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1. Организация деятельности Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере образования 

 

1.1. Об организационных вопросах обеспечения деятельности СПК в 

сфере образования 

 

В отчетном периоде Советом проводилась работа по формированию пула 

экспертов с целью реализации функций, которые были закреплены решением 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям от 25 сентября 2019 г. Протокол № 39. 

В настоящее время в пул экспертов СПК в сфере образования, помимо 

членов Совета, входят 526 внешних экспертов, из них: 
 
 32 эксперта входят в Комитет по профессиональным квалификациям 

в области дошкольного образования.  

С персональным составом можно ознакомиться, перейдя по ссылке: 

https://spkobr.ru/sostav-soveta/komitet-po-professionalnym-kvalifikatsiyam-v-

oblasti-doshkolnogo-obrazovaniya/  
 
 63 эксперта входят в Комитет по профессиональным квалификациям 

в области школьного образования. 

С персональным составом можно ознакомиться, перейдя по ссылке: 

https://spkobr.ru/sostav-soveta/komitet-po-professionalnym-kvalifikatsiyam-v-

oblasti-shkolnogo-obrazovaniya/ 
 
 41 эксперт входит в Комитет по профессиональным квалификациям 

в области среднего-профессионального образования. 

С персональным составом можно ознакомиться, перейдя по ссылке: 

https://spkobr.ru/sostav-soveta/komitet-po-professionalnym-kvalifikatsiyam-v-

oblasti-srednego-professionalnogo-obrazovaniya/  
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 66 экспертов входят в Комитет по профессиональным 

квалификациям в области высшего образования. 

С персональным составом можно ознакомиться, перейдя по ссылке: 

https://spkobr.ru/sostav-soveta/komitet-po-professionalnym-kvalifikatsiyam-v-

oblasti-vysshego-obrazovaniya/ 
 
 58 экспертов входят в Комиссию по разработке и актуализации 

профессиональных стандартов и квалификационных требований. 

С персональным составом можно ознакомиться, перейдя по ссылке: 

https://spkobr.ru/sostav-soveta/komissiya-po-razrabotke-i-aktualizatsii-

professionalnykh-standartov-i-kvalifikatsionnykh-trebovaniy/ 
 
 58 экспертов входят в Комиссию по организации независимой 

оценки квалификаций. 

С персональным составом можно ознакомиться, перейдя по ссылке: 

https://spkobr.ru/sostav-soveta/komissiya-po-organizatsii-nezavisimoy-otsenki-

kvalifikatsiy/ 
 
 67 экспертов входят в Комиссию по экспертизе ФГОС и ПООП. 

С персональным составом можно ознакомиться, перейдя по ссылке: 

https://spkobr.ru/sostav-soveta/komissiya-po-ekspertize-fgos-i-poop/ 
 
 59 экспертов входят в Комиссию по организации профессионально-

общественной аккредитации. 

С персональным составом можно ознакомиться, перейдя по ссылке: 

https://spkobr.ru/sostav-soveta/komissiya-po-organizatsii-professionalno-

obshchestvennoy-akkreditatsii/ 
 
 28 экспертов входят в Комиссию по мониторингу рынка труда. 

С персональным составом можно ознакомиться, перейдя по ссылке: 

https://spkobr.ru/sostav-soveta/komissiya-po-monitoringu-rynka-truda/ 
 
 53 эксперта входят в Комиссию по мониторингу и контролю 

деятельности центров оценки квалификаций. 

С персональным составом можно ознакомиться, перейдя по ссылке: 

https://spkobr.ru/sostav-soveta/komissiya-po-monitoringu-i-kontrolyu-

deyatelnosti-tsentrov-otsenki-kvalifikatsiy/ 
 
 1 эксперт входит в Апелляционную комиссию. 

С персональным составом можно ознакомиться, перейдя по ссылке: 

https://spkobr.ru/sostav-soveta/apellyatsionnaya-komissiya/ 
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ПУЛ ЭКСПЕРТОВ СПК В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
(526 ВНЕШНИХ ЭКСПЕРТОВ)

Комитет по профессиональным квалификациям в области дошкольного образования

Комитет по профессиональным квалификациям в области школьного образования

Комитет по профессиональным квалификациям в области среднего-профессионального образования

Комитет по профессиональным квалификациям в области высшего образования

Комиссия по разработке и актуализации профессиональных стандартов и квалификационных 
требований

Комиссия по организации независимой оценки квалификаций

Комиссия по экспертизе ФГОС и ПООП

Комиссия по организации профессионально-общественной аккредитации

Комиссия по мониторингу рынка труда

Комиссия по мониторингу и контролю деятельности центров оценки квалификаций

Апелляционная комиссия
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Также в отчетном периоде с целью эффективной организации 

соответствующих работ СПК в сфере образования были сформированы 10 

Рабочих групп: 
 
 Рабочая группа по работе над профессиональными стандартами 

среднего профессионального образования. 
 
 Рабочая группа по работе над профессиональными стандартами 

высшего образования. 
 
 Рабочая группа по работе над профессиональными стандартами 

дополнительного профессионального образования. 
 
 Рабочая группа по доработке и сопровождению проекта 

профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации 

(управление дошкольной образовательной организацией и 

общеобразовательной организацией)». 
 
 Рабочая группа по разработке (доработке) проектов квалификаций 

по профессиональному стандарту «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)». 
 
 Рабочая группа по разработке оценочных средств по наименованиям 

квалификаций профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель)». 
 
 Рабочая группа по экспертизе оценочных средств по наименованиям 

квалификаций профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель)». 
 
 Рабочая группа по разработке (доработке) проектов квалификаций 

по профессиональному стандарту «Руководитель образовательной 

организации (управление дошкольной образовательной организацией и 

общеобразовательной организацией)». 
 
 Рабочая группа по разработке оценочных средств по наименованиям 

квалификаций профессионального стандарта «Руководитель образовательной 

организации (управление дошкольной образовательной организацией и 

общеобразовательной организацией)». 
 
