Годовой отчет о деятельности федеральной инновационной площадки
Министерства науки и высшего образования
в ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»
за период декабрь 2020 г. – август 2021 г.
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Наименование
инновационного Модель регионального методического центра
образовательного проекта ФИП
Национальной системы квалификаций как фактор
развития квалификаций и их уровней для
сопряжения сферы труда и профессионального
образования в Забайкальском крае
2. Направление
инновационной Разработка, апробация и внедрение новых
деятельности,
определенное механизмов, форм и методов управления
заказчиком.
образованием на разных уровнях в условиях
институциональных изменений сферы труда и
профессионального образования
3. Тематика
инновационного Сопряжение сферы труда и профессионального
образовательного
проекта, образования
определенная
федеральной
инновационной площадкой
4. Цель
(цели)
инновационного Разработка и реализация модели регионального
образовательного проекта
методического центра национальной системы
квалификаций
(Национальный
совет
при
Президенте
Российской
Федерации
по
профессиональным квалификациям протокол от
23.11.2015 г. № 13).
5. Задача (задачи) инновационного
- координация совместной работы органов
образовательного проекта
исполнительной власти Забайкальского края,
организаций, осуществляющих деятельность в
Забайкальском крае, по вопросам применения
профессиональных стандартов, независимой
оценки квалификаций;
- проектирование эффективной модели
деятельности вуза по формированию и развитию
региональной инфраструктуры национальной
системы квалификаций в Забайкальском крае;
- разработка, апробация и внедрение
регионального
центра
компетенций
(региональный «хаб») по всему спектру
общеотраслевых вопросов, возникающих при
внедрении профессиональных стандартов;
- создание условий по организации подготовки
экспертов
по
вопросам
применения
профессиональных стандартов, подготовки и
проведения независимой оценки квалификации с
учетом актуальной нормативно-правовой и
методической базы Национальной системы
квалификаций;
- становление новой парадигмы исследований
и
разработок
посредством
эффективного
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использования материальной базы вуза по
сопряжению
процедур
итоговой
и
промежуточных аттестаций обучающихся по
образовательным программам высшего, среднего
профессионального
образования
и
профессионального обучения в организациях,
расположенных на территории, с процедурой
независимой оценки квалификации;
- проведение мониторинга рынка труда и
основных параметров национальной системы
квалификаций в Забайкальском крае;
- целенаправленный поиск решений по
развитию
механизмов
взаимодействия
работодателей и организаций профессионального
образования,
в
том
числе
на
основе
государственно-частного
партнерства,
по
совместному обеспечению качества подготовки
кадров для экономики региона;
-проведение совместных мероприятий для
региональных органов государственной власти,
работодателей, иных организаций, граждан по
популяризации
национальной
системы
квалификаций и отдельных ее компонентов.
6. Основная
инновационного
проекта

идея
(идеи) В соответствии с подпунктом «б» пункта 4
образовательного Положения о Национальном совете при
Президенте
Российской
Федерации
по
профессиональным
квалификациям,
утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 16 апреля 2014 г. № 249, одной из
задач
Национального
совета
является
«координация
деятельности
органов
государственной власти Российской Федерации,
объединений работодателей, профессиональных
союзов (их объединений) и ассоциаций,
общественных объединений, образовательных,
научных и иных организаций по созданию и
развитию
системы
профессиональных
квалификаций в Российской Федерации».
В связи с переходом к практическому
использованию
Национальной
системы
квалификаций
(разработка
и
применение
профессиональных
стандартов,
независимая
оценка
профессиональных
квалификаций,
профессионально-общественная
аккредитация
профессиональных образовательных программ,
применение профессиональных стандартов при
управлении персоналом и т.п.) возрастает
потребность в координации деятельности
Национального
совета,
советов
по
профессиональным
квалификациям,
Национального агентства развития квалификаций
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с
органами
государственной
власти,
работодателями, экспертным и образовательным
сообществом в субъектах Российской Федерации.
Правительство края и НАРК определили
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Забайкальский государственный
университет»
региональным
методическим
центром по развитию Национальной системы
развития квалификаций в Забайкальском крае,
как ведущий вуз экономики региона.
Учитывая, что профессиональные стандарты и
системы независимой оценки квалификаций
являются на сегодня законодательной нормой и
основным инструментом регулирования качества
подготовки кадров и управления персоналом,
данная
работа
обеспечит
внедрение
на
предприятиях
и
в
профессиональных
образовательных организациях региона новых
профессиональных стандартов, формирование
системы
центров
оценки
квалификации,
отвечающей потребностям экономики и рынка
труда
региона,
повысит
инвестиционную
привлекательность региона за счет улучшения
структуры и качества трудовых ресурсов.
реализации Старт 2021-01-01. Продолжительность 5 лет.
образовательного

7. Период
инновационного
проекта.
8. Новизна,
инновационность Развитие инфраструктуры национальной системы
предлагаемых решений
квалификаций в Забайкальском крае с учетом
стратегических
документов,
принятых
Национальным
советом
при
Президенте
Российской
Федерации,
через
создание
регионального методического центра на базе
ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный
университет»,
который
будет
устранять
рассогласованность между специальностями,
квалификационными требованиями рынка труда
и подсистемами образования.
9. Область
практического Национальная
система
квалификаций
в
использования
и
применения Забайкальском
крае,
профессиональные
результата(ов)
инновационного стандарты, независимая оценка квалификаций,
образовательного
проекта процедуры ГИА СПО, ВО и профессионального
федеральной
инновационной обучения,руководители
образовательных
площадки с указанием целевой организаций, преподаватели, студенты, эксперты
аудитории и предоставлением ссылок, по вопросам применения профессиональных
подтверждающих
фактические
и стандартов.
наглядные материалы разработки 1. Итоговая государственная аттестация по
(видеофильмы, презентации, записи направлениям:
44.03.01
Педагогическое
конференций и др.)
образование (Профиль Начальное образование и
Физкультурное образование).
2.Четвёртый вузовский отборочный чемпионат
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WorldSkills в ФГБОУ ВО ЗабГУ в семи
компетенциях: «Программные решения для
бизнеса», «Физическая культура, спорт и
фитнес», «Предпринимательство», «Веб-дизайн и
разработка», «Преподавание в основной и
средней школе», «Преподавание в младших
классах» и «Туризм».
3. Открытие «Инновационного образовательного
центра ФГБОУ ВО «ЗабГУ», четырех центров
компетенций:
«IT-профессии»,
«Физическая
культура, спорт и фитнес», «Туризм и
предпринимательство»,
«Педагогическое
образование».
4.
Проведение
семинара
«Организация
национальной
системы
квалификации
на
региональном
уровне» для
специалистов,
использующих инструментарий национальной
системы квалификации в своей практической
деятельности; руководящего состава вузов,
ссузов;
методистов
и
преподавателей
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам,
ведущим
к
получению
квалификаций.
Количество участников 86 человек.
5. Постоянно действующий семинар с деканами и
заведующими кафедрой университета в рамках
ФИП «Модель регионального методического
центра Национальной системы квалификаций как
фактор развития квалификаций и их уровней для
сопряжения сферы труда и профессионального
образования в Забайкальском крае». Количество
участников 25 человек.
6. Заявка университета в адрес АНОНАРК по
участию в апробации совмещения процедуры
промежуточной
и
итоговой
аттестации
обучающихся с профессиональным экзаменом
(НОК) - «Профессиональный экзамен для
студентов в 2021 году».
7. Заявка университета в адрес АНО “Агентство
развития
профессионального
мастерства
(Ворлдскиллс Россия)” по участию выпускников
в «Демонстрационном экзамене» в 2021 году по
направлениям
44.03.01
Педагогическое
образование
(Начальное
образование,
Физкультурное
образование),
44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) (Информатика и физика).
8. Письмо университета в адрес СПК
«Образования» для создания экзаменационного
центра в сфере образования на базе университета.
10. Модель деятельности федеральной См. Приложение 1.
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инновационной
площадки
по
реализации
инновационного
образовательного
проекта
с
изменением механизмов построения
сетевого взаимодействия с другими
субъектами
образовательной
политики, подготовленные в формате
Word, rtf, pdf, включая инфографику
достижения результатов деятельности
ФИП
критериям
максимальных
показателей субъекта инновационной
деятельности,
в
соответствии
с направлениями государственных
программ инновационного развития и
модернизации системы образования,
участником
которых
является
Министерство
науки
и высшего образования Российской
Федерации;
демонстрацию
интегрированности
площадки
в инновационную инфраструктуру
региона/отрасли,
указание
на
получение
инновационного
результата/продукта/малого
инновационного
предприятия
с
участием ученых и обучающихся

II.

