
       
  

 

Программа межрегионального форума  

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ» 
 

02 марта 2018 г. СГУ имени Питирима Сорокина,  

актовый зал Музея истории просвещения Коми края 

 

Цель Форума – на основе оценки результатов формирования системы оценки квалификаций в Республике Коми разработать направления ее стратегического 

развития с учетом социально-экономической конъюнктуры и современных вызовов общества. 

10.00-10.10 Открытие Форума. Приветственные слова участникам. Представитель Правительства Республики Коми 

10.10-10.35 Итоги и перспективы развития системы оценки квалификаций в Республике Коми. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - 

министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми – Михальченкова Н.А. 

10.35-10.50 Стратегические векторы развития национальной системы квалификаций в России. Представитель НАРК  

10.50-11.00 Успешный региональный опыт развития системы оценки квалификаций в РФ. Представители пилотных регионов  

11.00-11.15 Организация независимой оценки квалификации на базе образовательных организаций. Руководитель направления по сотрудничеству с 

образовательными организациями Системы «Главбух», представитель ЦОК ООО «Актион группа Главбух» Амзараков Н.А. 

11.15-11.30 Оценка квалификаций в HR-цикле ПАО «Сбербанк» (на примере Коми отделения) Управляющий Коми отделением ПАО «Сбербанк» Пушкарев А.В. 

11.30-12.00 Кофе-пауза 

12.00-14.00 Работа дискуссионных модерационных площадок Форума с вводными докладами (сообщениями): 

Роль системы независимой оценки 

квалификаций в профразвитии 

персонала организаций экономики 

и социальной сферы республики  

(модераторы – Зимина И.В. и 

Канева Ю.О.), 506 ауд. 

Механизмы взаимовыгодного 

сотрудничества работодателей и 

организаций СПО при подготовке 

кадров и осуществлении оценки их 

квалификации (модератор – 

Афанасьева М.А.), 213 ауд. 

Роль профессиональных 

образовательных организаций в 

развитии системы оценки 

квалификаций в Республике 

Коми (модератор – Миронов 

В.В.), 505 ауд. 

Роль независимой оценки 

кадрового потенциала системы 

потребительской кооперации 

Республики Коми 

(модератор – Карпова Л.Н.), 111 

ауд. 

- Формирование в РК сообщества 

экспертов по оценке 

квалификации с учетом новых 

векторов развития национальной 

системы квалификаций (Рудой 

В.П., Зимина И.В., Воробьева 

А.А.) 

- Открытие и организация работы 

Центров оценки квалификаций: 

опыт АО «НАКС-Коми» 

(Кажукало А.В.) 

- Оценка квалификации врачей 

(гл. врач Центральной 

поликлиники Акберов М.А.) 

- выступление Амзаракова Н.А. 

Развитие движения «Молодые 

профессионалы» в Республике Коми 

как инструмента оценки 

квалификаций и повышения 

качества СПО (Волощук Л.В.) 

Качество подготовки специалистов 

для тепло-энергетической отрасли 

Республики Коми и пути его 

повышения с использованием инст-

рументов независимой оценки 

квалификаций. Рук-тель филиала 

«Коми» ПАО «Т Плюс» 

Развитие системы оценки 

квалификаций (на примере одной из 

отраслей) – выступление 

- Независимая оценка качества и  

профессионально-общественная 

аккредитация основных 

профессиональных 

образовательных программ (зам. 

начальника УМУ Е.В. Яковлева) 

- Профессионально-общественная 

аккредитация дополнительных 

профессиональных программ: 

независимая оценка и подтвер-

ждение качества образовательных 

программ (ректор КРИРО 

Китайгородская Г.В.)  

- Введение в образовательный 

процесс проектных методов 

Механизмы оценки кадрового 

обеспечения организаций 

потребительской кооперации в 

Республике Коми (Скалецкая Ж.Л., 

зам. председателя правления Союза 

потребительских обществ 

Республики Коми);  

- Стратегическая сессия по вопросу 

независимой оценки квалификаций 

и построению системы развития 

кадров для организаций 

потребительской кооперации РК 

(Карпова Л.Н.) 



руководителя организации от 

бизнеса. 

Независимая оценка квалификаций 

рабочих кадров (Гл. инженер АО 

«НАКС-Коми») 

подготовки обучающихся к 

чемпионатам WorldSkills 

(Пальшина И.В., директор 

колледжа экономики, права и 

информатики) 

- Аккредитация медицинских 

работников (директор 

мединститута Н.Н. Кораблева) 

- О подготовке к независимой 

оценке качества и профессиональ-

но-общественной аккредитации 

образовательных программ высше-

го образования, реализуемых СГУ 

им. Питирима Сорокина (зав. каф. 

информац. безопасности Л.С. 

Носов). 

14.00-15.00 Обеденный перерыв 

15.00-17.00 Закрытие Форума. Торжественное закрытие Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Концертный зал Гимназии 

искусств при Главе РК 
 


