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ОТЧЕТ 

 об итогах деятельности Совета по профессиональным квалификациям в 

сфере образования в 2019 году 

 

 

1. Организация деятельности Совета по профессиональным 

квалификациям в образования 

 

Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования (далее – 

СПК в сфере образования, Совет) создан Национальным Советом при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям 25 сентября 2019 г. 

(Протокол № 39). 

В соответствии с решением Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол №39 от 

25.09.2019 г.) и действующим Положением о Совете, разработанным на основе 

приказа Минтруда России от 19.12.2016 №758н и утверждённым на заседании СПК 

в сфере образования 28.10.2019, Совет осуществляет следующие функции: 

а) проведение мониторинга рынка труда, обеспечение его потребностей в 

квалификациях и профессиональном образовании; 

б) разработка и актуализация профессиональных стандартов и 

квалификационных требований; 

в) проведение экспертизы федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования, примерных основных 

профессиональных образовательных программ и их проектов, оценка их 

соответствия профессиональным стандартам, подготовка предложений по 

совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и 

образовательных программ; 

г) организация профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ; 

д) организация независимой оценки квалификации работников или лиц, 

претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности 
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(далее соответственно - соискатели, независимая оценка квалификации) по 

определенному виду профессиональной деятельности;  

е) формирование общедоступных информационных ресурсов, содержащих 

информацию о деятельности Совета. 

Персональный и количественный состав СПК в сфере образования в 2019 

году: 

ФИО  Должность Статус 

Духанина  

Любовь Николаевна  

Председатель Общероссийской 

общественно-государственной 

просветительской организации 

«Российское общество «Знание» 

Председатель 

Совета  

Филиппов  

Владимир Михайлович 

Ректор Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждение высшего образования 

«Российский университет дружбы 

народов» 

Заместитель 

Председателя 

Совета 

Радаев  

Вадим Валерьевич 

Первый проректор  

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

(НИУ ВШЭ) 

Заместитель 

Председателя 

Совета 

Реморенко  

Игорь Михайлович 

Ректор Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы «Московский 

городской педагогический университет» 

Член Совета  

Лубков  

Алексей Владимирович 

Ректор Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский 

педагогический государственный 

университет» (МПГУ) 

Член Совета 

Рощин  

Сергей Юрьевич 

Исполнительный директор Ассоциации 

ведущих вузов в области экономики и 

менеджмента (АВВЭМ) 

Член Совета  

Черникова  

Алевтина  

Анатольевна  

Ректор Федерального государственного 

автономного образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный 

исследовательский технологический 

университет «МИСиС» 

Член Совета 

Стриханов  

Михаил Николаевич  

 

Председатель Ассоциации высших 

учебных заведений «Консорциум опорных 

вузов ГК «Росатом» 

Член Совета  

Фёдоров 

Владимир Георгиевич 

 

 

Исполнительный директор Ассоциации 

технических университетов 
Член Совета  
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Голубицкий  

Алексей Викторович  

 

Директор Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средняя 

образовательная школа «Школа 

будущего», Калининградская область 

Член Совета  

Рачевский  

Ефим Лазаревич 

Директор Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения города 

Москвы «Школа № 548 «Царицыно» 

Член Совета  

Демин  

Виктор Михайлович 

Директор Государственного бюджетного 

профессионального учреждения 

Московской области «Красногорский 

колледж» 

Член Совета  

Жолован  

Степан Васильевич 

Председатель Совета Национальной 

ассоциации организаций дополнительного 

профессионального педагогического 

образования 

Член Совета  

Крайчинская  

Светлана Брониславовна  

Заместитель генерального директора 

Агентства развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Член Совета  

Рытов  

Алексей Иванович 

Директор Государственного автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования города 

Москвы «Московский центр развития 

кадрового потенциала образования» (АОУ 

ДПО МЦРКПО) 

Член Совета  

Волосовец  

Татьяна Владимировна 

Директор Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

«Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования» 

Член Совета  

Дулинов  

Максим Викторович 

Директор Федерального института 

развития образования (ФИРО) Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

РФ  

Член Совета  

Веракса  

Александр Николаевич  

Директор Российского психологического 

общества 
Член Совета  

Зак  

Евгений Михайлович 

Заместитель генерального директора 

Федерального государственного 

автономного учреждения «Фонд новых 

форм развития образования» 