Правительство края и НАРК определили
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Забайкальский государственный
университет»
региональным
методическим
центром по развитию Национальной системы
развития квалификаций в Забайкальском крае,
как ведущий вуз экономики региона.
Типовые документы регионального сегмента:
Национальной системы квалификаций
Типовое положение РМЦ, Типовой план работ
РМЦ https://nark.ru/activity/regions/standart-doc.php
Региональный
методический
центр
Национальной системы квалификаций на базе
ФГБОУ ВО "Забайкальский государственный
университет"
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/
Meropriyatiya_RMC/Polozhenie_RMC_NSK.pdf

СВЕДЕНИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ
ПЕРИОД
11. Финансовое обеспечение реализации инновационного образовательного
проекта ФИП, тыс. рублей за отчетный период
№
п/п

Источник
Статьи расходов при реализации
Сумма, тыс.
финансирования
инновационного образовательного проекта
рублей
реализации
инновационного
образовательного проекта
1. ФГБОУ ВО ЗабГУ
Командировка
А.А.
Томских
(Москва, 32,7
АНОНАРК). Проектно-аналитическая сессия по
разработке требований к общим компетенциям
по видам профессиональной деятельности и
(или)
квалификации
и
формированию
соответствующих оценочных средств для их
оценки.
Удостоверение
о
повышении
квалификации ПК № 0308031, 76 часов.
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2. ФГБОУ ВО ЗабГУ

Зарплата
директора
«Инновационного 71,3
образовательного
центра
ФГБОУ
ВО
«Забайкальский государственный университет»

3. ФГБОУ ВО ЗабГУ

Создание «Инновационного образовательного 3963,0
центра
ФГБОУ
ВО
«Забайкальский
государственный
университет»,
четырех
центров
компетенций:
«IT-профессии»,
«Физическая культура, спорт и фитнес»,
«Туризм
и
предпринимательство»,
«Педагогическое образование».

Итого

12.

Кадровое

образовательного

4067,0

обеспечение
проекта

за

ФИП

при

отчетный

реализации
период

с

инновационного

учетом

повышения

квалификации участников деятельности ИОП по новым направлениям развития
инноватики в образовании, привлечения сотрудников организации в структуры
МИП (малых инновационных предприятий) и сотрудников хозяйственных
обществ к участию в деятельности площадки ИОП, кадровый состав которых
представляю не менее 25% сотрудников ВУЗа и площадки ФИП
№
п/п

ФИО
специалиста

Место работы,
Опыт работы специалиста в
Функции
должность, ученая
международных,
специалиста в
степень, ученое федеральных и региональных рамках реализации
звание специалиста проектах в сфере образования инновационного
(при наличии)
и науки за последние 5 лет образовательного
проекта
Томских Андрей Директор
Руководитель регионального Руководитель
Александрович Института
проекта «Образование» 2018- проекта
«Управлением
2020 год в Забайкальском
развития
крае в должности Министра
образования»
образования,
науки
и
1.
ФГБОУ ВО
молодежной политики.
«Забайкальский
государственный
университет», д.г.н.,
доцент.
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Дугарова Дулма Профессор кафедры Руководитель
проектной Руководитель
Цырендашиевна теории и методики части по Государственному проектной группы,
профессионального контракту №05.015.11.0009 исполнитель
образования,
от 09.06. 2016 г. на проектной части
сервиса
и выполнение работ (оказание
технологий,
услуг) для государственных
руководитель
нужд по проекту «Шифр:
магистерских
2016-01.01-05-015-Ф-83.015
программ
Внедрение
«Менеджмент
в компетентностного подхода
образовании»,
при разработке и апробации
«Профессиональное основных профессиональных
образование»,
образовательных программ
д.п.н., профессор. высшего образования по
УГСН
«Образование
и
педагогические
науки»
(2016-2017)
(уровень
образования магистратура и
2.
аспирантура,
профиль
«Руководитель
образовательной
организации»)»
Исполнитель
проектной
части
государственного
задания в сфере научной
деятельности Минобрнауки
РФ №27.2479.2014К по теме
«Управление
развитием
модульных
профессиональных
образовательных программ
для
ведущих
отраслей
экономики
Забайкальского
края
на
основе
государственно-частного
партнерства» (2014-2016 гг.).
Старостина
Проректор
по Руководитель
проектной Руководитель
Светлана
учебной
работе, части
государственного проектной группы
Ефимовна
профессор кафедры задания в сфере научной
физики,
деятельности Минобрнауки
руководитель
РФ №27.2479.2014К по теме
магистерской
«Управление
развитием
программы
модульных
«Физикопрофессиональных
3.
математическое
образовательных программ
образование»,
для
ведущих
отраслей
д.п.н., доцент
экономики
Забайкальского
края
на
основе
государственно-частного
партнерства» (2014-2016 гг.).
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Казачек
Наталья
Анатольевна

Начальник
управления
качества
образования, к.п.н.,
доцент

Васильев
Аркадий
Александрович

Специалист
Института
управлением
развития
образования»
ФГБОУ ВО
«Забайкальский
государственный
университет»

4.

5.

Руководитель двух грантовых Член проектной
проектов:
Российский группы
гуманитарный научный фонд,
проект целевого конкурса
поддержки молодых ученых
2010 г. № 10-06-95675и/Мл
«Формирование
математической
компетентности у будущих
учителей
математики»;
Федеральная
целевая
программа
«Научные
и
научно-педагогические кадры
инновационной России» на
2009
–
2013
годы
(Программное мероприятие
№ 1.3.1)
№ 14.B37.21.0719
«Предметная компетентность
будущего
учителя
математики».
Исполнитель проектной
части государственного
задания в сфере научной
деятельности Минобрнауки
РФ №27.2479.2014К по теме
«Управление развитием
модульных
профессиональных
образовательных программ
для ведущих отраслей
экономики Забайкальского
края на основе
государственно-частного
партнерства» (2014-2016 гг.).
Руководитель дирекции
вузовских отборочных
чемпионатов по стандартам
Ворлдскиллс (2017-2020).
Исполнитель проекта № 19- Член проектной
18-00159 «Социокультурная группы
обусловленность
качества
высшего
образования
в
трансграничном
регионе
(Россия-Китай- Монголия) по
Конкурсу
2019
года
«Проведение
фундаментальных научных
исследований и поисковых
научных
исследований
отдельными
научными
группами» (не прошла)
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Протасова
Светлана
Васильевна

Директор
Инновационного
образовательного
центра ФГБОУ ВО
«Забайкальский
государственный
университет»

6.

13.