 Рабочая группа по экспертизе оценочных средств по наименованиям 

квалификаций профессионального стандарта «Руководитель образовательной 

организации (управление дошкольной образовательной организацией и 

общеобразовательной организацией)». 
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1.2. Об изменениях в перечне видов профессиональной деятельности 

(профессиональных стандартах), отнесенных к ведению СПК в сфере 

образования в 2020 году 

 

Решением Национального совета при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям от 23 сентября 2020 г. Протокол № 47 

профессиональный стандарт «Няня (работник по присмотру и уходу за 

детьми) отнесен к ведению СПК в сфере образования (Приложение 1). 

 

1.3. О проведении заседаний СПК в сфере образования (с приложением 

ссылок на протоколы заседаний, размещенных на сайте Совета) в 2020 году 

 

В 2020 году всего проведено 10 заседаний Совета, ссылка: 

https://spkobr.ru/about/zasedanya-soveta/  

 

 27.03.2020 г. (Протокол № 2) 

 

 29.04.2020 г. (Протокол № 3)  

 

 30.05.2020 г. (Протокол № 4) 

 

 20.06.2020 г. (Протокол № 5) 

 

 29.07.2020 г. (Протокол № 6) 

 

 10.10.2020 г. (Протокол № 7) 

 

 28.10.2020 г. (Протокол № 8) 

 

 03.11.2020 г. (Протокол № 9) 

 

 30.11.2020 г. (Протокол № 10) 

 

 29.12.2020 г. (Протокол № 11) 

 

 

К отчету прилагается заполненный проверочный лист для самооценки 

деятельности СПК в сфере образования (Приложение 2). 

 

 

https://spkobr.ru/about/zasedanya-soveta/
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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 2020 году выступила в качестве организации-партнера 

Национального агентства развития квалификаций в проведении мониторинга 

рынка труда 2020. 

 

 
 

Результаты мониторинга рынка труда помогут улучшить качество 

профессиональных стандартов, определить востребованные и выявить новые 

квалификации. 

Итоги мониторинга будут опубликованы на сайте Национального 

агентства развития квалификаций, на платформе https://skillscaner.ru, а также 

доступны в «личном кабинете» участников мониторинга. 

Также в 2020 году базовая организация СПК в сфере образования 

(Российское общество «Знание») провела мониторинг хода реализации 

Федерального проекта «Учитель будущего» в 2020 году.  

С результатами мониторинга можно будет ознакомиться на сайте: 

https://spkobr.ru 

За отчетный период представители СПК в сфере образования приняли 

участие в обучающих семинарах по вопросам проведения мониторинга рынка 

https://skillscaner.ru/
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труда, которые были организованы Национальным агентство развития 

квалификаций. 

Информация о семинарах размещена на странице https://nark.ru/seminar 

 
 
2.2. Разработка и актуализация профессиональных стандартов, 

квалификаций и квалификационных требований 

 

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

 

 Разработке (доработке) проекта профессионального стандарта: 

 «Руководитель образовательной организации высшего образования» 

 

 Рассмотрению и доработке инициативных проектов 

профессиональных стандартов: 

 «Руководитель образовательной организации (управление 

дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной 

организацией)» 

 «Руководитель научной организации» 

 «Научный руководитель научной организации» 

 

 Рассмотрению инициативного проекта профессионального 

стандарта: 

 «Тренер-преподаватель» 

 

Краткий отчет о ходе разработки (доработки) проекта 

профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации 

высшего образования»: 
 
 10.02.2020 г. СПК в сфере образования в адрес Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации направил выводы по проекту 

профессионального стандарта, которые учитывали поступившие замечания и 

предложения членов Совета. 
 
 05.03.2020 г. в Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации состоялось совещание по вопросу обеспечения 

разработки профессионального стандарта для должностей ректора и 

президента.  

В совещании приняли участие представители: 

 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

 СПК в сфере образования 
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 ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт 

экономики, политики и права в научно-технической сфере» 

 ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 
 
 10.03.2020 г. в ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России состоялось 

совещание по вопросу доработки проекта профессионального стандарта, 

учитывающего замечания Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и СПК в сфере образования. 

В совещании приняли участие представители: 

 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

 СПК в сфере образования 

 ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 
 
 29.04.2020 г. СПК в сфере образования с целью эффективной 

организации работ по данному вопросу утвердил персональный состав 

Рабочей группы по разработке профессиональных стандартов в области 

высшего образования СПК в сфере образования (Протокол № 3). 
 
 15.07.2020 г. в Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации состоялось совещание по вопросу обеспечения 

разработки профессионального стандарта для должностей ректора и 

президента.  

В совещании приняли участие представители: 

 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

 СПК в сфере образования 

 ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 
 
 В период июль - октябрь отчетного года эксперты Комитета по 

профессиональным квалификациям в области высшего образования СПК в 

сфере образования, Комиссии по разработке и актуализации 

профессиональных стандартов и квалификационных требований СПК в сфере 

образования и Рабочей группы по разработке профессиональных стандартов в 

области высшего образования СПК в сфере образования вели работу по 

доработке проекта профессионального стандарта. 
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 28.10.2020 г. на заседание СПК в сфере образования был рассмотрен 

проект профессионального стандарта «Руководитель образовательной 

организации высшего образования», на котором было принято решение об 

одобрении и необходимости дополнительного обсуждения доработанного 

проекта профессионального стандарта с ректорским сообществом. 
 
 В ноябре отчетного года СПК в сфере образования, при поддержке 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства спорта Российской Федерации, Министерства культуры 

Российской Федерации, Российского союза ректоров, Ассоциации 

классических университетов России, Ассоциации «Глобальные 

университеты», Ассоциации ведущих университетов было организовано 

масштабное профессионально-общественное обсуждение доработанного 

проекта профессионального стандарта с ректорским сообществом. 
 
 Проект профессионального стандарта был размещен на 

официальном сайте СПК в сфере образования и портале базовой организации 

Совета Российского общества «Знание».  