Член Совета 

Куприянова  

Татьяна Викторовна  

Заместитель председателя 

Профессионального союза работников 

народного образования и науки 

Российской Федерации (Общероссийский 

профсоюз образования) 

Член Совета  
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Кузьминов 

Ярослав Иванович 

Ректор Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

Член Совета  

Положевец  

Петр Григорьевич 

Исполнительный директор 

Благотворительного фонда Сбербанка 

«Вклад в будущее» 

Член Совета  

Ткач  

Олег Поликарпович 

Член Правления Российского Книжного 

союза 
Член Совета  

Иванова  

Валентина Николаевна 

Председатель Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское педагогическое собрание» 

Член Совета  

Моисеев  

Александр Николаевич 

Директор Ассоциации  

некоммерческих  

образовательных 

организаций Регионов РФ 

(АсНООР) 

Член Совета  

Керашев  

Анзур Асланбекович 

Министр  

образования и  

науки Республики Адыгея 

Член Совета  

Мосолов  

Олег  

Николаевич 

 

Руководитель  

Департамента  

образования, науки и  

молодежной  

политики Воронежской области 

Член Совета  

Музаев  

Анзор Ахметович  

Заместитель руководителя Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации 

Член Совета  

Бабелюк  

Екатерина Геннадьевна 

Директор  

Департамента  

координации  

деятельности  

организации  

высшего образования  

Министерства  

науки и высшего  

образования Российской Федерации 

Член Совета  

Синюгина 

Татьяна Юрьевна 

Заместитель Министра  

просвещения РФ 
Член Совета  

Садовничий  

Виктор Антонович 

Ректор Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова 
Член Совета 

Гайдатов  

Александр Викторович 

Заместитель Исполнительного директора 

Общероссийской общественно-

государственной просветительской 

организации «Российское общество 

«Знание» 

Ответственный 

секретарь 

Совета 
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Профессиональные стандарты, отнесенные к ведению СПК в сфере 

образования (в соответствии с решением Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям от 25.09.2019 г. 

протокол №39): 

 Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель); 

 Педагог-психолог (психолог в сфере образования); 

 Педагог дополнительного образования детей и взрослых; 

 Специалист в области воспитания; 

 Специалист, участвующий в организации деятельности детского 

коллектива (вожатый); 

 Руководитель общеобразовательной организации; 

 Помощник воспитателя; 

 Педагог дошкольного образования; 

 Руководитель дошкольной образовательной организации; 

 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования. 

О ротации членов СПК в сфере образования. 

СПК в сфере образования, на основании письма Министра просвещения 

Российской Федерации О.Ю. Васильевой, было направлено информационное 

письмо от 10.12.2019 г. № 653/2 в адрес Председателя Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям                   

А.Н. Шохина о том, что в связи с изменениями должностных обязанностей 

заместителя Министра просвещения Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной, 

Минпросвещения России просит внести изменения в состав Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере образования, созданным в 

соответствии с решением Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям (протокол №39 от 25 сентября 

2019 г.), исключив из его состава кандидатуру заместителя Министра просвещения 

Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной, заменив на кандидатуру заместителя 

Министра просвещения Российской Федерации Басюка Виктора Стефановича. 

Об организационных вопросах обеспечения деятельности Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере образования. 

На первом заседании СПК в сфере образования, которое состоялось 

28.10.2019 г. (Протокол № 1) было утверждено: 
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 «Положение о Совете по профессиональным квалификациям в сфере 

образования» (Приложение 1). 

 Организационно-функциональная структура СПК в сфере образования 

(Приложение 2). 

 «Положение об Апелляционной комиссии СПК в сфере образования» 

(Приложение 3). 

 «Требования к материально-технической базе центров оценки 

квалификаций для оценки квалификаций по профессиональному стандарту 

«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» 

(Приложение 4). 

 «Требования к экспертам центров оценки квалификации для оценки 

квалификаций по профессиональному стандарту «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» (Приложение 5). 

 Структура официального сайта СПК в сфере образования                

(Приложение 6). 

 Бланк СПК в сфере образования, который одобрен Национальным 

советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям, письмо от 09.01.2020 № НСПК-2/01 (Приложение 7). 