Исполнитель
проекта Член проектной
«Цифровая образовательная группы,
среда» в ГУ ДПО «Институт куратор курсов,
развития
образования руководитель
Забайкальского
края». центров
Куратор
курсов
по компетенций
дополнительной
общеразвивающей программе
«Цифровая среда».
Руководитель
четырех
центров компетенций: «ITпрофессии»,
«Физическая
культура, спорт и фитнес»,
«Туризм
и
предпринимательство»,
«Педагогическое
образование»
при
Инновационном
образовательном
центре
ФГБОУ ВО ЗабГУ

Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного

образовательного проекта за отчетный период с учетом необходимости
разработки

локальных

нормативно-правовых

актов,

регулирующих

деятельность ИОП
№ п/п Наименование
разработанного Краткое обоснование применения нормативного
нормативного правового акта
правового акта в рамках реализации
инновационного образовательного проекта ФИП
Подпункт «б» пункта 4 Положения
о Национальном совете при
Президенте Российской Федерации
по профессиональным
1. квалификациям, утвержденного
Указом Президента Российской
Федерации от 16 апреля 2014 г. №
249

Координация
деятельности
органов
государственной власти Российской Федерации,
объединений работодателей, профессиональных
союзов (их объединений) и ассоциаций,
общественных объединений, образовательных,
научных и иных организаций по созданию и
развитию
системы
профессиональных
квалификаций в Российской Федерации

Соглашение о взаимодействии
между Правительством
Забайкальского края и автономной
некоммерческой организацией
2. «Национальное агентство развития
квалификаций».https://nark.ru/uploa
d/medialibrary/5cc/Zabaykalskiykray.pdf
Постановление Правительства
3. Забайкальского края

Стороны
определили
Федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Забайкальский
государственный университет» региональным
методическим
центром
по
развитию
Национальной системы развития квалификаций в
Забайкальском крае.
Совместная работа Правительства Забайкальского
края ФГБОУ ВО «ЗабГУ» по развитию
национальной системы квалификаций в регионе
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Распоряжение
губернатора Совместная работа состава краевого совета по
Забайкальского края № 159-р от развитию трудовых ресурсов и профессиональных
07.04.2017 г. "О Краевом совете по квалификаций в Забайкальском крае
по
развитию трудовых ресурсов и реализации задач регионального методического
4. профессиональных квалификаций в центра Национальной системы квалификаций на
Забайкальском
крае" уровне Забайкальского края
(Распоряжение Правительства Зк №
159-р от 07.04.2017.pdf)
Распоряжение
губернатора
Забайкальского края № 403-р от
27.08.2019
г.
"О
внесении
изменений
в
распоряжение
Губернатора Забайкальского края
от 7 апреля 2017 года № 159-р "О
5. Краевом совете по развитию
трудовых
ресурсов
и
профессиональных квалификаций в
Забайкальском
крае""
(Распоряжение
Правительства
Зк_Изменение состава краевого
совета № 403-р от 27.08.2019.pdf)
Дорожная карта по развитию Дорожная
карта
определяет
содержание
квалификаций в Забайкальском реализуемых мероприятий, в рамках ФИП,
крае
на
2021-2024
годы ожидаемый результат, сроки исполнения и
исполнителя
(участники
6. (http://zabgu.ru/files/html_document/ ответственного
pdf_files/fixed/Meropriyatiya_RMC/ Национальной
системы
квалификаций
в
Dorozhnaya_karta_po_razvitiyu_kavli Забайкальском крае)
fikacij_v_ZK_na_2021-2024.pdf)
Приказ №100 от 14.04.2021 ФГБОУ На основании приказа ФГБОУ ВО «ЗабГУ»
ВО "ЗабГУ" "Об организации руководителем ФИП утверждается директор
работы университета в режиме Института управления развитием образования
федеральной
инновационной Томских А.А., уполномоченным по вопросам
площадки и создании рабочих взаимодействия с Министерством науки и
на
факультетах" высшего образования утверждается проректор по
7. групп
(Университет в режиме ФИПИ.pdf) учебной работе Старостина С. Е., определен
график мероприятий, планируемых к реализации в
2021 году в рамках ФИП и состав рабочей группы
от университета.
Приказ №144 от 19.05.2021 Приказ утверждает директора Инновационного
ФГБОУ ВО "ЗабГУ" "О создании центра и положение, которое определяет функции
инновационного образовательного Инновационного образовательного центра в
Положение
о рамках решения задач ФИП. В частности, ИОЦ
8. центра",
инновационном образовательном является материально-технической базой, на
центре (Приказ № 144 и положение платформе которой происходит реализация
ИОЦ.pdf)
отдельных мероприятий ФИП
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14.

Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта

(организации-партнеры при реализации инновационного образовательного
проекта за отчетный период с демонстрацией ролей, функций, основных
направлений

и

механизмов

взаимодействия

между

участниками

функционирующей системы ФИП)
№
п/п

1.
2.
3.

Наименование организацииОсновные функции организациисоисполнителя инновационного
соисполнителя инновационного
образовательного проекта (организации- образовательного проекта (организациипартнера при реализации инновационного партнера при реализации инновационного
образовательного проекта)
образовательного проекта)
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр оценки
квалификации»

Апробация модели взаимодействия вуза и
ЦОК

ГУ ДПО "Институт развития образования Разработка модели ЦОК в сфере
Забайкальского края"
образования
ГУ КЦОКО Забайкальского края
Апробация модели ЦОК в сфере
образования

III.

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ

ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
15.

Реализация

программы

деятельности

федеральной

инновационной

площадки
Мероприятия реализации
инновационного
образовательного
проекта за отчетный
период в соответствии с
календарным планомграфиком
Создание регионального
методического центра по
развитию Национальной
системы развития
квалификаций в
Забайкальском крае

Основные результаты
реализации программы
мероприятий в рамках
реализации
инновационного
образовательного проекта

Результаты (продукты) за
текущий период
образовательные программы,
документы, методические
рекомендации и т.д., (указать
ссылки на материалы)

Создан
региональный
методический центр по
развитию
Национальной
системы
развития
квалификаций
в
Забайкальском крае на базе
ФГБОУ ВО «Забайкальский
государственный
университет»

1. Подписано соглашение о
взаимодействии
между
Правительством Забайкальского
края
и
автономной
некоммерческой
организацией
«Национальное
агентство
развития квалификаций».
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Организация подготовки
экспертов по вопросам
применения
профессиональных
стандартов, подготовки и
проведения независимой
оценки квалификации

1.
Три
сотрудника
университета (Старостина
С.Е., Казачек Н.А, Томских
А.А.) в ноябре 2020 года
при АНО «Национальное
агентство
развития
квалификаций»
прошли
повышение квалификации
по
программе
«Организация
внедрения
национальной
системы
квалификаций
на
региональном уровне».
2.
Подготовлены
четырнадцать сотрудников
университета на право
проведения чемпионатов по
стандартам
WORLDSKILLS в рамках
своего региона и право
участия
в
оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WORLDSKILLS
по
компетенциям:
преподавание в основной и
средней
школе;
преподавание в младших
классах;
физическая
культура, спорт и фитнес.
3.
Участие
в
консультационном
семинаре АНО НАРК по

2. Стороны определили ФГБОУ
ВО
«Забайкальский
государственный университет»
региональным
методическим
центром
по
развитию
Национальной системы развития
квалификаций в Забайкальском
крае.
3.
Отработка
модели
о
Регионального
методического
центра Национальной системы
квалификаций
ФГБОУ
ВО
«Забайкальский государственный
университет»: правовой статус
РМЦ, его основные задачи,
источники
образования
финансовых средств, права и
полномочия,
организацию
деятельности.
1.
Провели
семинар
«Организация
национальной
системы
квалификации
на
региональном
уровне»
для
специалистов,
использующих
инструментарий национальной
системы квалификации в своей
практической
деятельности;
руководящего состава вузов,
ссузов;
методистов
и
преподавателей
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
по
образовательным
программам,
ведущим
к
получению
квалификаций.
Количество участников 86.
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вопросам
применения
профессиональных
стандартов, процедур и
методик
независимой
оценки квалификации в
подготовке
кадров
18
марта.
Организация повышения 3.
Провели
семинар
квалификации
«Организация
руководящего состава
национальной
системы
ВО и СПО по вопросам
квалификации
на
сопряжения процедур
региональном уровне» для
итоговой и
специалистов,
промежуточных
использующих
аттестаций обучающихся инструментарий
по образовательным
национальной
системы
программам высшего
квалификации
в
своей
образования, среднего
практической деятельности;
профессионального
руководящего
состава
образования и
вузов, ссузов; методистов и
профессионального
преподавателей
обучения, с процедурой
организаций,
независимой оценки
осуществляющих
квалификации.
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам, ведущим к
получению квалификаций.
Количество участников 86
человек.
4. Постоянно действующий
семинар с деканами и
заведующими
кафедрой
университета в рамках
ФИП
«Модель
регионального
методического
центра
Национальной
системы
квалификаций как фактор
развития квалификаций и
их уровней для сопряжения
сферы
труда
и
профессионального
образования
в
Забайкальском
крае».
Количество участников 25
человек.
Проведение
мониторинга рынка
труда и основных