Все желающие могли ознакомиться с проектом профессионального 

стандарта и принять участие в профессионально – общественном обсуждении, 

заполнив соответствующую форму для сбора экспертных мнений перейдя по 

ссылке: 

https://www.znanierussia.ru/useful/Pages/rukovoditel-obrazovatelnoy-organizatsii-

vysshego-obrazovaniya.aspx 
 
 12.11.2020 г. в Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации состоялось совещание по вопросу рассмотрения 

проекта профессионального стандарта.  

В совещании приняли участие представители: 

 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

 СПК в сфере образования 

 ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 
 
 16.11.2020 г. в Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации состоялось совещание по вопросу рассмотрения 

проекта профессионального стандарта.  

В совещании приняли участие представители: 

 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

 СПК в сфере образования 

https://www.znanierussia.ru/useful/Pages/rukovoditel-obrazovatelnoy-organizatsii-vysshego-obrazovaniya.aspx
https://www.znanierussia.ru/useful/Pages/rukovoditel-obrazovatelnoy-organizatsii-vysshego-obrazovaniya.aspx
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 ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 
 
 Решением Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям от 29 декабря 2020 г. 

(Протокол № 50) проект профессионального стандарта «Руководитель 

образовательной организации высшего образования» одобрен, признан 

соответствующим критериям и предложен Минтруду России для утверждения 

(Приложение 3). 

 

Краткий отчет о ходе рассмотрения и доработки проекта 

профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации 

(управление дошкольной образовательной организацией и 

общеобразовательной организацией)»: 
 
 11.02.2020 г. СПК в сфере образования в адрес ФГБНУ «Институт 

управления образованием Российской академии образования» направил 

замечания и предложения к тексту проекта профессионального стандарта (на 

44 л.) 
 
 23.04.2020 года в СПК в сфере образования поступил доработанный 

проект профессионального стандарта от ФГБНУ «Институт управления 

образованием Российской академии образования».  
 
 В период с мая по октябрь 2020 г. СПК в сфере образования 

совместно с Министерством просвещения Российской Федерации и 

разработчиками проекта профессионального стандарта ФГБНУ «Институт 

управления образованием Российской академии образования» провел 

масштабное профессионально-общественное обсуждение проекта 

профессионального стандарта, которое включало следующие этапы: 

 адресная рассылка проекта профессионального стандарта 

представителям заинтересованных организаций; 

 проведение обсуждения проекта с представителями педагогической 

общественности, федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования и науки Российской Федерации;  

 сбор и обработка замечаний и предложений при помощи 

интерактивных форм. 
 
Основные мероприятия, в рамках которых был обсужден проект 

профессионального стандарта: 
 
 9 июля 2020 г., заседание Президиума Российской академии 

образования. 
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 26 июня 2020 года, проект «Взаимообучение городов», цикл 

интерактивных образовательных семинаров «Делимся опытом», семинар «От 

управления школами к управлению системой». 
 
 Обсуждение в регионах.  

Проект профессионального стандарта был размещен на официальном 

сайте СПК в сфере образования и портале базовой организации Совета 

Российского общества «Знание».  

Все желающие могли ознакомиться с проектом профессионального 

стандарта и принять участие в профессионально – общественном обсуждении, 

заполнив соответствующую форму для сбора экспертных мнений перейдя по 

ссылкам: 

https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/proekt-

professionalnogo-standarta-rukovoditel-obrazovatelnoy-organizatsii/ 

или 

https://www.znanierussia.ru/useful/Pages/rukovoditel-obrazovatelnoy-

organizatsii.aspx 
 
Материалы мероприятий прилагаются: 

 Презентация Л.Н. Духаниной «СПК в сфере образования: Итоги 

обсуждения проекта профессионального стандарта  

«Руководитель образовательной организации (управление дошкольной 

образовательной организацией и общеобразовательной организацией)» 

(Приложение 4). 

 Презентация А.И. Рытова «О рассмотрении и утверждении 

проектов наименований квалификаций и требований к квалификациям по 

профессиональному стандарту «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» (Приложение 5). 
 
В обсуждении приняли участие представители всех субъектов 

Российской Федерации.  

Проводились обсуждения на разных площадках, в том числе: 

Российского общества «Знание», Общероссийского Профсоюза образования, 

Российской академии образования и др. 

Всего было получено 889 замечаний и предложений из 50 субъектов 

Российской Федерации. 
 
 В октябре 2020 г. членами и экспертами СПК в сфере образования 

все поступившие замечания и предложения были проанализированы, 

систематизированы и учтены в доработанной версии проекта 

профессионального стандарта. 
 

https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/proekt-professionalnogo-standarta-rukovoditel-obrazovatelnoy-organizatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/proekt-professionalnogo-standarta-rukovoditel-obrazovatelnoy-organizatsii/
https://www.znanierussia.ru/useful/Pages/rukovoditel-obrazovatelnoy-organizatsii.aspx
https://www.znanierussia.ru/useful/Pages/rukovoditel-obrazovatelnoy-organizatsii.aspx
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 30.10.2020 г. в Министерстве просвещения Российской Федерации 

состоялось совещание по вопросу рассмотрения проекта профессионального 

стандарта.  

В совещании приняли участие представители: 

 Министерства просвещения Российской Федерации 

 СПК в сфере образования 

 ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии 

образования» 
 
 03.11.2020 г. на заседании СПК в сфере образования (Протокол № 9) 

был рассмотрен и утвержден доработанный проект профессионального 

стандарта «Руководитель образовательной организации (управление 

дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной 

организацией)». 
 