 Брендбук (рекомендации по использованию фирменного стиля) СПК в 

сфере образования (Приложение 8). 

К отчету прилагается заполненный проверочный лист для самооценки 

деятельности Совета (Приложение 9). 

Заседания СПК в сфере образования: 

 28.10.2019 г. (Протокол № 1) - http://spkobr.ru/page8773113.html 

 

2. Направления деятельности СПК в сфере образования 

 

2.1. Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в 

квалификациях и профессиональном образовании 

Базовая организация СПК в сфере образования (Российское общество 

«Знание»), в 2019 году выступила в качестве организации-партнера Национального 

агентства развития квалификаций в проведении мониторинга рынка труда 2019 - 

http://opros-nark.ru/index.php/1000?lang=ru. 

http://spkobr.ru/page8773113.html
http://opros-nark.ru/index.php/1000?lang=ru
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Также в 2019 году базовая организация СПК в сфере образования 

(Российское общество «Знание») совместно с ВЦИОМ провели: «Мониторинговое 

исследование по вопросу оценки восприятия педагогическими работниками 

федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование». 

 

2.2. Разработка и актуализация профессиональных стандартов, 

квалификаций и квалификационных требований. 

 

2.2.1. За отчетный период СПК в сфере образования провел работу по:  

  Рассмотрению инициативных профессиональных стандартов: 

 «Руководитель образовательной организации (управление 

дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной 

организацией)». 

 «Руководитель научной организации (подразделения по научным 

исследованиям и разработкам». 

 «Руководитель образовательной организации высшего образования». 

Члены и эксперты Совета по профессиональным квалификациям в сфере 

образования рассмотрели комплект документов проекта профессионального 

стандарта «Руководитель образовательной организации высшего образования» и 

направили свои выводы в Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации (Приложение 10). 

Члены и эксперты Совета по профессиональным квалификациям в сфере 

образования рассмотрели проект профессионального стандарта «Руководитель 

научной организации (подразделения по научным исследованиям и разработкам» и 

направили свои замечания и предложения к тексту проекта профессионального 

стандарта в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

(Приложение 11). 
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Члены и эксперты Совета по профессиональным квалификациям в сфере 

образования рассмотрели проект профессионального стандарта «Руководитель 

образовательной организации (управление дошкольной образовательной 

организацией и общеобразовательной организацией)» и направили свои замечания 

и предложения к тексту проекта профессионального стандарта в ФГБНУ 

«Институт управления образованием Российской академии образования» 

(Приложение 12). 

 Актуализации профессиональных стандартов: 

На первом заседании СПК в сфере образования, которое состоялось 

28.10.2019 г. (протокол № 1) был рассмотрен вопрос о применении 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» и приняты следующие решения: 

1. Признать Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08.09.2015 № 608н (далее – Профессиональный 

стандарт), не соответствующим современным потребностям развития системы 

профессионального образования и обучения. 

2. Направить в Правительство Российской Федерации предложение 

продлить реализацию мероприятий планов по организации применения 

Профессионального стандарта на срок до 01.01.2022 года путем внесения 

изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 

№584 (проект изменений прилагается). 

3. Совету по профессиональным квалификациям в сфере образования при 

Национальном совете при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям в период, указанный в пункте 2, провести 

работу по актуализации Профессионального стандарта с переработкой его 

содержания с учетом современных потребностей развития сферы 

профессионального образования и обучения. 

Выписка из Протокола № 1 заседания СПК в сфере образования от 

28.10.2019 г. (Приложение 13). 

На основе решения СПК в сфере образования в ноябре 2019 г. были 

подготовлены и направлены соответствующие письма: 

 Председателю Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям А.Н. Шохину; 
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 Министру труда и социальной защиты Российской Федерации               

М.А. Топилину; 

 Министру науки и высшего образования Российской Федерации          

М.М. Котюкову; 

 Министру просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильевой; 

 Генеральному директору Национального агентства развития 

квалификаций А.Н. Лейбовичу. 

В ноябре-декабре 2019 г. СПК в сфере образования совместно с 

федеральными органами исполнительной власти, образовательными и иными 

заинтересованными организациями провели ряд мероприятий (совещаний, круглых 

столов и т.д.) посвященных обсуждению профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». 