Совместно с
Министерством труда и
социальной защиты и

Принят
приказ
№100
от
14.04.2021 ФГБОУ ВО "ЗабГУ"
"Об
организации
работы
университета
в
режиме
федеральной
инновационной
площадки и создании рабочих
групп на факультетах" и график
мероприятий, планируемых к
реализации в 2021 году.
3.
Провели
итоговую
государственную аттестация по
направлениям:
44.03.01
Педагогическое
образование
(Профиль
Начальное
образование и Физкультурное
образование) и с использованием
опыта чемпионатов WorldSkills и
НАРК.
2.Четвёртый
вузовский
отборочный
чемпионат
WorldSkills в ФГБОУ ВО
"ЗабГУ" в семи компетенциях:
«Программные решения для
бизнеса», «Физическая культура,
спорт
и
фитнес»,
«Предпринимательство»,
«Веб-дизайн
и
разработка»,
«Преподавание в основной и
средней школе», «Преподавание
в младших классах» и «Туризм».
4.Проведены демонстрационные
экзамены по программам СПО
«Финансы» и «Экономика и
«Бухгалтерский учет»
5. Открыли «Инновационный
образовательный центр ФГБОУ
ВО «ЗабГУ», четыре центра
компетенций: «IT-профессии»,
«Физическая культура, спорт и
фитнес»,
«Туризм
и
предпринимательство»,
«Педагогическое образование».
Скорректирована заявка вузов и
ссузов региона на контрольные
цифры приема обучающихся за
14

параметров
национальной системы
квалификаций в
Забайкальском крае
Проведение совместных
мероприятий для
региональных органов
государственной власти,
работодателей, иных
организаций, граждан по
популяризации
национальной системы
квалификаций и
отдельных ее
компонентов.

Министерства образования
и науки Забайкальского
края.

счет федерального и
регионального бюджетов на
2022-23 и последующие годы.

1.
Два
сотрудника
Министерства
труда
и
социальной
защиты
(Шаманская
Е.Ю.)
и
Министерства образования
и науки Забайкальского
края (Егоров Е.С.) в ноябре
2020 года при АНО
«Национальное агентство
развития
квалификаций»
прошли
повышение
квалификации
по
программе «Организация
внедрения
национальной
системы квалификаций на
региональном уровне».
2. РМЦ выступил на Совете
ректоров
г.
Читы
с
вопросом
«Независимая
оценка квалификаций».

Принята Дорожная карта
по развитию квалификаций в
Забайкальском крае на 2021 –
2024 годы.

16. Соответствие плановым показателям (выставляется в % соотношении)
Перечень
мероприятий
календарного
плана-графика за
отчетный период
1
Создание
регионального
методического
центра по развитию
Национальной
системы развития
квалификаций в
Забайкальском крае

Соответствие
Степень
Соответствие
реализа
фактических
ции
Формам и Количественным Полученных
сроков
видам показателям (при результатов
выполнения
наличии)
работ
3
4
5
7
6
100
100
100
100
реализова
но
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Организация
100
подготовки
экспертов по
вопросам
применения
профессиональных
стандартов,
подготовки и
проведения
независимой оценки
квалификации
Организация
100
повышения
квалификации
руководящего
состава ВО и СПО
по вопросам
сопряжения
процедур итоговой
и промежуточных
аттестаций
обучающихся по
образовательным
программам
высшего
образования,
среднего
профессионального
образования и
профессионального
обучения, с
процедурой
независимой оценки
квалификации.
Проведение
100
мониторинга рынка
труда и основных
параметров
национальной
системы
квалификаций в
Забайкальском крае

100

100

100

реализова
но

100

100

100

реализова
но

100

100

100

реализова
но
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Проведение
100
100
совместных
мероприятий для
региональных
органов
государственной
власти,
работодателей,
иных организаций,
граждан по
популяризации
национальной
системы
17.
Изменения
в
основной
квалификаций
и
образовательной
программе
по
отдельных ее
результатам реализации инновационного
компонентов.
образовательного проекта (при наличии)

100

100

реализова
но

Впервые
в
процедуру
итогового
государственного экзамена ФГБОУ ВО
"ЗабГУ" по направлению 44.03.01 –
Педагогическое образование, профиль –
«Начальное
образование»,
профиль
–
«Физкультурное
образование»
(заочная
форма обучения) за 2021 год была включена
демонстрационная часть, в рамках которой
экзаменуемому предлагалось выполнить на
экзаменационной площадке задания с
использование цифровой лаборатории у
«Начального образования» и по проведению
фрагмента физкультурного занятия / урока
физической
культуры
/
беседы
/
физкультурно-оздоровительного
мероприятия с участием волонтеров у
профиля
«Физкультурное
образование»
(Отчеты ГАК). Задания для демонстрации
оценивались с использованием комплекта
оценочной документации, разработанного
преподавателями выпускающей кафедры с
учетом стандартов Волдскилс.
18. Изменения в среде и инфраструктуре Для реализации задач модели РМЦ на базе
образовательной
организации
по университета созданы: «Инновационный
результатам реализации инновационного образовательный центр ФГБОУ ВО «ЗабГУ»,
образовательного проекта (при наличии)
четырех центров компетенций, на базе
энергетического факультета (IT-профессии),
на факультете физической культуры и спорта
(физическая культура, спорт и фитнес),
на базе социологического факультета, на базе
экономики и управления (туризм и
предпринимательство), и педагогический
центр объединил деятельность психологопедагогического факультета.
19. Удовлетворенность обучающихся и их
родителей (законных представителей)
качеством оказанных образовательных
услуг
(определяется
посредством

Удовлетворены. Опросы, проведенные во
время ГАК, показали интерес выпускников и
экзаменаторов, к включению в процедуру
демонстрационной части с учетом стандартов
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проведения социологических опросов,
представленных в виде аналитической
справки, подготовленной в формате Word,
rtf, pdf)
20. Результаты апробации и
распространения результатов
инновационного образовательного проекта
(при наличии, в зависимости от этапа
реализации). Рекомендации по
использованию полученных продуктов с
описанием возможных рисков и
ограничений

IV.

Волдскилс.

Отмечено, что включение демонстрационной
части
и
наличие
в
составе
ГАК
экзаменаторов, имеющих опыт экспертной
деятельности в рамках проведения вузовских
чемпионатов по стандартам Волдскилс,
способствует более объективной оценке
компетентности экзаменуемых (Отчет ГАК).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

21. Внешние эффекты от реализации
инновационного образовательного
проекта

Создание РМЦ на базе ЗабГУ оценивается
Забайкальским краем, как один из важнейших
проектов университета в части реализации задач
программы «Приоритет 2030» по направлению
«Молодые профессионалы – Кадры будущего»,
как фактор развития квалификаций и их уровней
для
сопряжения
сферы
труда
и
профессионального
образования
в
Забайкальском крае.

