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2. Независимая 

оценка 

квалификаций 

2.1. Семинар-совещание с 

представителями ЦОК, 

мест проведения 

профессионального 

экзамена Воронежской 

области  

Программа семинара-совещания  Ярецкий  Ю.Л., 

ректор ИСО- 

координатор 

Натарова Елена 

Ивановна 

зам. гендиректора 

Союза 

промышленников 

и 

предпринимателей 

Воронежской 

области 

(региональное 

объединение 

работодателей)             

( по 

согласованию) 

 

   Март 2020 

2.2. Организационно-

методическая поддержка 

проведения процедур 

независимой оценки 

квалификаций 

Информационно-просветительские 

материалы для СМИ и социальных  сетей    

Тараненко Н.Ю. 

проректор по 

учебной работе 

ИСО - 

координатор 

Боровикова Я.В. 

руководитель 

управления 

проектной 

деятельностью  

 В течение 2020 г. 

2.3. Консультирование 

различных целевых групп 

по вопросам проведения 

независимой оценки 

квалификаций 

(работодателей, 

Журнал консультаций  Тараненко Н.Ю. 

проректор по 

учебной работе 

ИСО - 

координатор 

Боровикова Я.В. 

В течение 2020 г. 
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организаций, 

претендующих на 

получение статуса ЦОК, 

соискателей и др.) 

руководитель 

управления 

проектной 

деятельностью 

ИСО 

  2.4.  Методическая поддержка 

подраздела «Независимая  

оценка квалификаций» 

портала для 

профориентации 

населения Воронежской 

области  «Моя карьера»  

Информация размещенная на сайте  

http://mycareers.itcvo.ru/post/nezavisimaya-

otsenka-kvalifikatsii 

 

Тараненко Н.Ю. 

проректор по 

учебной работе 

ИСО  

В течение 2020 г. 

3. Применение 

профессиональных 

стандартов в сфере 

образования  

3.1. Организационно-

методическая поддержка 

адаптации 

образовательных программ 

профессионального 

образования требованиям 

профессиональных 

стандартов 

(консультационная 

поддержка 

образовательных 

организаций по запросам 

ОО) 

Ответы на запросы,  программы  

обучающих  семинаров  

Тараненко Н.Ю. 

проректор по 

учебной работе 

ИСО  

Боровикова Я.В. 

руководитель 

управления 

проектной 

деятельностью 

ИСО 

В течение 2020г.  

3.2. Организационно-

методическая поддержка 

формирования  практики 

применения национальной 

системы квалификаций как 

инструмента 

профессионального 

развития и построения 

карьеры студентов и 

Результаты реализации пилотного 

проекта «Национальная система 

квалификаций- конструктор карьеры») 

Ярецкий  Ю.Л., 

ректор ИСО- 

координатор 

 

В течение 2020 г.  

http://mycareers.itcvo.ru/post/nezavisimaya-otsenka-kvalifikatsii
http://mycareers.itcvo.ru/post/nezavisimaya-otsenka-kvalifikatsii
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молодых специалистов  

(проект «Национальная 

система квалификаций- 

конструктор карьеры»)  

3.3. Содействие актуализации 

перечней профессий и 

специальностей для 

подготовки кадров и 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов, необходимых 

для развития региона 

Предложения по актуализации перечня  

профессий и специальностей для 

подготовки кадров и соответствующих 

профессиональных стандартов, 

необходимых для развития региона 

Комаровская Е.П.-

профессор 

кафедры 

социальной 

работы, 

социологии и 

психолого-

педагогических 

дисциплин ИСО  

 

Сентябрь 2020  

4. Создание и 

функционирование 

координационного 

органа 

4.1. Организационно-

методическая поддержка 

координационного органа, 

обеспечивающего развитие 

национальной системы 

квалификаций на уровне 

субъекта Российской 

Федерации. 

Материалы для заседания 

Межведомственного Координационного  

совета при  Правительстве Воронежской 

области по вопросам развития трудовых 

ресурсов и обеспечения потребностей 

экономики в квалифицированных кадрах 

Ярецкий Ю.Л. 

ректор ИСО 

 

В течение года 

2020 

4.2.  Заключение соглашения о 

взаимодействии между 

Правительством 

Воронежской области и 

автономной 

некоммерческой 

организацией 

«Национальное агентство 

развития квалификаций» 

Соглашение о взаимодействии между 

Правительством Воронежской области и 

автономной некоммерческой 

организацией «Национальное агентство 

развития квалификаций» 

Ярецкий Ю.Л. 

ректор ИСО 

 

1 квартал 2020 г.  

5. Обучение экспертов 

в области развития 

5.1. Организация обучения 

экспертов в области 

Удостоверения о повышении 

квалификации по дополнительным 

Комаровская Е.П.-

профессор 

 Февраль- 

октябрь 2020 г.  
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национальной 

системы 

квалификаций 

развития национальной 

системы квалификаций 

при поддержке 

Национального агентства 

развития квалификаций 

(общий курс, 

специализированные 

тематические курсы для 

отдельных категорий 

слушателей)  

профессиональным программам  кафедры 

социальной 

работы, 

социологии и 

психолого-

педагогических 

дисциплин ИСО   

Боровикова Я.В. 