 13.11.2020 г. СПК в сфере образования совместно с ФГБНУ 

«Институт управления образованием Российской академии образования» в 

адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

направил для рассмотрения в установленном порядке: 

 Проект профессионального стандарта 

 Пояснительную записку к проекту профессионального стандарта 

 Сведения об организациях, принявших участие в разработке и 

согласовании профессионального стандарта 

 Информацию о результатах обсуждения проекта 

профессионального стандарта  

 Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к 

тексту проекта профессионального стандарта 

 Выписку из протокола заседания СПК в сфере образования от 

03.11.2020 г. № 9 

 

Краткий отчет о ходе рассмотрения и доработки проекта 

профессионального стандарта «Руководитель научной организации»: 
 
 10.02.2020 г. СПК в сфере образования в адрес Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации направил замечания и 

предложения к тексту проекта профессионального стандарта, поступившие от 

членов Совета. 
 
 05.03.2020 г. в Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации состоялось совещание по вопросу обеспечения 

разработки профессиональных стандартов для должностей руководителя и 
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научного руководителя государственной научной организации, 

муниципальной научной организации.  

В совещании приняли участие представители: 

 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

 СПК в сфере образования 

 ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт 

экономики, политики и права в научно-технической сфере» 

 ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 
 
 10.03.2020 г. в ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России состоялось 

совещание по вопросу доработки проекта профессионального стандарта, 

учитывающего замечания Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и СПК в сфере образования. 

В совещании приняли участие представители: 

 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

 СПК в сфере образования 

 ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт 

экономики, политики и права в научно-технической сфере» 

 ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 
 
 15.07.2020 г. в Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации состоялось совещание по вопросу обеспечения 

разработки профессиональных стандартов для должностей руководителя и 

научного руководителя государственной научной организации, 

муниципальной научной организации.  

В совещании приняли участие представители: 

 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

 СПК в сфере образования 

 ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 
 
 Решением Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям от 29 декабря 2020 г. 

(Протокол № 50) проект профессионального стандарта «Руководитель 

научной организации» одобрен, признан соответствующим критериям и 

предложен Минтруду России для утверждения (Приложение 3). 
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Краткий отчет о ходе рассмотрения и доработки проекта 

профессионального стандарта «Научный руководитель научной 

организации»: 
 
 05.03.2020 г. в Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации состоялось совещание по вопросу обеспечения 

разработки профессиональных стандартов для должностей руководителя и 

научного руководителя государственной научной организации, 

муниципальной научной организации.  

В совещании приняли участие представители: 

 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

 СПК в сфере образования 

 ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт 

экономики, политики и права в научно-технической сфере» 

 ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 
 
 10.03.2020 г. в ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России состоялось 

совещание по вопросу доработки проекта профессионального стандарта, 

учитывающего замечания Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и СПК в сфере образования. 

В совещании приняли участие представители: 

 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

 СПК в сфере образования 

 ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт 

экономики, политики и права в научно-технической сфере» 

 ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 
 
 15.07.2020 г. в Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации состоялось совещание по вопросу по вопросу 

обеспечения разработки профессиональных стандартов для должностей 

руководителя и научного руководителя государственной научной 

организации, муниципальной научной организации.  

В совещании приняли участие представители: 

 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

 СПК в сфере образования 

 ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 
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 ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 
 
 Решением Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям от 29 декабря 2020 г. 

(Протокол № 50) проект профессионального стандарта «Научный 

руководитель научной организации» одобрен, признан соответствующим 

критериям и предложен Минтруду России для утверждения (Приложение 3). 

 

Краткий отчет о ходе рассмотрения и доработки проекта 

профессионального стандарта «Тренер-преподаватель»: 
 
 15.06.2020 г. в адрес СПК в сфере образования от Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации поступил на согласование 

проект профессионального стандарта. 
 
 В период с 16.06.2020 г. по 22.06.2020 г. эксперты СПК в сфере 

образования рассмотрели, провели экспертное обсуждение и представили 

замечания и предложения к проекту профессионального стандарта. 
 
 23.06.2020 г. СПК в сфере образования в адрес Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации направил Сводный отзыв 

экспертов Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования 

на проект профессионального стандарта. 
 
 29.06.2020 г. в адрес СПК в сфере образования от Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации поступил на рассмотрение 

доработанный проект профессионального стандарта. 
 
 В период с 02.07.2020 г. по 09.07.2020 г. эксперты Комитета по 

профессиональным квалификациям в области дошкольного образования СПК 

в сфере образования, Комитета по профессиональным квалификациям в 

области школьного образования СПК в сфере образования, 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации рассмотрели проект профессионального стандарта, 

провели экспертное обсуждение и представили замечания и предложения к 

проекту профессионального стандарта. 
 
 10.07.2020 г. СПК в сфере образования в адрес Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации направил Сводный отзыв 

экспертов Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования 

на проект профессионального стандарта (74 замечания и предложения). 
 
 06.07.2020 г. в адрес СПК в сфере образования от Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации поступил на рассмотрение 

доработанный комплект документов к проекту профессионального стандарта. 
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 В период 11.07.2020 г. по 30.07.2020 г. эксперты Комитета по 

профессиональным квалификациям в области дошкольного образования СПК 

в сфере образования, Комитета по профессиональным квалификациям в 

области школьного образования СПК в сфере образования, Комитета по 

профессиональным квалификациям в области среднего-профессионального 

образования СПК в сфере образования, Комиссии по разработке и 

актуализации профессиональных стандартов и квалификационных 

требований СПК в сфере образования провели экспертное обсуждение и 

представили замечания и предложения к проекту профессионального 

стандарта. 
 
 31.07.2020 г. СПК в сфере образования в адрес Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации направил Сводный отзыв 

экспертов Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования 

на проект профессионального стандарта (53 замечания и предложения). 

Сводный отзыв был утвержден на заседании СПК в сфере образования от 

29.07.2020 г. (Протокол № 6). 
 
 22.07.2020 г. в Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации состоялось совещание по вопросу разработки проекта 

профессионального стандарта.  

В совещании приняли участие представители: 

 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

 Министерства спорта Российской Федерации 

 Министерства просвещения Российской Федерации 

 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

 СПК в сфере образования 

 СПК в сфере физической культуры и спорта 

 Национального государственного университета физической 

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта 

 ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 
 
 03.08.2020 г. в ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России состоялось 

совещание по вопросу доработки проекта профессионального стандарта.  