05 декабря 2019 г. Национальным советом при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям относительно 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» были приняты следующие решения: 

1. Принять к сведению информацию ректора ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», руководителя 

Рабочей группы Национального совета по развитию профессионального 

образования и обучения в национальной системе квалификаций Я.И. Кузьминова о 

вопросах, возникающих в связи с применением профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» в организациях высшего 

образования. 

Принять к сведению обращение в Национальный совет Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере образования о необходимости переноса 

сроков применения указанного профессионального стандарта и необходимости его 

актуализации (письмо от 07.11.2019 № 636/1). 

2. Предложить Минтруду России признать утратившим силу 

профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденный приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 года 

№ 608н. 

3. Предложить Совету по профессиональным квалификациям в сфере 

образования совместно с базовыми экспертными организациями Национального 
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совета ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» и ФГБОУ ВО «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» 

подготовить в I квартале 2020 года предложения по перечню необходимых 

профессиональных стандартов  в сфере профессионального образования и 

организовать в установленном порядке разработку проектов соответствующих 

профессиональных стандартов. 

Выписка из Протокола заседания Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям от 05.12.2019 г. №41 

(Приложение 14). 

В декабре 2019 года Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации подготовлен проект приказа "О признании утратившим силу приказа 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2015 г. N 608н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования" (Приложение 15). 

Ссылка на проект приказа:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=1624584513015046928

562635964&cacheid=E2686C80698AC5550C2AD185139B20F7&mode=splus&base=P

NPA&n=54363&rnd=0.741362256620131#co1rhzvh7eg 

 

2.2.2. Разработка отраслевой рамки квалификаций: 

Работа по этому направлению находится в стадии проработки и будет 

реализована в течении 2020-2021 гг.. 

 

2.3. Организация независимой оценки квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности: 

Советом по профессиональным квалификациям в сфере образования 

совместно с Национальным агентством развития квалификаций, а также 

ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 9-10 

декабря 2019 года проведено обучение экспертов центров оценки квалификаций и 

экзаменационных центров. 

В рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование» предусмотрено создание в 2019 году 11 центров оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов. Министерством 

просвещения Российской Федерации на конкурсной основе было отобрано 11 

пилотных регионов для реализации независимой оценки квалификации в сфере 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=1624584513015046928562635964&cacheid=E2686C80698AC5550C2AD185139B20F7&mode=splus&base=PNPA&n=54363&rnd=0.741362256620131#co1rhzvh7eg
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=1624584513015046928562635964&cacheid=E2686C80698AC5550C2AD185139B20F7&mode=splus&base=PNPA&n=54363&rnd=0.741362256620131#co1rhzvh7eg
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=1624584513015046928562635964&cacheid=E2686C80698AC5550C2AD185139B20F7&mode=splus&base=PNPA&n=54363&rnd=0.741362256620131#co1rhzvh7eg
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образования. Представители этих регионов и повысили квалификацию по данной 

теме. 

 

 

 

О Совете по профессиональным квалификациям в сфере образования, 

направлениях его работы, перспективах деятельности рассказала председатель 

Совета Л.Н. Духанина. 

Слушатели ознакомились с национальной системой квалификаций, 

предпосылками ее создания, целями, задачами, элементами, а также ресурсами, 

обеспечивающими реализацию всех направлений национальной системы 

квалификаций. Большое внимание было уделено нормативно-правовой и 

методической базе независимой оценки квалификации, порядку подготовки и 

оформления документов для получения полномочий в Совете по 

профессиональным квалификациям на проведение профессиональных экзаменов. 

Слушатели поработали с профессиональными стандартами, попробовали себя в 

качестве экспертов – разработчиков профессиональных квалификаций, участников 

экспертных комиссий, принимающих профессиональный экзамен. 

Участниками был отмечен высокий уровень организации мероприятия, а 

также необходимость подготовки экспертов для центров оценки квалификации и 

экзаменационных центров. 

