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ОСНОВАНИЯ РАБОТ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ 
ПЕРЕЧНЕЙ СПО

Федеральный проект «Молодые 
профессионалы» 

Национального проекта 
«Образование»

Протокол № 39 заседания 
Нацсовета при Президенте РФ 

по профессиональным 
квалификациям от 25.09.2019г.

Разработка комплексного 
подхода к вопросу 
нормативного правового 
регулирования процедуры 
присвоения квалификации по 
результатам освоения 
программ профессионального 
обучения, основного и 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Обновление перечней 
профессий рабочих, 
должностей служащих, по 
которым осуществляется 
профессиональное обучение, 
перечней профессий и 
специальностей СПО

Функционирование системы 
подготовки кадров в 
соответствии с запросами 
реального сектора экономики, 
социальной сферы, сферы 
услуг, малого 
предпринимательства



КЛАССИФИКАТОРЫ СФЕРЫ ТРУДА И СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Перечни системы образования
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Перечни профессий и специальностей 
среднего профессионального 
образования

Новые классификаторы сферы труда

Реестр профессиональных стандартов

Реестр сведений о проведении 
независимой оценки квалификации



ПОЧЕМУ НУЖНА АКТУАЛИЗАЦИЯ
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Обновить состав профессий и 
специальностей, подход к их 
группировке

Недостатки действующих 
перечней СПО: 

Привести Перечни в соответствие с 
современным этапом развития 
национальной системы квалификации: 
программы СПО должны обеспечивать 
получение квалификаций, 
разработанных на основе 
профессиональных стандартов

Цели 
актуализации:

Не учтены изменения в национальной 
системе квалификаций: Перечни 
ориентированы на устаревшие 
классификаторы сферы труда



СПОСОБЫ АКТУАЛИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ 
ИНФОРМАЦИИ
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Способы актуализации
Выведение устаревших профессий и специальностей
Выведение профессий и специальностей, не требующих СПО
Включение новых профессий и специальностей
Перегруппировка профессий и специальностей
Установление соответствия с ПС и квалификациями

Источники информации
Парсинг сайтов вакансий и резюме, мониторинг рынка труда, мониторинг СПО
Требования профессиональных стандартов и квалификаций
Запросы в инновационные компании, в том числе участники Реестра НТИ, 
в Ворлдскиллс Россия
Анализ Атласа новых профессий
Результаты работы экспертных групп
Обсуждение на мероприятиях всероссийского, регионального, отраслевого 
уровней
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КЛЮЧЕВЫЕ 
УСТАНОВКИ

Существование перечня в двух форматах: 
«бумажный» документ и цифровой ресурс 
(оперативность изменений в ногу с 
технологиями) 

Совместная разработка (экспертная отраслевая 
группа ФУМО-СПК)

Согласование со всеми заинтересованными 
сторонами (государство, бизнес, система 
образования)

Сопряжение профессии (специальности) 
с профессиональными квалификациями, 
формируемыми 
на основе ПС
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СТРУКТУРА ПЕРЕЧНЕЙ

П/п Код 
Наименование 

профессии\
специальности

Квалификация

Наименовани
е широкой 

квалификаци
и

Наименование и 
реквизиты проф. 

стандартов

Наименование и реквизиты 
квалификаций из Реестра 

сведений о проведении НОК с 
указанием уровня

Наименовани
е 

квалификаци
и в 

соответствии 
с иным НПА**

Область профессиональной деятельности: Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

**В случае отсутствия ПС и квалификаций
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ПЕРЕЧНИ КАК ЦИФРОВОЙ РЕСУРС

ДОКУМЕНТ
Приказы

Минпросвещения России: 

2) Порядок формирования и 
ведения цифрового ресурса 
– Приложения к Перечням, 
перечень сведений

1) Перечни (табличная форма)

ЦИФРОВОЙ РЕСУРС

ПУБЛИЧНАЯ 
ЧАСТЬ:

ЗАКРЫТАЯ ЧАСТЬ:
 Перечни, 
утверждённые 
Минпросвещения России
 Связи с 
классификаторами, 
справочниками, реестрами 
сферы труда
 Автоматизированный 
поиск информации

 Связи с цифровыми 
источниками 
информации Автоматическое 
обновление Личные кабинеты 
экспертных групп

 Проекты перечней 
(в режиме предложений)

Экспертные 
группы

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ИНФОРМАЦИИ

Обновляемые оцифрованные справочники (классификаторы)

ЕТКС ЕКС ОКПДТ
Р ОКЗ ОКВЭД ОК 009-2016 

РЕЕСТРЫ СИСТЕМЫ 
КВАЛИФИКАЦИЙ

Связанные цифровые 
ресурсы сфер труда 

и образования



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА АКТУАЛИЗАЦИИ ПЕРЕЧНЕЙ СПО В ВЫСШЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ
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Связь с классификаторами и 
реестрами сферы образования и 
сферы труда

Сопряжение квалификации по 
образованию и 
профессиональных 
квалификаций

Представление «единиц перечней» 
в разных системах координат

Перечни как 
цифровой 
ресурс

Прозрачность для работодателей

Основание для выбора профилей

Возможность подтверждения 
квалификации через НОК
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Спасибо за внимание!

109240, Москва
Котельническая
набережная, 17

Тел.: +7 (495) 966-16-86

E-mail: info@nark.ru

https://nark.ru

mailto:info@nark.ru
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