В совещании приняли участие представители: 

 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

 Министерства спорта Российской Федерации 

 Министерства просвещения Российской Федерации 

 Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 СПК в сфере образования 

 СПК в сфере физической культуры и спорта 
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 Национального государственного университета физической 

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта 

 ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 
 

 16.09.2020 г. в Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации состоялось совещание по вопросу разработки проекта 

профессионального стандарта.  

В совещании приняли участие представители: 

 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

 Министерства спорта Российской Федерации 

 Министерства просвещения Российской Федерации 

 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

 СПК в сфере образования 

 СПК в сфере физической культуры и спорта 

 Национального государственного университета физической 

культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта 

 Общероссийского профессионального союза работников физической 

культуры, спорта и туризма Российской Федерации 

 Общероссийского профсоюза образования 

 

 

2.2.2. Разработка отраслевой рамки квалификаций 

 

За отчетный период СПК в сфере образования разработал проект 

«Отраслевая рамка квалификаций для общего образования». 

Он включает в себя три Приложения, формат которых регламентирован 

Национальным агентством развития квалификаций: 
 
Приложение 1. Профессионально-квалификационная структура 

(далее – ПКС) фрагмента ОПД «Образование» – для совокупности видов 

профессиональной деятельности в системе общего образования, включая 

следующие информационные показатели:  

 этап жизненного цикла, 

 бизнес-процесс, 

 наименование ВПД, 

 № ВПД в ПКС, 

 ПС и № в реестре (при наличии), 

 наименование квалификации и № в реестре, 

 уровень квалификации, 

 подуровень квалификации, 

 комментарии. 
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Приложение 2. Реестр (описание) квалификаций содержит следующие 

данные: 

 код ОПД, 

 код ВПД, 

 наименование профессиональной квалификации, 

 наименование и реквизиты профессионального стандарта (при 

наличии), 

 уровень квалификаций в соответствии с профессиональным 

стандартом (при наличии), 

 подуровень квалификации в соответствии с ОРК, 

 наименования трудовых функций в рамках профессиональной 

квалификации. 

В табличную форму, в связи с отсутствием утвержденных в 

установленном порядке квалификаций в области общего образования, не 

включены: 

 код профессиональной квалификации, 

 перечень документов, необходимых для прохождения 

профессионального экзамена по соответствующей квалификации, 

 срок действия свидетельства о квалификации, 

 дополнительные характеристики (при необходимости). 
 
Приложение 3. Описание уровней квалификаций включает в себя 

детальное описание параметров квалификации педагогических работников в 

системе общего образования, в том числе: 

 уровень (подуровень) квалификации, 

 полномочия и ответственность педагогического работника, 

 характер знаний (наукоемкость деятельности), 

 характер умений (сложность деятельности), 

 общие (сквозные) компетенции (SSK). 
 

По данному вопросу Совет по профессиональным квалификациям в 

сфере образования совместно с Российским обществом «Знание» 29 мая 2020 

года провел экспертный онлайн семинар: «Бизнес-процессы в образовании и 

отраслевая рамка квалификаций». 

В мероприятии приняли участие более 210 человек, включая членов 

СПК, экспертов в сфере образования, представителей федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, представителей центров 

оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов, 

профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, Национального агентства развития квалификаций, 
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ФГБУ «ВНИИ труда» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации и образовательных организаций. 

 

Программа экспертного онлайн семинара: «Бизнес-процессы в 

образовании и отраслевая рамка квалификаций» 

г. Москва, 29 мая 2020 г. 

Модератор: Духанина Любовь Николаевна 

 

9.30 – 10.0 Подключение участников семинара, техническая проверка 

ЭКСПЕРТНЫЙ СЕМИНАР 

10.00 – 10.10 Приветственное слово 

Духанина Любовь Николаевна, Председатель СПК в сфере 

образования, Председатель Российского общества «Знание», 

заместитель Председателя комитета государственной Думы РФ по 

образованию и науке, доктор педагогических наук  

10.15 – 10.30 Доклад 1: Отраслевая рамка квалификаций vs профессиональные 

стандарты: выбор отправной точки 

Прудникова Виктория Аркадьевна, директор Самарского филиала 

РАНХиГС, кандидат педагогических наук 

Фишман Лев Исаакович, главный научный сотрудник Самарского 

филиала РАНХиГС, доктор педагогических наук, доктор 

экономических наук 

10.30 – 11.00 Доклад 2: Логика проектирования отраслевой рамки квалификаций 

Голуб Галина Борисовна, ведущий научный сотрудник  Самарского 

филиала РАНХиГС, сертифицированный эксперт НАРК 

11.00 – 11.50 Обсуждение с экспертами в сфере образования  

11.50 – 12.00 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ. РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

Запись онлайн трансляции семинара доступна по 

ссылке: https://youtu.be/rU8yy53d8fg 

Материалы мероприятия прилагаются: 

 Презентация Л.Н. Духаниной «СПК в сфере образования» 

(Приложение 6). 

 Презентация Г.Б. Голуб «Логика проектирования отраслевой рамки 

квалификаций» (Приложение 7). 

 Презентация В.А. Прудниковой «Бизнес-процессы в образовании и 

отраслевая рамка квалификаций» (Приложение 8).  

 Презентация Л.И. Фишмана «Отраслевая рамка квалификаций или 

профессиональные стандарты, выбор отправной точки» (Приложение 9).  

https://youtu.be/rU8yy53d8fg
https://www.znanierussia.ru/news/Documents/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9D.%D0%A1%D0%9F%D0%9A%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.znanierussia.ru/news/Documents/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%90.%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F.ppt
https://www.znanierussia.ru/news/Documents/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92.%D0%90.%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F.ppt
https://www.znanierussia.ru/news/Documents/%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%9B.%D0%98.%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8.pptx
https://www.znanierussia.ru/news/Documents/%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%9B.%D0%98.%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8.pptx
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06 октября 2020 года ОНФ, СПК в сфере образования и Российское 

общество «Знание» провели круглый стол «Формирование отраслевой рамки 

квалификаций в сфере образования». 