Курс повышения квалификации провели Ю.В.Смирнова, первый заместитель 

генерального директора Национального агентства развития квалификаций, 

А.А.Факторович, заместитель генерального директора Национального агентства 

развития квалификаций, представители департамента систем оценки 

квалификаций: А.С. Перевертайло, руководитель департамента, С.А.Лушников, 
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заместитель руководителя департамента, А.М.Попов, В.И.Феклисов, главные 

специалисты департамента и  В.М. Жирнов, советник департамента по 

взаимодействию с государственными и общественными организациями. 

Список слушателей программы повышения квалификации «Программа 

подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных центров» 

(Приложение 16). 

В 2019 г. заявки на наделение полномочиями центров оценки квалификации 

не поступали. 

В рамках реализации национального проекта «Образование» федерального 

проекта «Учитель будущего» 23 и 25 декабря 2019 г. эксперты СПК в сфере 

образования, Национального агентства развития квалификаций, Российского 

общества «Знание» провели цикл вебинаров по независимой оценке квалификаций. 

 

             

 

     

 

Вебинары были организованы для органов управления образованием из 51 

субъекта РФ и будущих работников региональных центров оценки 

профессионального мастерства и квалификаций педагогов (ЦОПМКП). 

Цель мероприятия – подробно осветить вопросы, связанные с организацией 

работы ЦОПМКП, а также нормативно - правовой базы системы независимой 

оценки квалификации. 

Модератором вебинаров выступила Председатель СПК в сфере образования, 

Председатель Российского общества «Знание» Любовь Николаевна Духанина, 

которая вместе с приглашёнными экспертами рассказала представителям регионов 

базовые принципы национальной системы квалификаций РФ, а также пояснила 

https://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.orael.ru/wp-content/uploads/2016/12/NatsAgenstvoRazvitiyaKvalifikatsij-800x160.jpg&imgrefurl=http://www.orael.ru/2017/04/24/news-17-29/&docid=eLmzSblxQagyKM&tbnid=Wcl7wy74EO0dHM:&vet=10ahUKEwi_nrPb2J_gAhUPx4sKHQshDDMQMwg_KAEwAQ..i&w=800&h=160&bih=1083&biw=1920&q=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE %D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F %D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9&ved=0ahUKEwi_nrPb2J_gAhUPx4sKHQshDDMQMwg_KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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порядок создания центров оценки квалификаций (ЦОК) учителей. Особое 

внимание на вебинарах было уделено последовательности действий в создании 

инфраструктуры для организации независимой оценки квалификаций, а также 

правилам проведения профессионального экзамена и основным процедурам, 

которые необходимо будет проходить вновь созданным ЦОПМКП в Совете по 

профессиональным квалификациям в сфере образования.   

Во время работы вебинаров у участников была возможность задавать 

вопросы, которые, в первую очередь, были связаны с предоставлением полномочий 

ЦОК, перспективами развития национальной системы квалификаций, сроками 

реализации проекта «Учитель будущего» в регионах России. 

 

Программа вебинаров: 

23.12.2019 г. - Видеоконференция 1 

10.00 - 10.45   Приветствие участников. Цели проведения серии видеоконференции. 

Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования: 

состав, виды профессиональной деятельности, полномочия. 

О деятельности СПК в сфере образования в рамках Национального 

проекта "Образование" федерального проекта "Учитель будущего". 

Л.Н. Духанина, председатель СПК в сфере образования  

10.45 - 11.30 Национальная система квалификаций (НСК) Российской Федерации. 

Ключевые элементы НСК и их взаимосвязи. Основные 

направления деятельности. Региональная модель НСК. Текущие 

результаты и перспективы развития национальной системы 

квалификаций. 

Крощенко Михаил Михайлович, Руководитель департамента по 

взаимодействию с государственными и общественными 

организациями 

23.12.2019 г. - Видеоконференция 2 

12.00 - 13.30 Нормативно - правовая база системы независимой оценки 

квалификации. Понятие "независимая оценка квалификации "(НОК). 

Участники НОК. Функции участников НОК.  

Требования к центру оценки квалификаций(ЦОК), экзаменационным 

центрам(ЭЦ). 

Требования к экспертам. Требования к материальным ресурсам, 

необходимым для проведения НОК. 

