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ОБЩИЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 
КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ

Что 
формируем?

Как 
формируем?

Зачем 
формируем?



ЧТО ДЕЛАЕМ?

НАРК - Центр оценки и развития
надпрофессиональных
(управленческих) компетенций АНО
«РСВ» в профессиональных 
образовательных организациях

Разработка и апробация оценочных
средств

Разработка программы развития ОК
работников, студентов

Курсы ПК «Развитие и оценка общих 
компетенций, востребованных в 
профессиональной деятельности»

ТЕКУЩИЕ И СРЕДНЕСРОЧНЫЕ
1 число ПОО и иных организаций – участников сети Центра

компетенций, созданного на базе НАРК, в субъекте РФ;

2 абсолютная и относительная численность студентов, прошедших 
оценку ОК и получивших рекомендации по их развитию, в
субъекте РФ;

3 число организаций, разработавших и реализующих программы 
развития ОК (у работников, у студентов ОО)

4 число обучающихся (работников), охваченных программами
развития ОК;

5 число слушателей, привлеченных участником проекта к очному 
обучению и (или) открытому онлайн-курс по оценке и развитию 
ОК

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

1 рост удовлетворенности работодателей ОК выпускников

https://bc-nark.ru/upload/iblock/8d2/m1nz7bcwm61e5vkpo5t2c1aum2y053ne/Metodika-opisaniya-OK.pdf
https://bc-nark.ru/projects/education/levelup/programs/65297/


Компетенция «Решение 
проблем и принятие 

решений»

идентификация проблемы 
(анализ, диагностика,
исследование, оценка)

поиск и принятие решений

Компетенция
«Работа с информацией»

поиск информации, в том 
числе с использованием 
ИКТ, анализ и оценка
информации

преобразование и
создание информации

обмен информацией 
(деловая коммуникация)

Компетенция
«Работа в команде и
управление людьми»

работа в команде

управление людьми

Компетенция
«Самоменеджмент
(self-менеджмент)»

работа в условиях 
изменений,
самоорганизация  
и самоконтроль

профессиональное
развитие и карьера
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ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПОДХОД К СТРУКТУРИРОВАНИЮ

Основания
Деятельностный подход к определению
Универсальный перечень-конструктор
Компетенции интегративны, предметны, диагностируемы 
Компетенции, а не предпосылки их формирования



02.03.2022 - 23.03.2022
период приема заявок на участие в конкурсном отборе заявок

30 марта 2022 года
подведены итоги конкурсного отбора на лучшее внедрение инструментов 

национальной системы квалификаций

По результатам рассмотрения заявок на участие в проектах, реализуемых Базовым центром АНО НАРК в 2022
году, экспертной комиссией определены победители, представившие программы внедрения соответствующих
практик.

Колледж туризма Санкт-Петербурга –
Региональная площадка сетевого взаимодействия 

стал победителем с проектом «Эффективное освоение общих компетенций студентами 
профессиональной образовательной организации как условие профессионального 

становления будущего специалиста» 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: определить 
содержание и оценку 

процесса формирования 
общих компетенций 

студентов 
профессиональных 
образовательных 

организаций в условиях 
сетевого взаимодействия на 
основе кластерного подхода

Разработать и апробировать 
модель формирования 

общих компетенций 
студентов

Определить средства, 
методы и технологии 
формирования общих 

компетенций студентов

Разработать программу 
развития общих 

компетенций

Обновить содержание учебных 
дисциплин и 

профессиональных модулей с 
учетом направленности на 

формирование общих 
компетенций

Актуализировать перечень 
показателей оценки результатов 
освоения общих компетенций, 

необходимых для эффективного 
выполнения профессиональной 
деятельности выпускниками в 
соответствии с требованиями 

работодателей



№ п/п Мероприятие и его краткая характеристика Примерный срок 

Включение ПОО и иных организаций в число участников реализации проекта Региональной площадки сетевого
взаимодействия

1. Определение состава участников проекта (ПОО, представители работодателей) март

2. Разработка локальных нормативных документов по организации деятельности
участников проекта

апрель-май

3. Проведение рабочего совещания участников проекта (постановка целей реализации
проекта, распределение задач)

апрель

Разработка содержания проекта
4. Разработка модели формирования общих компетенций апрель - май

5. Формирование рабочих групп по анализу содержания образовательных программ
учебных дисциплин и профессиональных модулей по освоению общих компетенций

апрель

6.
Разработка методических рекомендаций для педагогических работников по
актуализации и(или) разработке нового содержания учебных дисциплин и
профессиональных модулей направленного на освоение общих компетенций

май

7.

Проведение методических совещаний с педагогическими работниками по
применению методических рекомендаций и обновлению содержания образования

по отдельному
графику в
течение срока
реализации
проекта

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА в 2022 году



8. Актуализация содержания образовательных программ май - июнь

9. Формирование рабочих групп по определению технологий и методов формирования общих
компетенций

май - июнь

10. Апробация технологий и методов формирования общих компетенций сентябрь -
декабрь

11. Анализ результатов апробации технологий и методов формирования общих компетенций в
образовательном процессе

декабрь

Разработка и апробация оценочных средств
12. Формирование рабочей группы по разработке фондов оценочных средств по учебным

дисциплинам и модулям, обеспечивающих оценку общих компетенций
апрель

13. Разработка фондов оценочных средств по учебным дисциплинам и модулям, обеспечивающих
оценку общих компетенций по выбранным профессиям и специальностям

апрель-май

14. Проведение внутренней экспертизы ФОС май
15. Проведение внешней экспертизы ФОС с привлечением работодателей май
16. Разработка и утверждение плана по использованию ФОС при проведении промежуточной и (или)

государственной итоговой аттестациям
май

17. Мониторинг использования ФОС ноябрь
18. Составление и утверждение отчета по итогам применения ФОС декабрь



Разработка программы развития общих компетенций

19. Формирование рабочей группы по разработке программы развития компетенций декабрь

20. Определение целей и задач программы декабрь

21. Актуализация перечня общих компетенций (по необходимости) декабрь

22. Актуализация содержания учебных дисциплин и профессиональных модулей по
результатам промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации

декабрь

23. Разработка целей, задач, принципов, стратегии формирования общих компетенций декабрь

24. Подготовка рекомендаций по разработке (актуализации) программ дисциплин (курсов,
модулей, тренингов) с учетом задач формирования общих компетенций

декабрь

25. Подготовка рекомендаций по выбору и внедрению форм обучения, образовательных
технологий, обеспечивающих формирование общих компетенций

декабрь

26. Методическое сопровождение внедрения программы развития общих компетенций в
организациях-участниках

2023,
2024

27. Подготовка аналитической справки о промежуточных результатах внедрения
программы развития общих компетенций в организациях-участниках

декабрь



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В РАМКАХ ПРОЕКТА

Программа повышения 
квалификации 
АНО НАРК

«Развитие и оценка общих 
компетенций, 
востребованных в профессиональной 
деятельности»

25 человек



Контакты:
Миланов Александр Васильевич, заместитель директора по 
методической работе – куратор проекта 
Головских Елена Александровна - методист

8(812)252-73-40

metodist_09@mail.ru

Барышева Галина Николаевна, руководитель региональной площадки 
сетевого взаимодействия
Игнатова Анна Александровна - методист

8(812)599-74-75

galina.barysheva@mail.ru

mailto:metodist_09@mail.ru
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