22. Практическая
значимость
инновационных решений в рамках
реализации
инновационного
образовательного
проекта
за
отчетный
период,
демонстрация
интеграции ФИП в инновационную
инфраструктуру региона/отрасли в
соответствии
с
направлениями
инновационного
развития
и
модернизации системы образования

Идея формирования РМЦ на базе ФГБОУ ВО
«ЗабГУ»
способствовала
более
тесному
взаимодействию
с
министерствами
и
ведомствами, работодателями Забайкальского
края в части подготовки и оценки квалификации
будущих кадров.
Использование демонстрационной части учетом
стандартов процедур Волдскилс и НАРК на ГАК
делает итоговую аттестацию выпускников
современной, соответствующую целям и задачам
национального проекта «Образование» и
«»Приоритет 2030», что выгодно отличает ее от
прошлых
лет
и
ставит
необходимым
корректировку учебных планов и рабочих
программ дисциплин.
Активнее
продвигать
централизованные
процессы оценки квалификаций и их уровней
для
сопряжения
сферы
труда
и
профессионального образования в вузах страны
за счет развития таких направлений, как
«Демонстрационный экзамен» АНО «Агентство
развития
профессионального
мастерства

23.
Предложения
по
распространению
и
внедрению
результатов деятельности ФИП за
текущий
период,
включая
предложения по внесению изменений
в
законодательство
(при
необходимости)
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(Ворлдскиллс Россия)»,
«Профэкзамен для
студентов» АНО НАРК и др. Предусмотреть
выделение для этих целей соответствующих
средств для прохождения процедур и разработки
оценочных средств СПК.

V.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФИП ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Материалы, презентующие результаты инновационной образовательной деятельности
федеральной инновационной площадки за отчетный период (видеоролик, презентации,
публикации и др.), подготовленные в формате Word, rtf, pdf, PowerPoint, AVI, WMV, MPEG в
виде ссылки.
Показатели
Критерии
Наличие
представление ссылок на
собственного
информационный
информационного
ресурс, контент
ресурса / раздела на актуальный и регулярно
официальном сайте
обновлялся на
учреждения с
протяжении отчетного
трансляцией
года в соответствии с
инновационной
результатами
деятельности
детальности ФИП
учреждения

Наименование ресурса, ссылка
Вкладка «Институт управления
развитием образования (ИУРО)» на
сайте ФГБОУ ВО «Забайкальский
государственный университет»
http://zabgu.ru/php/page.php?query=institu
t_upravleniya_razvitiem_obrazovaniya
Подразделения ИУРО: «Региональный
методический центр Национальной
системы квалификаций»
http://zabgu.ru/php/index_rmc.php
(Основной ресурс);
«Инновационный образовательный
центр»
http://zabgu.ru/php/page.php?query=innov
acionny%27j_obrazovatel%27ny%27j_cen
tr (ресурсный центр, содержание в
разработке)

Предоставление
календарного
плана-графика
комплекса
мероприятий ФИП,
планируемых к
реализации в
текущем году

представление планаграфика не позднее 1
марта, содержащего не
менее 5 мероприятий по
достижению результатов
деятельности ФИП

Проведение
мероприятий по
распространению
практики ФИП и
трансляции опыта

не менее 3-х ссылок на
размещенные анонсы
мероприятий в сети
«Интернет» с отчетными
материалами (фото,
отчеты о проведении

Приказ №100 от 14.04.2021 ФГБОУ ВО
"ЗабГУ" "Об организации работы
университета в режиме федеральной
инновационной площадки и создании
рабочих групп на факультетах" (планграфик в приложении к
приказу)http://zabgu.ru/files/html_docume
nt/pdf_files/fixed/Oficial'ny'e_dokumenty'
_centra/Universitet_v_rezhime_FIPI.pdf
1. Обучение сотрудников ЗабГУ в online
формате по программе повышения
квалификации «Организация внедрения
национальной системы квалификаций
на региональном уровне» в Академии
развития квалификаций АНО НАРК
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мероприятий)

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_fi
les/fixed/Meropriyatiya_RMC/Zayavka.pd
f,
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_fi
les/fixed/Meropriyatiya_RMC/Raspisanie.
pdf
2. Организация и проведение семинара
15-17 декабря в online формате на
платформе BigBlueButton по программе
«Организация национальной системы
квалификаций на региональном уровне»
(Информационное письмо.pdf,
Программа семинара.pdf, Приветствие
ректора ЗабГУ
https://cloud.mail.ru/public/j2Hf/zuva1b5o
y, Приветствие И.о. первого
заместителя председателя
правительства Забайкальского края
https://cloud.mail.ru/public/gQBA/LKY6S
1pTH). Обсуждение на семинаре
Дорожной карты по развитию
квалификаций в Забайкальском крае на
2021 - 2024 годы
(http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_f
iles/fixed/Meropriyatiya_RMC/DOROZhN
AYA_KARTA(1).pdf ). Размещение
информационного письма на сайте
ЗабГУ, вкладке Регионального
методического центра НСК и рассылка
на почту представителям
образовательных организаций высшего
образования и среднего
профессионального образования, а
также в министерство труда
Забайкальского края, ГУ ДПО ИРО
Забайкальского края, ГУ КЦОКО
Забайкальского края
(https://rostender.info/region/zabajkalskijkraj/chita/49551501-tender-uchastie-vseminare-organizaciya-nacionalnojsistemy-kvalifikacii-na-regionalnomurovne ).
3. Семинар по теме "Сопряжение сферы
труда и профессионального образования
при оценке результатов обучения
студентов выпускных курсов,
обучающихся по основным
профессиональным образовательным
программам высшего образования по
УГСН 44.00.00 «Образование и
педагогические науки»"
http://zabgu.ru/php/page.php?query=Mero
20

priyatiya_RMC
4. Совещание рабочей группы, в
котором приняли участие сотрудники
вуза, сертифицированные эксперты
WorldSkills. Тема: "Фрагменты
конкурсных заданий, технология
оценивания, основные требования к
проведению мероприятий". Тема:
"Демонстрационный экзамен,
технологии оценивания, основные
требования к проведению
мероприятия". Тема: "Независимая
оценка квалификаций".
http://zabgu.ru/php/page.php?query=Mero
priyatiya_RMC
5. Государственный экзамен прошёл на
базе Инновационного образовательного
центра
ЗабГУhttp://zabgu.ru/php/open_news.php?
query=gia_na_baze_ioc&news_page=14&
category=1
6. Госэкзамен по стандартам
Ворлдскиллс Россия пройдет в ИОЦ
ЗабГУhttp://zabgu.ru/php/open_news.php?
query=gose%27kzamen_po_standartam_v
orldskills&news_page=13&category=1
7. 11 июня 2021 года на базе
Инновационного образовательного
центра ЗабГУ студенты Гуманитарнотехнического колледжа в рамках
государственной итоговой аттестации
впервые сдали демонстрационный
экзамен по стандартам Ворлдскиллс
Россия. https://vk.com/wall203598889_32
8. 18 июня завершился цикл
демонстрационных экзаменов по
стандартам Ворлдскиллс Россия для
студентов Гуманитарно-технического
колледжа ФГБОУ ВО «ЗабГУ» по
специальностям 38.02.06 "Финансы" и
38.02.01 "Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)" https://vk.com/wall203598889_33
Участие в качестве
спикера на
вебинарах,
семинарах,
проводимых
Минобрнауки
России по

выступление в качестве
спикера на вебинаре или
семинаре,
проводимыхМинобрнаук
и России по вопросам
формирования и
функционирования сети

Участие в качестве спикера в отчетный
период не планировалось
На уровне вуза
1. Доклад Томских А.А. на тему
"Модель регионального методического
центра Национальной системы
квалификаций как фактор развития
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вопросам
формирования и
функционирования
сети ФИП

