
май 2020

Проектная сессия по 
формированию системы 
НОК и дорожной карты

Согласование на ЭГ 
Порядка проведения 
НОК и Положения о 

форматах НОК
Сбор лучших практик

июнь 2020

Сбор лучших практик 
НОК и цифровых 

инструментов 
признания

Отбор организаций на 
апробацию

июль 2020

Разработка оценочных 
средств, выбор IT

платформы и центров 
оценки компетенций

Подведение итогов по 
сбору лучших практик 
Разработка НПА по ЦИ

сентябрь 2020

Проведение независимой 
оценки компетенций по 

пилотным проектам
Профессионально-

общественное обсуждение

октябрь 2020

Утверждение форматов 
и порядка проведения 

НОК 1.0,
цифровых 

инструментов 1.0

ноябрь 2020

Создана система НОК: 
разработаны и действуют 
порядок и форматы НОК, 
цифровые инструменты 

признания НОК, интеграция 
с ППК и ПТР

декабрь 2020
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Образовательным 
учреждениям — учитывать 
результаты НОК при наборе и 
подготовке студентов, 
реализовывать 
образовательные услуги 
отвечающие запросам рынка

Гражданам — получать 
дополнительные возможности при 
поступлении в ВУЗ и 
трудоустройстве, максимально 
реализовывать профессиональный 
потенциал, планировать собственное 
развитие и образование

Работодателям —
привлекать 
квалифицированный 
персонал, снизить затраты 
на подбор и подготовку 
персонала

По результатам 5 пилотных проектов и лучших 
практик создана система НОК:  порядок, 
форматы, инструменты подтверждения НОК, 
протоколы взаимодействия участников,  
интеграция с IT-платформой и суперсервисами

2
0

2
0 НОК обеспечивает достоверную оценку 

уровня компетенций граждан 
и использование полученных данных в 
персональных профилях компетенций

Федеральный проект «Кадры 
для цифровой экономики» от 
06 мая 2019 г.

2020 - Разработана модель 
независимой оценки компетенций 
цифровой экономики (п.1.28)

Разработка и апробация форматов и 
порядка проведения независимой 
оценки компетенций цифровой 
экономики, в том числе с 
использованием цифрового 
демонстрационного экзамена

Разработка перечня документов для 
подтверждения результатов оценки 
компетенций цифровой экономики для 
независимых операторов.

Разработка цифровых инструментов 
подтверждения результатов оценки 
компетенций цифровой экономики.

Положение о форматах независимой 
оценки компетенций цифровой 
экономики
Порядок проведения независимой 
оценки компетенций цифровой 
экономики

Методические   рекомендации по 
использованию цифровых инструментов 
подтверждения результатов   оценки 
компетенций цифровой экономики

Стандарты и регламенты обмена 
данными между участниками 
независимой оценки компетенций 
цифровой экономики



Модель 
компетенций

Прокторинг
Валидные 
оценочные 

средства

Протоколы 
взаимодействия

Цифровые 
инструменты 

подтверждения 
НОК

НОК
Нормативно –

правовое 
регулирование ИТ - платформа

Персональный 
профиль и ПТР

Цифровой 
двойник 
человека
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Цифровые сертификаты

СDO
Интеллектуальная 

собственность

Цифровая 
грамотность

Высвобождающиеся и 
низкоквалифицированные 

кадры

Корпоративные и иные проекты

НОК

Этапы

1. Модель компетенций:  перечень и описание оцениваемых 

компетенций

2. Разработка валидных оценочных средств, дескрипторы

3. Разработка цифровых инструментов подтверждения  оценки, 

верификация

4. Механизмы взаимодействия участников

5. Механизмы актуализации компетенций и оценочных средств

6. Интеграция в цифровую платформу-агрегатор

7. Интеграция с суперсервисами
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