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Проект
Вебинар «Актуальность и эффективность применения профессиональных
стандартов. Развитие кадровых компетенций в парадигме
национальной системы квалификаций»
28 октября 2020 г.
10:00 – 12:00

Платформа ZOOM

Организаторы: Союз «Автопром Северо-Запад», СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
кластерного развития Санкт-Петербурга (АО «Технопарк Санкт-Петербурга»).

Центр

Модераторы:
 Свиридова Майя Евгеньевна, директор Союза «Автопром Северо-Запад»,
руководитель Комитета по мониторингу и прогнозированию рынка труда и
профессиональным квалификациям в автомобилестроении (СПКА);
 Волков Александр Георгиевич, начальник управления научных исследований
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», эксперт рабочей группы по развитию системы оценки
квалификаций Национального Совета при Президенте РФ по профессиональным
квалификациям (НСПК РФ).
10:00 – 10:20 Приветствия и обращения к участникам вебинара:
 вице-губернатора Санкт-Петербурга Потехиной Ирины Петровны;
 председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
Чернейко Дмитрий Семѐнович.
10:20 – 10:40 Национальная система квалификаций РФ (НСК) как инструмент
согласования спроса и предложения на квалификации
Ключевые темы:
 контент
НСК
(рамки
квалификаций,
профессиональные
стандарты,
квалификации);
 организационная структура НСК РФ (Национальный совет при Президенте РФ по
профессиональным квалификациям, отраслевые Советы по профессиональным
квалификациям, Центры оценки квалификации, экзаменационные центры);
 инструменты НСК (образовательные организации и системы подготовки кадров,
рынок труда);
 инструменты НСК (независимая оценка квалификации, профессиональнообщественная аккредитация профессиональных образовательных программ).
Спикер: Перевертайло Алексей Станиславович, руководитель департамента оценки
квалификаций и качества программ Национального агентства развития квалификаций
(НАРК).
10:40 – 11:00 Основные подходы к построению региональных и отраслевых
сегментов НСК
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Спикер: Комаров Борис Геннадьевич, управление по развитию персонала СПбГЭТУ
«ЛЭТИ», руководитель рабочей группы по развитию квалификаций промышленного
кластера «Автопром Северо-Запад».
11:00 – 11:15 Эффективность и практика внедрения профессиональных стандартов
Спикер: Кулаков Сергей Николаевич, начальник Управления по
персоналу
автокомпонентных производств ПАО «АВТОВАЗ».
11:15 – 11:30 Независимая оценка квалификаций. Опыт создания и практические
аспекты деятельности Центра оценки квалификаций.
Спикер: Михеева Светлана Александровна, директор Департамента развития
персонала ПАО «КАМАЗ», руководитель Комитета по независимой оценке
квалификаций в автомобилестроении (СПКА).
11:30 – 11:45 Возможности АО «Технопарк Санкт-Петербурга» по поддержке
кластерных инициатив в развитии независимой системе квалификаций в регионе.
Спикер: Зинина Марина Геннадьевна, Директор Центра кластерного развития СанктПетербурга.
11:45 – 12:00 Онлайн-нетворкинг для зарегистрированных участников вебинара

Контактное лицо: Малявко Анастасия Анатольевна, руководитель Департамента
образовательных программ, Союз «Автопром Северо-Запад», +7 (911) 130-25-82,
malyavko@nwasz.ru

