перечни с профессиональными 

стандартами  и реестром квалификаций;
- Выбрать принцип кодирования;
- Разработать дорожную карту внедрения;
- Определить принципы актуализации перечней;
- Выработать подходы к ФГОС СПО следующего 

поколения (в контексте национальной системы 
квалификаций)

Дополнительные вопросы:
- Быть или не быть перечню профессий профессионального обучения?

- Открытыми или закрытыми должны быть перечни СПО и профессионального 
обучения?

- Каков современный формат представления перечней?



Мотивация к ПОА

Актуальная ситуация

➢ Ст. 96 «Закон об образовании»: Сведения об имеющейся у 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
профессионально-общественной аккредитации представляются в 
аккредитационный орган и рассматриваются при проведении 
государственной аккредитации

➢ П.15 приказа Минобрнауки России от 01.04.2015 №340 «Об 
утверждении Порядка проведения конкурса по распределению КЦП 
по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) 
укрупненным группам профессий, специальностей и направлений 
подготовки для обучения по образовательным программам СПО и ВО 
за счет ассигнований федерального бюджета» (с изменениями 
внесенными Приказом Минобрнауки России от 11.07.2016 №836): 
предусмотрено наличие профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ по соответствующим 
специальностям и направлениям подготовки.

➢ 4.6.3. ФГОС СПО Внешняя оценка качества образовательной программы 
может осуществляться в рамках ПОА, проводимой работодателями, их 
объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том 
числе иностранными организациями, либо авторизованными 
национальными профессионально-общественными организациями, 
входящими в международные структуры, с целью признания качества и 
уровня подготовки выпускников, освоивших образовательную 
программу, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, 
требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.

Перспективы
➢ Дорожная карта развития НСК: учет 

результатов профессионально-
общественной аккредитации в качестве 
одного из основных критериев при 
формировании заказа на целевое 
обучение и распределении КЦП на 
обучение по профессиям, 
специальностям и направлениям 
подготовки за счет ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, а также в 
процедурах государственной 
аккредитации основных программ 
профессионального и высшего 
образования

Внутренние мотивы
➢ «обратная» связь от 

профессионального сообщества;

➢ конкурентоспособность ОП и ОО



Спасибо за внимание!

109240, Москва

Котельническая набережная, 17

Тел.: +7 (495) 966-16-86

E-mail: info@nark.ru

www.nark.ru