Л.Н. Духанина, председатель СПК в сфере образования 

А.В. Гайдатов, ответственный секретарь СПК в сфере образования  
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25.12.2019 г. - Видеоконференция 3 

10.00 - 11.30   

  

Порядок создания инфраструктуры (ЦОК, ЭЦ) и правила 

деятельности по проведению независимой оценки квалификации в 

форме профессионального экзамена.  

Последовательность действий по созданию инфраструктуры 

для организации независимой оценки квалификаций. 

Правила проведения профессионального экзамена. 

Процедура принятия Советом по профессиональным квалификациям 

решения о предоставлении полномочий ЦОПМКП.  

Порядок проведения проверки соответствия. Порядок принятия 

решения о соответствии (несоответствии) организации-заявителя 

установленным требованиям. Порядок принятия СПК решения о 

прекращении полномочий. 

Автоматизированная система независимой оценки квалификации  

Пример работы в Автоматизированной системе «Независимая оценка 

квалификации" 

А.В. Гайдатов, ответственный секретарь СПК в сфере образования 

И.Н. Петрова, директор проекта «Автоматизированная система 

независимой оценки квалификации, «INTEGRAD» 

 

Ссылки на вебинары: 

Вебинар 23.12.19 - 1 часть - https://yadi.sk/d/0kNsnhDAiheqsw  

Вебинар 23.12.19 - 2 часть - https://yadi.sk/d/6C4w9qBKG50CSQ  

Вебинар 25.12.19 - https://yadi.sk/d/AcGJKDuOkh2eHA  

 

Также за отчетный период экспертами Российского общества «Знание», 

базовой организации СПК в сфере образования, проведена работа по:  

- организации и проведению общественно-профессионального обсуждения 

направлений развития системы независимой оценки квалификаций в сфере 

образования; 

- проведению обзорного аналитического исследования зарубежных практик 

формирования и развития систем оценки уровня профессионального мастерства 

педагогических работников; 

 - проведению обзорного аналитического исследования отечественных 

практик формирования и развития систем оценки квалификации в различных видах 

профессиональной деятельности; 

https://yadi.sk/d/0kNsnhDAiheqsw
https://yadi.sk/d/6C4w9qBKG50CSQ
https://yadi.sk/d/AcGJKDuOkh2eHA
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- разработке типовых регламентов (документов), адаптирующих 

действующую нормативную правовую базу по оценке квалификации к создаваемой 

системе оценки профессиональных квалификаций педагогических работников. 

 

2.4. Информация о мониторинге деятельности центров по оценке 

квалификации и контроле за их деятельностью: 

Работа по данному направлению находится в стадии проработки и будет 

реализована в течении 2020 года. 

 

2.5. Проведение экспертизы федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования (далее-ФГОС), 

примерных основных профессиональных образовательных программ и их проектов 

(далее – ПООП), оценка их соответствия профессиональным стандартам, 

подготовка предложений по совершенствованию указанных стандартов 

профессионального образования и образовательных программ. 

На первом заседании СПК в сфере образования, которое состоялось 

28.10.2019 г. (протокол № 1) было принято решение об организации данной 

работы. 

Во исполнения решения Совета: 

 создана Комиссия по экспертизе ФГОС и ПООП;  

 разработаны образцы документов. 

В 2019 году заявок в Совет не поступало. 

 

2.6. Организация профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ 

(далее- ПОА)  

Работа по данному направлению находится в стадии проработки и будет 

реализована в течении 2020 года. 

 

3. Прочая информация о деятельности СПК в сфере образования 

 

3.1. Освещение результатов деятельности СПК в сфере образования в 

СМИ и социальных сетях:  

 Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования. 

http://spkobr.ru/tpost/r1td3edoph-sovet-po-professionalnim-kvalifikatsiyam 

http://spkobr.ru/tpost/r1td3edoph-sovet-po-professionalnim-kvalifikatsiyam
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 Максим Дулинов выступил на заседании Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере образования. 

https://firo.ranepa.ru/novosti/631-sovet-po-prof-kvalifik-dulinoc-okt-2019 

 Состоялось очередное заседание Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям. 

https://nark.ru/news/sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-natsionalnogo-sove.php 

 В России разработают профстандарты для веб-психологов и онлайн 

педагогов. 

https://nark.ru/about/smi-o-nas/v-rossii-razrabotayut-profstandarty-dlya-veb-

psikh.php 

 В Москве соберётся Всероссийский форум «Национальная система 

квалификаций России». 