 

                                                        
 

 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА  

«ФОРМИРОВАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ РАМКИ КВАЛИФИКАЦИЙ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(Деятельность директора школы и заведующего детским садом: 

профессиональный стандарт и современные требования) 
 

6 октября 2020 г. 
г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 40. 

 
 
Модератор: 

Духанина Любовь Николаевна 

 

09.20-10.00 Подключение участников круглого стола, техническая проверка 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

10.00-10.10 Приветственное слово 

Духанина Любовь Николаевна, Председатель СПК в сфере образования, 

Председатель Российского общества «Знание», заместитель 

Председателя комитета государственной Думы РФ по образованию и 

науке, доктор педагогических наук 

10.10-10.30 Доклад 1: «Формирование отраслевой системы квалификаций: общие 

подходы» 

Факторович Алла Аркадьевна, заместитель генерального директора 

Национального агентства развития квалификаций, доктор 

педагогических наук 

10.30-10.50 Доклад 2: «Отраслевая рамка квалификаций для общего образования» 

Прудникова Виктория Аркадьевна, директор Самарского филиала 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», кандидат 

педагогических наук 

10.50-11.10 Доклад 3: «Итоги обсуждения проекта профессионального стандарта 

«Руководитель образовательной организации (управление дошкольной 

образовательной организацией и общеобразовательной организацией)» 

Рытов Алексей Иванович, директор ГАОУ ДПО города Москвы 

«Московский центр развития кадрового потенциала образования», член 

СПК в сфере образования, руководитель Комитета по профессиональным 
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квалификациям в области школьного образования СПК в сфере 

образования, доктор педагогических наук 

11.10 – 12.00   

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.  

 

Материалы мероприятия прилагаются: 

 Презентация Л.Н. Духаниной «Современный директор для 

современной школы: требования к квалификации и профессиональный 

стандарт» (Приложение 10). 

 Презентация А.А. Факторович «Формирование отраслевой системы 

квалификаций: общие подходы» (Приложение 11). 

 Презентация В.А. Прудниковой «Отраслевая рамка квалификаций 

для общего образования» (Приложение 12). 

 Презентация А.И. Рытова «Итоги обсуждения проекта 

профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации 

(управление дошкольной образовательной организацией и 

общеобразовательной организацией)» (Приложение 13). 

 

 

2.3. Организация независимой оценки квалификации по определенному 

виду профессиональной деятельности: 

 

 СПК в сфере образования провел работу по разработке 

наименований квалификаций и требований к квалификации для проведения 

независимой оценки квалификации: 
 
Обоснование потребности в проектах наименований квалификаций и 

требований к квалификациям в сфере образования. 

Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования (далее 

СПК в сфере образования) создан Национальным Советом при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям 25 сентября 

2019 г. (Протокол № 39). 

К ведению СПК в сфере образования отнесены действующие 

профессиональные стандарты: 
 

№ 

п/

п 

Область 

профессионально

й деятельности 

Код 

профессиональног

о стандарта 

Вид 

профессионально

й деятельности 

Наименование 

профессиональн

ого стандарта 

номе

р 
дата 

1. 
01 Образование и 

наука 
01.001 

Дошкольное 

образование 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном 

общем, основном 

№ 

544н 

08.10 

2013 г. 

https://www.znanierussia.ru/news/Documents/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9D.%D0%A1%D0%9F%D0%9A%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.znanierussia.ru/news/Documents/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9D.%D0%A1%D0%9F%D0%9A%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.znanierussia.ru/news/Documents/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9D.%D0%A1%D0%9F%D0%9A%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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Среднее общее 

образование 

 

 

общем, среднем 

общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 

2. 
01 Образование и 

наука 
01.002 

Деятельность по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

образовательного 

процесса 

Педагог-

психолог 

(психолог в 

сфере 

образования) 

№ 

514н 

24.07 

2015 г. 

3. 
01 Образование и 

наука 
01.003 

Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей 

и взрослых 

Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и взрослых 

№ 

298н 

05.05 

2018 г. 

4. 
01 Образование и 

наука 
01.005 

Педагогическая 

деятельность в 

области 

воспитания 

обучающихся 

Специалист в 

области 

воспитания 

№ 

10н 

10.01 

2017 г. 

5. 
01 Образование и 

наука 
01.007 

Содействие 

организации по 

сопровождению 

деятельности 

детского 

коллектива 

(группы, 

подразделения, 

объединения) 

Специалист, 

участвующий в 

организации 

деятельности 

детского 

коллектива 

(вожатый) 

№ 

840н 

25.12 

2018 г. 

 

Учитывая то, что вышеперечисленные профессиональные стандарты 

были утверждены в период с 2013 по 2018 гг.  и по ним не было разработано 

наименований квалификаций и требований к квалификациям, потребность 

отрасли в разработке новых проектов в настоящее время очень высокая. 

В 2020 году одной из основных задач СПК в сфере образования была 

разработка проектов наименований квалификаций и требований к 

квалификациям, а также проведение масштабного профессионально-

общественного обсуждения проектов наименований квалификаций и 

требований к квалификациям по профессиональному стандарту «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

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

Профессионально-общественное обсуждение проектов наименований 

квалификаций и требований к квалификациям включало следующие этапы: 

 адресная рассылка проектов представителям заинтересованных 

организаций; 