ФИП

квалификаций и их уровней для
сопряжения сферы труда и
профессионального образования в
Забайкальском крае" на форуме
"Трансформация высшего образования
в цифровую эпоху" (Программа Форума
Трансформация высшего образования в
цифровую эпоху.pdf,
http://zabgu.ru/php/open_news.php?query
=forume_vy%27sshego_obrazovaniya)
На уровне министерства и НАРК
1. Участие Томских А.А. во
Всероссийском совещании по вопросам
обновления структуры и содержания
Перечня профессий рабочих и
должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное
обучение. Организатором мероприятия
выступило Национальное агентство
развития квалификаций при поддержке
Мин. просвещения
РФ.https://www.youtube.com/watch?v=ca
9_019SJFo
2. Участие в консультационном
семинаре АНО НАРК по вопросам
применения профессиональных
стандартов, процедур и методик
независимой оценки квалификации в
подготовке кадров 18 марта
(http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_f
iles/fixed/Meropriyatiya_RMC/Sertifikat_
Tomskix_A.A..pdf )
3. Участие Томских А.А. в проектноаналитической сессии по разработке
требований к общим компетенциям по
видам профессиональной деятельности
и (или) квалификациям и
формированию соответствующих
оценочных средств для их оценки.
Проектно-аналитическая сессия прошла
18-19 мая 2021 года в очном формате на
площадке ФГБОУ ВО
«Государственный институт русского
языка им. А.С. Пушкина», инициатором
которой выступило Национальное
агентство развития квалификаций в
рамках проекта «Компетенции XXI
века»
(http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_f
iles/fixed/Meropriyatiya_RMC/NARK_Pr
oektno-analiticheskaya_sessiya.pdf ).
4. Повышение квалификации
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Томских А.А. по дополнительной
профессиональной программе
"Развитие и оценка общих компетенций,
востребованных в профессиональной
деятельности" в рамках проектноаналитической сессии АНО НАРК
(http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_f
iles/fixed/Meropriyatiya_RMC/Programma
_Sessii.pdf ,
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_fi
les/fixed/Meropriyatiya_RMC/Udostovere
nie.pdf )
Размещение
методических
материалов (видео,
роликов, статей,
сборников,
пособий, программ,
разработок и др.)
на прочих сайтах
образовательных
организаций в сети
Интернет

не менее 5 публикаций
по направлению
деятельности площадки
в текущем году на не
менее 2 х тематических
ресурсах

1. Соглашение между Правительством
Забайкальского края и Автономной
некоммерческой
организацией
"Национальное агентство развития
квалификаций" о взаимодействии по
развитию
Национальной
системы
квалификаций в Забайкальском крае
(http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_f
iles/fixed/Institut_upravleniya_razvitiem_o
brazovaniya/Soglashenie_mezhdu_Pravitel
stvom_Zab._kraya_i_ANO_NARK.pdf;
https://nark.ru/upload/medialibrary/5cc/Za
baykalskiy-kray.pdf )
2. ФГБОУ ВО «ЗабГУ» в качестве
организации
сети
Национальной
системы
квалификаций
https://nark.ru/activity/regions/rmc/zabayk
alskiy-kray.php
3.
Положение
о
Региональном
методическом центре Национальной
системы квалификаций на базе ФГБОУ
ВО "Забайкальский государственный
университет"
(http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_f
iles/fixed/Meropriyatiya_RMC/Polozhenie
_RMC_NSK.pdf )
4. Положение об Инновационном
образовательном центре на базе ФГБОУ
ВО "Забайкальский государственный
университет"
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_fi
les/fixed/Oficial'ny'e_dokumenty'_centra/P
rikaz_%E2%84%96_144_i_polozhenie_IO
C.pdf
3. Томских А.А. Российский рынок
труда: тенденции и трансформации.
Вестник
Забайкальского
государственного университета. 2020.
Т.
26.
№
10.
С.
120-126.
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https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44625
703
4. Дугарова Д.Ц., Томских А.А.,
Федотова А.Д. О взаимодействии
профессионального
образования
и
рынка
труда
в
условиях
институционализации
национальной
системы
квалификаций
//
Педагогический журнал. 2020. Т. 11. №
1А. С. 154-163.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46126
440
5.Казачек
Н.А.
Забайкальский
государственный
университет
в
движении
Ворлдскиллс
(статья)
Педагогическое обозрение. Научнометодический журнал №2 (42)2020 г. С.
79-83
https://elibrary.ru/item.asp?id=44329346
6. Мельницкая С. В ЗабГУ создан
региональный методический центр
Национальной системы квалификаций //
Университет. № 6. 2020. С.2 Режим
доступа:
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_fi
les/fixed/Arxiv_nomerov_gazety'/oktyabr7
.pdf
Перепечатка
новости:
https://75.ru/news/191637
;https://chita.bezformata.com/listnews/natc
ionalnoy-sistemi-kvalifikatciy/88343064/ ;
https://russian.city/chita/263687522/
7. Ульзутуева О. Д., Лысикова Т. С.,
Таюрская О. Ю. Организация практикоориентированной
оценки
образовательных результатов будущих
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА НА СЛЕДУЮЩИЙ ЗА ОТЧЕТНЫМ
ГОД
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Проект ФИП «Модель регионального методического центра Национальной системы
квалификаций как фактор развития квалификаций и их уровней для сопряжения сферы
труда и профессионального образования в Забайкальском крае» имеет серьезное значение
для региона и университета в части сферы труда и профессионального образования. Цели
и задачи проекта останутся прежними. В связи с развитием проектов«Демонстрационный
экзамен» АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия)» и«Профэкзамен для студентов» АНО НАРК, РМЦ ФГБОУ ВО «ЗабГУ»
приобретет новое наполнение. Проект будет развиваться в соответствие с графиком
базового документа и готовности СПК к сотрудничеству.

VII. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАДАЧ
ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА НА
СЛЕДУЮЩИЙ ГОД (ЕСЛИ ЕСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ)

Корректировки задач проекта на следующий год не планируется.
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Приложение 1
Модель деятельности федеральной инновационной площадки
Общие сведения
1.

Тема

инновационного

образовательного

проекта:

Модель

регионального

методического центра Национальной системы квалификаций как фактор развития
квалификаций и их уровней для сопряжения сферы труда и профессионального образования
в Забайкальском крае
2. Цель инновационного образовательного проекта: Разработка и реализация модели
регионального методического центра национальной системы квалификаций (Национальный
совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям
протокол от 23.11.2015 г. № 13).
3. Задачи инновационного образовательного проекта:
- координация совместной работы органов исполнительной власти Забайкальского
края, организаций, осуществляющих деятельность в Забайкальском крае, по вопросам
применения профессиональных стандартов, независимой оценки квалификаций;
- проектирование эффективной модели деятельности вуза по формированию и
развитию

региональной

инфраструктуры

национальной

системы

квалификаций

в

Забайкальском крае;
-

разработка,

апробация

и

внедрение

регионального

центра

компетенций

(региональный «хаб») по всему спектру общеотраслевых вопросов, возникающих при
внедрении профессиональных стандартов;
- создание условий по организации подготовки экспертов по вопросам применения
профессиональных стандартов, подготовки и проведения независимой оценки квалификации
с учетом актуальной нормативно-правовой и методической базы Национальной системы
квалификаций;
- становление

новой

парадигмы

исследований

и

разработок

посредством

эффективного использования материальной базы вуза по сопряжению процедур итоговой и
промежуточных аттестаций обучающихся по образовательным программам высшего,
среднего профессионального образования и профессионального обучения в организациях,
расположенных на территории, с процедурой независимой оценки квалификации;
- проведение мониторинга рынка труда и основных параметров национальной
системы квалификаций в Забайкальском крае;
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- целенаправленный поиск решений по развитию механизмов взаимодействия
работодателей и организаций профессионального образования, в том числе на основе
государственно-частного партнерства, по совместному обеспечению качества подготовки
кадров для экономики региона;
-проведение совместных мероприятий для региональных органов государственной
власти, работодателей, иных организаций, граждан по популяризации национальной системы
квалификаций и отдельных ее компонентов.
4.

Ключевые

этапы

(сроки)

реализации

проекта:

Старт

2021-01-01.

