
 
   

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания Национального совета при Президенте Российской Федерации  

по профессиональным квалификациям  
 

6 декабря 2018 г.                                                              № 32  
 

3. О результатах мониторинга внедрения национальной системы 
квалификаций в субъектах Российской Федерации и ходе реализации 

пилотного проекта по использованию независимой оценки квалификации 
при проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся по программам СПО  

3.1. Принять к сведению информацию Национального агентства развития 
квалификаций (А.Н. Лейбовича) о результатах мониторинга внедрения 
национальной системы квалификаций в субъектах Российской Федерации и о 
ходе реализации пилотных проектов по использованию независимой оценки 
квалификации при проведении промежуточной и государственной итоговой 
аттестации обучающихся по программам СПО. 

3.2. Национальному агентству развития квалификаций уточнить 
содержание аналитической справки о состоянии региональной инфраструктуры 
национальной системы квалификаций, а также приоритеты развития 
региональных методических центров с учетом состоявшегося обсуждения и 
направить их Председателю Национального совета.  

3.3. Предложить органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации подготовить планы мероприятий (дорожные карты) по развитию 
национальной системы квалификаций в субъектах Российской Федерации. 

Национальному агентству развития квалификаций подготовить 
рекомендации органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации по формированию указанных планов мероприятий. 

3.4. Рассмотреть на заседании Национального совета в IV квартале 2019 
года отчет Национального агентства развития квалификаций о результатах 
реализации мероприятий по развитию национальной системы квалификаций в 
субъектах Российской Федерации, а также лучшие региональные практики. 
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3.5. Предложить Министерству просвещения Российской Федерации и 
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации внести на 
рассмотрение Национального совета предложения по вопросам:  

применения независимой оценки квалификации при проведении 
промежуточной и (или) итоговой аттестации в целях получения обучающимися 
по образовательным программам среднего профессионального, высшего и 
дополнительного профессионального образования квалификаций, 
востребованных рынком труда, при наличии соответствующих 
профессиональных стандартов; 

учета сведений о независимой оценке квалификации обучающихся и 
выпускников, результатов профессионально-общественной аккредитации 
основных профессиональных образовательных программ при проведении 
государственной аккредитации образовательной деятельности. 

3.6. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющим управление в сфере образования, содействовать 
участию профессиональных образовательных организаций в пилотном проекте 
по использованию независимой оценки квалификации при проведении 
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования. 
 


