
                                                                                                     
 

  
Программа работы круглого стола 22 мая 2019 года 

 
По итогам круглых столов принимаются резолюции с последующим направлением в Национальный 

совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

«Развитие системы независимой оценки квалификаций в Пензенском 

регионе в рамках национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости» * 

 

Время Тема Спикеры и модераторы 

Блок с участием работодателей 

Тема: «Профессиональные стандарты и независимая оценка квалификации – что нужно знать 

работодателю»  
09.30  -  

10.00 

Регистрация 

участников 
 

10.00 - 

13.00 

 

Открытие круглого 

стола.  

Приветственное слово участникам 

Ролик о национальной  системе квалификаций (НСК) 

Развитие НСК в Пензенском регионе 

В программе круглого 

стола 

МОДЕРАТОР: Маштакеева Диана Каримовна -   заместитель 

председателя Ассоциации «Совет по профессиональным 

квалификациям финансового рынка, член правления РСПП 

-реализация инициатив в области изменения законодательства с 

учетом опыта формирования системы независимой оценки 

квалификаций на финансовых рынках.  

-практика внедрения национальной системы квалификации в ПФО. 

-подписание соглашений о сотрудничестве 

-торжественное открытие регионального экзаменационного центра 

СПКФР 

- приоритетные направления деятельности РЦ СПК ФР в области 

внедрения национальной системы квалификаций в Пензенском 

регионе  

- повышение эффективности HR-менеджмента через применение 

профессиональных стандартов 

- опыт внедрения профстандартов на предприятиях: проблемы и 

перспективы 

К участию 

приглашены: 

Представители органов законодательной и исполнительной власти, 

банков  России, торгово – промышленной палаты, регионального 

отделений Российского союза промышленников и 

предпринимателей региона, предприятия и компании области. 

Перерыв 

13.00 – 

14.00 

Онлайн трансляция 

или видеозапись 

Подготовка экспертов по Независимой оценке квалификаций в 

области экономики, управления и финансов 

Блок с участием образовательных учреждений 

Тема: «Сопряжение образовательных программ с требованиями профессиональных стандартов и 

рынка труда»  



13.30 – 

14.40 

 

Открытие круглого 

стола.   

Приветственное слово участникам 

Профессионально-общественная аккредитация (ПОА) России 

Развитие ПОА в Пензенском регионе 

В программе круглого 

стола 

МОДЕРАТОР: Шубаева Вероника Георгиевна – д.э.н., 

профессор, проректор по учебной и методической работе Санкт-

Петербургского государственного экономического университета. 
-проблемы сопряжения профстандартов и образовательных 

программ 

-проведение профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ по методике СПКФР 

-опыт и практика проведения профессионально–общественной 

аккредитации 

- о приоритетных направлениях сотрудничества РЦ СПК ФР и 

образовательных организаций в рамках внедрения системы 

профквалификаций в Пензенской области   

 
К участию 

приглашены 

Представители министерства образования, ВУЗов,  СПО и 

работодателей региона.  

  

*В программе возможны изменения. 

 