Продолжительность 5 лет.
5. Стадия реализации инновационного образовательного проекта (проект в стадии
реализации/завершения): проект в стадии реализации.
6. Охват инновационного образовательного проекта (целевые группы, на которые
ориентирован проект): обучающиеся, преподаватели, управленцы.
Содержание
7. Краткое представление концепции и идеи инновационного образовательного
проекта (с указанием НПА федерального, регионального и локального уровней, направлений
государственных программ в сфере образования):
Развитие инфраструктуры национальной системы квалификаций в Забайкальском
крае с учетом стратегических документов, принятых Национальным советом при Президенте
Российской Федерации, через создание регионального методического центра на базе ФГБОУ
ВО

«Забайкальский

государственный

университет»,

который

будет

устранять

рассогласованность между специальностями, квалификационными требованиями

рынка

труда и подсистемами образования.
8. Краткое описание инновационного образовательного проекта (не более 0,5 стр. А4).
В соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Положения о Национальном совете при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. № 249, одной из задач
Национального совета является

«координация деятельности органов государственной

власти Российской Федерации, объединений работодателей, профессиональных союзов (их
объединений) и ассоциаций, общественных объединений, образовательных, научных и иных
организаций по созданию и развитию системы профессиональных квалификаций в
Российской Федерации».
В связи с переходом к практическому использованию Национальной системы
квалификаций (разработка и применение профессиональных стандартов, независимая оценка
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профессиональных

квалификаций,

профессионально-общественная

аккредитация

профессиональных образовательных программ, применение профессиональных стандартов
при управлении персоналом и т.п.) возрастает потребность в координации деятельности
Национального совета, советов по профессиональным квалификациям, Национального
агентства развития квалификаций с органами государственной власти, работодателями,
экспертным и образовательным сообществом в субъектах Российской Федерации.
Правительство края и НАРК определили Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Забайкальский государственный
университет» региональным методическим центром по развитию Национальной системы
развития квалификаций в Забайкальском крае, как ведущий вуз экономики региона.
Учитывая, что профессиональные стандарты и системы независимой оценки
квалификаций являются на сегодня законодательной нормой и основным инструментом
регулирования качества подготовки кадров и управления персоналом, данная работа
обеспечит внедрение на предприятиях и в профессиональных образовательных организациях
региона новых профессиональных стандартов, формирование системы центров оценки
квалификации, отвечающей потребностям экономики и рынка труда региона, повысит
инвестиционную привлекательность региона за счет улучшения структуры и качества
трудовых ресурсов.
9. Определение инновационности, новизны образовательного проекта:
Ожидаемая новизна проекта в целом заключается в обосновании новой архитектуры
образовательного процесса в вузе с учетом внедрение новых механизмов, форм и методов
управления образованием на разных уровнях в условиях институциональных изменений
сферы труда и профессионального образования.
10. Инфографика модели (схема, визуализирующая основные процессы, алгоритм
взаимодействия всех структурных элементов и т.д.)
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11. Мероприятия, проведенные в рамках проекта
 Подписано

соглашение

о

взаимодействии

между

Правительством

Забайкальского края и автономной некоммерческой организацией «Национальное агентство
развития

квалификаций».

государственный

Стороны

определили

университет»региональным

ФГБОУ

методическим

ВО
центром

«Забайкальский
по

развитию

Национальной системы развития квалификаций в Забайкальском крае.
 Проведение семинара «Организация национальной системы квалификации на
региональном уровне» для специалистов, использующих инструментарий национальной
системы квалификации в своей практической деятельности; руководящего состава вузов,
ссузов;

методистов и преподавателей организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам, ведущим к получению квалификаций.
 Принята Дорожная картапо развитию квалификаций в Забайкальском крае на
2021 – 2024 годы.
 Проведение рабочих встреч и семинаров разработчиков проекта с целью
согласования конкретной программы мероприятий по реализации задач проекта
 Постоянно действующий семинар с деканами и заведующими кафедрой
университета в рамках ФИП «Модель регионального методического центра Национальной
системы квалификаций как фактор развития квалификаций и их уровней для сопряжения
сферы труда и профессионального образования в Забайкальскомкрае».
 Проведение Четвёртого вузовского отборочный чемпионат WorldSkills в
ЗабГУв семи компетенциях: «Программные решения для бизнеса», «Физическая культура,
31

спорт и фитнес», «Предпринимательство», «Веб-дизайн и разработка», «Преподавание в
основной и средней школе», «Преподавание в младших классах» и «Туризм».
 Создание

«Инновационного

образовательного

центра

ФГБОУ

ВО

«Забайкальский государственный университет», четырех центров компетенций: «ITпрофессии», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Туризм и предпринимательство»,
«Педагогическое образование».
 Подготовлены четырнадцать сотрудников университета на право проведения
чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в рамках своего региона и право участия в
оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS по компетенциям:
преподавание в основной и средней школе; преподавание в младших классах; физическая
культура, спорт и фитнес.
 Направление заявки университета в адрес АНО НАРК по участию в апробации
совмещения

процедуры

промежуточной

и

итоговой

аттестации

обучающихся

с

профессиональным экзаменом (НОК) - «Профессиональный экзамен для студентов в 2021
году».
 Направление заявки университета в адрес АНО “Агентство развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)” по участию выпускников в
«Демонстрационном экзамене» в 2021 году по направлениям 44.03.01 Педагогическое
образование (Начальное образование, Физкультурное образование), 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) (Информатика и физика).
 Направление письма университета в адрес СПК «Образования» для создания
экзаменационного центра в сфере образования набазе университета.
 Проведены демонстрационные экзамены по программам СПО «Финансы» и
«Экономика и «Бухгалтерский учет».
 От лица РМЦ выступили на Совете ректоров г. Читы с вопросом «Независимая
оценка квалификаций».
 Участие

в

проектно-аналитической

сессииАНО

НАРК

по

разработке

требований к общим компетенциям по видам профессиональной деятельности и (или)
квалификации и формированию соответствующих оценочных средств для их оценки.
Результат
12. Достигнутые результаты:
 ФГБОУ ВО «ЗабГУ» стал региональным методическим центром по развитию
Национальной системы развития квалификаций в Забайкальском крае.
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 Принят приказ ФГБОУ ВО «ЗабГУ» «Об организации работы университета в
режиме федеральной инновационной площадки и создании рабочих групп на факультетах» и
график мероприятий, планируемых к реализации в 2021 году.
 Конкретизирована программа реализации проекта с определением задач для
каждого участника.
 Организованы рабочие группы и постоянно действующие семинары по
ключевым идеям проекта.
 Организовано обсуждение выявленных лучших практик обеспечения ИГА с
использованием опыта АНО WorldSkills и АНО НАРК.
 Проведена работа по подготовки экспертного сообщества АНО WorldSkills и
АНО НАРК.
 Впервые в процедуру государственного экзамена по направлению 44.03.01 –
Педагогическое

образование,

профиль

–

«Начальное

образование»,

профиль

–

«Физкультурное образование» (заочная форма обучения) за 2021 год была включена
демонстрационная часть, в рамках которой экзаменуемому предлагалось выполнить на
экзаменационной площадке задания с использование цифровой лаборатории у «Начального
образования» и по проведению фрагмента физкультурного занятия / урока физической
культуры / беседы / физкультурно-оздоровительного мероприятия с участием волонтеров у
профиля «Физкультурное образование» (Отчеты ГАК). Задания для демонстрации
оценивались с использованием комплекта оценочной документации, разработанного
преподавателями выпускающей кафедры с учетом стандартов Волдскилс.
 Совместно с Министерством труда и социальной защиты и Министерством
образования и науки Забайкальского края провели мониторинг рынка труда и основных
параметров национальной системы квалификаций в Забайкальском крае. Скорректирована
заявка вузов и ссузов региона на контрольные цифрыприема обучающихся за счет
федерального и регионального бюджетовна 2022-23 и последующие годы.
13. Разработанные продукты:
 Программа разработки проекта;
 Систематизированы основные инновационные идеи построения понятийного
аппарата исследования;
 Проекты методических материалов для преподавателей;
 Подготовлены публикации.
14.