 проведение обсуждения проектов с представителями 

педагогической общественности, федеральных и региональных органов 

http://volyncev.spkobr.dev.sebekon.ru/upload/iblock/f0f/f0f1f328ee3a8134a495bc8178b590e4.pdf
http://volyncev.spkobr.dev.sebekon.ru/upload/iblock/f0f/f0f1f328ee3a8134a495bc8178b590e4.pdf
http://volyncev.spkobr.dev.sebekon.ru/upload/iblock/f0f/f0f1f328ee3a8134a495bc8178b590e4.pdf
http://volyncev.spkobr.dev.sebekon.ru/upload/iblock/f0f/f0f1f328ee3a8134a495bc8178b590e4.pdf
http://volyncev.spkobr.dev.sebekon.ru/upload/iblock/f0f/f0f1f328ee3a8134a495bc8178b590e4.pdf
http://volyncev.spkobr.dev.sebekon.ru/upload/iblock/d51/d51ae95f68cee2b80d14b96e3cf7b644.pdf
http://volyncev.spkobr.dev.sebekon.ru/upload/iblock/d51/d51ae95f68cee2b80d14b96e3cf7b644.pdf
http://volyncev.spkobr.dev.sebekon.ru/upload/iblock/d51/d51ae95f68cee2b80d14b96e3cf7b644.pdf
http://volyncev.spkobr.dev.sebekon.ru/upload/iblock/d51/d51ae95f68cee2b80d14b96e3cf7b644.pdf
http://volyncev.spkobr.dev.sebekon.ru/upload/iblock/ca6/ca679eb5b970eb4b59bd08339e9a8202.pdf
http://volyncev.spkobr.dev.sebekon.ru/upload/iblock/ca6/ca679eb5b970eb4b59bd08339e9a8202.pdf
http://volyncev.spkobr.dev.sebekon.ru/upload/iblock/ca6/ca679eb5b970eb4b59bd08339e9a8202.pdf
http://volyncev.spkobr.dev.sebekon.ru/upload/iblock/156/156c801efde94e52e5ef8b4bfe501e28.pdf
http://volyncev.spkobr.dev.sebekon.ru/upload/iblock/156/156c801efde94e52e5ef8b4bfe501e28.pdf
http://volyncev.spkobr.dev.sebekon.ru/upload/iblock/156/156c801efde94e52e5ef8b4bfe501e28.pdf
http://volyncev.spkobr.dev.sebekon.ru/upload/iblock/156/156c801efde94e52e5ef8b4bfe501e28.pdf
http://volyncev.spkobr.dev.sebekon.ru/upload/iblock/156/156c801efde94e52e5ef8b4bfe501e28.pdf
http://volyncev.spkobr.dev.sebekon.ru/upload/iblock/156/156c801efde94e52e5ef8b4bfe501e28.pdf
http://volyncev.spkobr.dev.sebekon.ru/upload/iblock/156/156c801efde94e52e5ef8b4bfe501e28.pdf
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исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования и науки Российской Федерации;  

 сбор и обработка замечаний и предложений при помощи 

интерактивных форм. 

Представители профессионального сообщества всех субъектов 

Российской Федерации приняли активное участие в обсуждении проектов. 

Проводились обсуждения на разных площадках:  

 Российского общества «Знание» 

 Российской академии образования 

 Московского центра развития кадрового потенциала образования 

 и многих других. 
 
 Проекты наименований квалификаций и требований к квалификации 

по профессиональному стандарту «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» были размещены на официальном сайте 

СПК в сфере образования и портале базовой организации Совета Российского 

общества «Знание».  

Все желающие могли ознакомиться с проектами и принять участие в 

профессионально – общественном обсуждении заполнив соответствующую 

форму для сбора экспертных мнений перейдя по ссылкам: 

https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/proekt-

trebovaniy-k-kvalifikatsiyam-professionalnogo-standarta-pedagog/ 

или 

https://www.znanierussia.ru/useful/Pages/proekty-naimenovaniy-

kvalifikatsiy.aspx 

По итогам профессионально-общественного обсуждения проектов 

наименований квалификаций и требований к квалификациям поступило 615 

предложений и замечаний из 85 субъектов Российской Федерации, в том 

числе: 

 Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа; 

 Министерства образования Республики Мордовия; 

 Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики; 

 Управления образования и науки Тамбовской области; 

 Министерства образования и науки Республики Алтай; 

 Министерства образования Иркутской области; 

 Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края; 

 Министерства образования Новгородской области. 

https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/proekt-trebovaniy-k-kvalifikatsiyam-professionalnogo-standarta-pedagog/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/proekt-trebovaniy-k-kvalifikatsiyam-professionalnogo-standarta-pedagog/
https://www.znanierussia.ru/useful/Pages/proekty-naimenovaniy-kvalifikatsiy.aspx
https://www.znanierussia.ru/useful/Pages/proekty-naimenovaniy-kvalifikatsiy.aspx
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Членами и экспертами СПК в сфере образования все поступившие 

замечания и предложения были проанализированы, систематизированы и 

учтены в доработанных версиях проектов наименований квалификаций и 

требований к квалификациям. 

Учитывая социальную значимость данного вида профессиональной 

деятельности и запросы профессионального сообщества необходимо отметить 

высокую потребность отрасли в разработке новых проектов наименований 

квалификаций и требований к квалификациям и их последующем 

утверждении в установленном порядке. 

С июня по сентябрь 2020 года была проведена серия мероприятий, 

связанных с проведением профессионально - общественного обсуждения 

проектов наименований квалификаций и требований к квалификации по 

профессиональному стандарту «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)»: 
 
 9 июля 2020 г., заседание Президиума Российской академии 

образования. 
 
 26 июня 2020 года, проект «Взаимообучение городов», цикл 

интерактивных образовательных семинаров «Делимся опытом», семинар «От 

управления школами к управлению системой». 
 
 27 августа 2020 г., виртуальный марафон «Идеи для будущего» в 

рамках проекта «Взаимообучение городов», онлайн-семинар «Управление 

будущим средствами образования». 
 
Материалы мероприятий прилагаются: 

 Презентация Л.Н. Духаниной «Cеминар в рамках проекта 

«Взаимообучение городов» (Приложение 14). 

 Презентация Л.Н. Духаниной «Инфраструктура регулирования 

рынка труда в образовании» (Приложение 15). 
 
 Решением Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям от 29 декабря 2020 г. 