http://sroportal.ru/news/federal/v-moskve-soberyotsya-vserossijskij-forum-

nacionalnaya-sistema-kvalifikacij-rossii/ 

 Пятый Всероссийский форум «Национальная система квалификаций 

России». 

https://ruj.ru/events/announcements/pyatyi-vserossiiskii-forum-natsionalnaya-

sistema-kvalifikatsii-rossii-10573 

 Направления развития системы независимой оценки квалификаций в 

сфере образования. 

http://cmoko.ru/novosti/napravleniya-razvitiya-sistemy-nezavisimoj-otsenki-

kvalifikatsij-v-sfere-obrazovaniya/ 

 Центры оценки квалификации педагогов будут открыты в 11 регионах 

РФ до конца 2019 года. 

https://nark.ru/news/tsentry-otsenki-kvalifikatsii-pedagogov-budut-otkr.php 

 Подведены итоги и намечены перспективы развития российской 

кадровой политики. 

https://akvobr.ru/itogi_perspektivy_rossijskoj_kadrovoj_politiki.html 

 

3.2. Проведение СПК в сфере образования публичных мероприятий: 

 Проведении сессии стратегического сценирования «Направления 

развития системы независимой оценки квалификаций в сфере образования», 29-30 

октября 2019 года, г. Москва (Приложение 17). 

 Организация экспозиционного стенда Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере образования на выставке в рамках Пятого Всероссийского 

Форума «Национальная система квалификаций России», 05 декабря 2019 года,            

г. Москва. 

https://firo.ranepa.ru/novosti/631-sovet-po-prof-kvalifik-dulinoc-okt-2019
https://nark.ru/news/sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-natsionalnogo-sove.php
https://nark.ru/about/smi-o-nas/v-rossii-razrabotayut-profstandarty-dlya-veb-psikh.php
https://nark.ru/about/smi-o-nas/v-rossii-razrabotayut-profstandarty-dlya-veb-psikh.php
http://sroportal.ru/news/federal/v-moskve-soberyotsya-vserossijskij-forum-nacionalnaya-sistema-kvalifikacij-rossii/
http://sroportal.ru/news/federal/v-moskve-soberyotsya-vserossijskij-forum-nacionalnaya-sistema-kvalifikacij-rossii/
https://ruj.ru/events/announcements/pyatyi-vserossiiskii-forum-natsionalnaya-sistema-kvalifikatsii-rossii-10573
https://ruj.ru/events/announcements/pyatyi-vserossiiskii-forum-natsionalnaya-sistema-kvalifikatsii-rossii-10573
http://cmoko.ru/novosti/napravleniya-razvitiya-sistemy-nezavisimoj-otsenki-kvalifikatsij-v-sfere-obrazovaniya/
http://cmoko.ru/novosti/napravleniya-razvitiya-sistemy-nezavisimoj-otsenki-kvalifikatsij-v-sfere-obrazovaniya/
https://nark.ru/news/tsentry-otsenki-kvalifikatsii-pedagogov-budut-otkr.php
https://akvobr.ru/itogi_perspektivy_rossijskoj_kadrovoj_politiki.html
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3.3. Деятельность Совета по подготовке предложений по отмене 

отдельных параграфов ЕТКС/ЕКС в связи с принятием соответствующих 

профессиональных стандартов: 

Работа по этому направлению находится в стадии проработки. 

 

3.4. Инициативы Совета по развитию независимой оценки квалификации 

по видам профессиональной деятельности, отнесенным к ведению Совета, 

реализованные в 2019 году: 

Работа по этому направлению находится в стадии проработки и будет 

реализована в течении 2020 года. 

 

3.5. Предложения Совета по совершенствованию системы независимой 

оценки квалификации: 

 СПК в сфере образования предлагает рассмотреть вопрос по уточнению 

нормативных подходов к оценке квалификации выпускников всех видов 

профессионального образования. 

 

К отчету СПК в сфере образования прилагаются: 

 Проект плана работы Совета по профессиональным квалификациям в 

сфере образования на 2020 г. (Приложение 18). 

 Плановые показатели деятельности СПК в сфере образования на 2020-

2022 гг. (Приложение 19). 

 