Социальная

значимость

проекта

(с

определением

результативности,

эффективности)
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Проект ФИП «Модель регионального методического центра Национальной системы
квалификаций как фактор развития квалификаций и их уровней для сопряжения сферы труда
и профессионального образования в Забайкальском крае» имеет серьезное значение для
региона и университета в части сферы труда и профессионального образования. Цели и
задачи проекта останутся прежними. В связи с развитием проектов«Демонстрационный
экзамен» АНО “Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)”
и«Профэкзамен для студентов» АНО НАРК, РМЦ ФГБОУ ВОЗабГУ приобретет новое
наполнение. Проект будет развиваться в соответствие с графиком базового документа и
готовности СПК к сотрудничеству.
Информационное сопровождение
15. Сайт ФИП:
http://zabgu.ru/php/page.php?query=institut_upravleniya_razvitiem_obrazovaniya; .
Новость о присвоении статуса ФИП:
http://zabgu.ru/php/open_news.php?query=federal%27naya_innovacionnaya_ploshhadka
16. Публикации о результатах проекта: см. приложение 3
17. Сетевые сообщества ФИП, группы социальных сетей. «В настоящее время
регистрация в информационной системе сопровождения деятельности федеральных
инновационных площадок не осуществляется», - отвечает служба технической поддержки
Команда

ООО

"ФЭС"

(support@fes.msk.ru).

Социальная

https://vk.com/public203598889(новости:

сеть

ВКонтакте:

https://vk.com/wall-203598889_32;

https://vk.com/wall-203598889_33 )
18. Документы, подтверждающие достижения ФИП рамках реализации данного
проекта.
 Соглашение между Правительством Забайкальского края и Автономной
некоммерческой организацией "Национальное агентство развития квалификаций" о
взаимодействии по развитию Национальной системы квалификаций в Забайкальском крае
(http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Institut_upravleniya_razvitiem_obrazovaniya/
Soglashenie_mezhdu_Pravitelstvom_Zab._kraya_i_ANO_NARK.pdf;
https://nark.ru/upload/medialibrary/5cc/Zabaykalskiy-kray.pdf);
 Дорожная карта по развитию квалификаций в Забайкальском крае на 2021-2024
годы
(http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Meropriyatiya_RMC/Dorozhnaya_karta_po_ra
zvitiyu_kavlifikacij_v_ZK_na_2021-2024.pdf);
 Положение о Региональном методическом центре Национальной системы
34

квалификаций на базе ФГБОУ ВО "ЗабГУ"
(http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Meropriyatiya_RMC/Polozhenie_RMC_NSK.
pdf);
 Положение об Инновационном образовательном центре на базе ФГБОУ ВО
"ЗабГУ"
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Oficial'ny'e_dokumenty'_centra/Prikaz_%E2%
84%96_144_i_polozhenie_IOC.pdf;
 Отчет о работе ГАК по направлению 44.03.01. – Педагогическое образование,
профиль –Физкультурное образование (заочная форма) за 2020-2021 г.
(http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Oficial'ny'e_dokumenty'_centra/Otchet_GAK_
Fiz_kul-ra.pdf);
 Отчет о работе ГАК по направлению 44.03.01. – Педагогическое образование,
профиль

–

Начальное

образование

(очная

форма)

за

2020-2021

г.

(http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Oficial'ny'e_dokumenty'_centra/Otchet_GAK_
Nach._obrazovanie.pdf);
 Соглашение

о

сотрудничестве

в

сфере

реализации

дополнительного

профессионального образования между ФГБОУ ВО ЗабГУ и ГАУ ДПО АИПК
(http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/temp/2871/Oficial'ny'e_dokumenty'_centra/Soglashe
nie_o_sotrudnichestve_temp_file_.pdf).
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Приложение 2
События по направлению деятельности площадки в текущем году
1. Подписано соглашение о взаимодействии между Правительством Забайкальского
края и автономной некоммерческой организацией «Национальное агентство развития
квалификаций». Стороны определили ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный
университет» региональным методическим центром по развитию Национальной системы
развития квалификаций в Забайкальском крае.
2. Провели семинар «Организация национальной системы квалификации на
региональном уровне» для специалистов, использующих инструментарий национальной
системы квалификации в своей практической деятельности; руководящего состава вузов,
ссузов;

методистов и преподавателей организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам, ведущим к получению квалификаций.
Количество участников 86.
3. Три сотрудника университета в 2020 году при АНО «Национальное агентство
развития квалификаций» прошли повышение квалификации по программе «Организация
внедрения национальной системы квалификаций на региональном уровне».Подготовлены
четырнадцать сотрудников университета на право проведения чемпионатов по стандартам
WORLDSKILLS в рамках своего региона и право участия в оценке демонстрационного
экзамена по стандартам WORLDSKILLS по компетенциям: преподавание в основной и
средней школе; преподавание в младших классах; физическая культура, спорт и фитнес.
4. Впервые в процедуру итогового государственного экзамена по направлению
44.03.01 – Педагогическое образование, профиль – «Начальное образование», профиль –
«Физкультурное образование» (заочная форма обучения) за 2021 год была включена
демонстрационная часть, в рамках которой экзаменуемому предлагалось выполнить на
экзаменационной площадке задания с использование цифровой лаборатории у «Начального
образования» и по проведению фрагмента физкультурного занятия / урока физической
культуры / беседы / физкультурно-оздоровительного мероприятия с участием волонтеров у
профиля «Физкультурное образование» (Отчеты ГАК). Задания для демонстрации
оценивались с использованием комплекта оценочной документации, разработанного
преподавателями выпускающей кафедры с учетом стандартов Волдскилс.
5. Создали «Инновационный образовательный центр ФГБОУ ВО «Забайкальский
государственный

университет»,

четырех

центров

компетенций:

«IT-профессии»,

«Физическая культура, спорт и фитнес», «Туризм и предпринимательство», «Педагогическое
образование».
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Приложение 3
Сопровождающие научные публикации реализации инновационного
образовательного проекта:
1. Томских А.А. Российский рынок труда: тенденции и трансформации. Вестник
Забайкальского государственного университета. 2020. Т. 26. № 10. С. 120-126.
2. Дугарова Д.Ц., Томских А.А., Федотова А.Д. О взаимодействии профессионального
образования и рынка труда в условиях институционализации национальной системы
квалификаций // Педагогический журнал. 2020. Т. 11. № 1А. С. 154-163.
3.Казачек Н.А. Забайкальский государственный университет в движении Ворлдскиллс //
Педагогическое обозрение. Научно-методический журнал №2 (42)2020 г. С. 79-83
4.Ульзутуева О. Д.,

Лысикова Т. С., Таюрская О. Ю.

Организация практико-

ориентированной оценки образовательных результатов будущих педагогов дошкольного
образования по стандартам WorldSkills // Учёные записки. 2020. Том 15, No 5. С. 94-101.
5. Васильева Н.В., Чебакова В.С. Электронный образовательный ресурс как инструмент
формирования общекультурных и общепрофессиональных компетенций будущих учителей
начальной школы при подготовке к чемпионатам WorldSkills // Ученые записки
Забайкальского государственного университета. 2020. Т. 15. № 5. С. 87-93.
6. Старостина С.Е., Федотова А.Д. Реализация смешанного обучения как условие цифровой
трансформации образовательного процесса. Сборник статей IV Всероссийской научнопрактической конференции «Наука и образование: актуальные исследования и разработки»
29–30 апреля 2021 г. г. Чита, С. 162-167.
7. Старостина С.Е., Федотова А.Д. Организация образовательного процесса в высшей школе
в условиях перехода на дистанционное обучение // Педагогическое обозрение,. Научнометодический журнал. 2020 № 2 (42). С. 203-208.
8. Старостина С.Е., Федотова А.Д. Цифровые образовательные технологии как инструмент
перехода к цифровому образовательному процессу. III Всероссийская научно-практическая
конференция «Наука и образование: актуальные исследования и разработки». Чита, 29-30
апреля 2020, Изд-во: ЗабГУ. С.191-196.
9. Desnenko S.I., Pakhomova T.E., Starostina S.E., Fedotova A.D. Augmented Reality Technology
Contributing To The Development Of Students’ Digital Skills // International Scientific Congress
«KNOWLEDGE, MAN AND CIVILIZATION» (ISCKMC 2020). // Published by European
Publisher 2021. Р.348-354.
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