руководитель 

управления 

проектной 

деятельностью 

ИСО 

6. Работа по 

справочнику 

востребованных, 

новых и 

перспективных 

профессий 

6.1. Сбор, обработка и 

обобщение предложений 

по формированию и 

актуализации справочника 

востребованных, новых и 

перспективных профессий 

с учетом региональной 

специфики 

Актуализированные предложения  по 

формированию и актуализации 

справочника востребованных, новых и 

перспективных профессий для региона  

Жуков Д.М., зав. 

кафедрой 

социально-

экономических и 

правовых 

дисциплин ИСО 

Боровикова Я.В. 

руководитель 

управления 

проектной 

деятельностью 

ИСО 

Октябрь 2020 г.  

7. Содействие 

мониторингу и 

анализу рынка 

труда и основных 

направлений 

Национальной 

системы 

квалификаций 

7.1. Содействие СПК в 

мониторинге и анализе 

регионального рынка 

труда. Подготовка 

предложений по развитию 

регионального рынка 

труда с учетом 

региональной специфики. 

Соглашения о сотрудничестве с СПК   Жуков Д.М., зав. 

кафедрой 

социально-

экономических и 

правовых 

дисциплин ИСО 

Комаровская Е.П.-

профессор 

кафедры 

Сентябрь 

2020 г. 
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социальной 

работы, 

социологии и 

психолого-

педагогических 

дисциплин ИСО   

 

8. Взаимодействие со 

средствами 

массовой 

информации 

8.1. Размещение информации 

по вопросам развития 

национальной системы 

квалификаций в печатных 

и электронных СМИ 

Интернет-страница Воронежского 

регионального методического центра  

национальной системы квалификаций 

Грудинов М.В., 

руководитель 

информационно-

методического 

центра ИСО 

 

В течение года 

2020 

8.2. Работа в социальных сетях Размещение актуальной информации в 

официальных группах  в социальных 

сетях   

Грудинов М.В., 

руководитель 

информационно-

методического 

центра ИСО 

В течение года 

2020 

9. «Горизонтальное» 

взаимодействие с 

представителями 

других субъектов 

Российской 

Федерации 

9.1. Участие в мероприятиях 

по обмену опытом и 

транслированию лучших 

практик развития НСК с 

представителями других 

регионов (как в качестве 

организации – «донора» 

информации, так и в 

качестве организации – 

«реципиента») 

Программы мероприятий, проводимых 

Воронежским региональным 

методическим  центром   национальной 

системы квалификаций 

Тараненко Н.Ю. 

проректор по 

учебной работе 

ИСО   

Грудинов М.В., 

руководитель 

информационно-

методического 

центра ИСО 

В течение года 

2020 

10. Формирование 

предложений по 

совершенствованию 

региональной 

структуры НСК 

10.1. Формирование 

предложений по развитию 

региональной 

инфраструктуры 

Национальной системы 

квалификаций для: 

Ответы на запросы  Ярецкий Ю.Л. 

ректор ИСО 

Натарова Елена 

Ивановна 

зам. гендиректора 

Союза 

В течение года 

2020 
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- Национального агентства 

развития квалификаций; 

- координационного 

органа, обеспечивающего 

развитие национальной 

системы квалификаций на 

уровне субъекта 

Российской Федерации. 

- участников региональной 

инфраструктуры 

Национальной системы 

квалификаций; 

- иных участников 

Национальной системы 

квалификаций. 

промышленников 

и 

предпринимателей 

Воронежской 

области 

(региональное 

объединение 

работодателей)             

(по согласованию) 

Тараненко Н.Ю. 

проректор по 

учебной работе 

ИСО   

11. Иные мероприятия  11.1. Взаимодействие с 

региональными органами 

исполнительной власти, 

ответственными за 

внедрение национальной 

системы квалификаций на 

уровне субъекта 

Российской Федерации 

-Программы мероприятий; 

-Презентации и тезисы выступлений; 

Ярецкий Ю.Л. 

ректор ИСО 

Жуков Д.М., зав. 

кафедрой 

социально-

экономических и 

правовых 

дисциплин ИСО 

В течение года 

2020 

11.2. Проведение круглых 

столов, семинаров, 

конференций  

Программы мероприятий Комаровская Е.П.-

профессор 

кафедры 

социальной 

работы, 

социологии и 

психолого-

педагогических 

дисциплин ИСО   

Тараненко Н.Ю. 

проректор по 

В течение года 

2020 
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учебной работе 

ИСО   

11.3. Работа переговорных 

площадок по вопросам 

развития НСПК, в том 

числе в рамках отраслевых 

выставок, форумов, 

ярмарок и др. 

Программы мероприятий  Тараненко Н.Ю. 

проректор по 

учебной работе 

ИСО   

Грудинов М.В., 

руководитель 

информационно-

методического 

центра ИСО 

В течение года 

2020 

11.4. Участие в общероссийских 

и межрегиональных 

мероприятиях 

(конференции, вебинары, 

форумы и др.) 

Программы мероприятий  Ярецкий Ю.Л. 

ректор ИСО 

Тараненко Н.Ю. 

проректор по 

учебной работе 

ИСО 

Боровикова Я.В. 

руководитель 

управления 

проектной 

деятельностью 

ИСО 

В течение года 

2020 

 