(Протокол № 50) одобрены проекты наименований квалификаций и 

требований к квалификации, на соответствие которым планируется проводить 

независимую оценку квалификации, подготовленных СПК в сфере 

образования (Приложение 3). 

 
 
 СПК в сфере образования провел работу по разработке оценочных 

средств для проведения независимой оценки квалификации: 
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 Рабочая группа по разработке оценочных средств по наименованиям 

квалификаций профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель)» СПК в сфере образования 

завершает работу по определению состава заданий оценочного средства и 

критериев для оценки, в соответствии со структурой утвержденной приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 

2016 г. № 601н. 
 
 Сформирован фонд оценочных средств, в который вошли оценочные 

средства, направленные Министерством просвещения Российской Федерации 

и ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». 
 
 21 декабря 2020 года проведен круглый стол: «Общественно-

профессиональная экспертиза оценочных средств», в котором приняли 

участие представители органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, Комитета по 

образованию и науки Государственной Думы Российской Федерации, 

Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, 

общественных объединений, осуществляющих просветительскую и (или) 

экспертно-аналитическую деятельность в сфере образования и науки, 

Национального агентства развития квалификаций, профессиональных 

общественных объединений работодателей в сфере образования, 

представители ФГАУ «Фонд новых форм образования», профессионального 

сообщества и эксперты в сфере образования. 
 
 в декабре 2020 года для субъектов Российской Федерации проведен 

обучающий цикл видеоконференций по работе с оценочными средствами: 

 тема видеоконференции 1: «Квалификационные требования по 

профессиональному стандарту «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» основа для разработки оценочных 

средств»; 

 тема видеоконференции 2: «Структура оценочного средства и 

критерии оценки заданий профессионального экзамена (теоретической и 

практической части)»; 

 тема видеоконференции 3: «Организационная модель проведения 

профессионального экзамена». 
 
 В период с 28.10.2020 г. по 30.10.2020 г. 14 представителей / 

экспертов СПК в сфере образования прошли обучение в Национальном 

агентстве развития квалификаций по дополнительной профессиональной 

программе – программе повышения квалификации «Семинар-практикум по 
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подготовке разработчиков оценочных средств в сфере оценивания 

квалификаций и компетенций» и получили соответствующие удостоверения. 

Список экспертов прилагается (Приложение 16). 

 

 СПК в сфере образования провел работу по отбору центров оценки 

квалификаций / экзаменационных центров: 

 

Решением заседания СПК в сфере образования от 28 октября 2020 года 

(Протокол № 8) базовая организация наделена полномочиями Центра оценки 

квалификации СПК в сфере образования по проведению независимой оценки 

квалификации.  
 
Решением заочного заседания СПК в сфере образования от 29 декабря 

2020 года (Протокол № 11) четыре организации-заявителя наделены 

полномочиями экзаменационного центра по проведению независимой оценки 

квалификации: 
 

1. ГАУ Свердловской области «Центр оценки профессионального 

мастерства и квалификаций педагогов». 
 
2. ГАУ Тюменской области «Центр оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов». 
 
3. АНО «Центр оценки квалификаций Самарской области». 
 
4. АУ Вологодской области «Центр оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов». 

 

 

2.4. Информация о мониторинге деятельности центров по оценке 

квалификации и контроле за их деятельностью: 

 

 Разработана система экспертного обследования и экспертной оценки 

эффективности функционирования региональных центров оценки 

педагогического мастерства и квалификации педагогов. 
 
 Проведено экспертное обследование эффективности 

функционирования региональных центров оценки педагогического 

мастерства и квалификации педагогов в субъектах Российской Федерации, 

получателях субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий 

федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование» в 2020 году. В проведении экспертизы приняли участие не 

менее 3 экспертов, имеющих соответствующие документы. 
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 Проведена оценка выполнения субъектами Российской Федерации 

контрольных точек дорожных карт путем отслеживания исполнения 

контрольных точек в соответствии со сроками, установленными в дорожных 

картах субъектов Российской Федерации. 
 
 По результатам экспертного обследования экспертами были 

подготовлены итоговые экспертные заключения о достижении показателей 

эффективности внедрения целевой модели, исполнению контрольных точек 

дорожной карты по созданию и функционированию центров оценки 

педагогического мастерства и квалификации педагогов, а также целевым 

показателям, установленным соглашениями субъектов Российской 

Федерации, получающих субсидии из федерального бюджета.  

 

 

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: 

 

 Информация о результатах проведения СПК в сфере образования 

экспертизы ФГОС ВО в отчетном периоде: 

№ 

п/п 
Наименование 

Результат 

экспертизы 

Дата 

проведения 

экспертизы 

Уровень образования ВО, предмет экспертизы ФГОС ВО 

1. 44.05.01 «Педагогика и 

психология девиантного 

поведения» 

Проект ФГОС ВО (изменений, 

которые вносятся в ФГОС 

ВО) соответствует ПС, 

перечисленным в экспертном 

заключении.                                                                     

Рекомендовать 

Национальному совету при 

Президенте Российской 

Федерации по 

профессиональным 

квалификациям одобрить 

проект ФГОС ВО (изменений, 

которые вносятся в ФГОС 

ВО). 

июнь 2020 
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2. 52.05.ХХ «Актерское 

искусство в музыкальном 

театре» 

Проект ФГОС ВО (изменений, 

которые вносятся в ФГОС 

ВО) соответствует ПС, 

перечисленным в экспертном 

заключении.                                                                     

Рекомендовать 

Национальному совету при 

Президенте Российской 

Федерации по 

профессиональным 

квалификациям одобрить 

проект ФГОС ВО (изменений, 

которые вносятся в ФГОС 

ВО). 

август 2020  

3. 06.05.02 «Фундаментальная и 

прикладная биология» (уровень 

образования - специалитет) 

Проект ФГОС ВО (изменений, 

которые вносятся в ФГОС 

ВО) соответствует ПС, 

перечисленным в экспертном 

заключении.                                                                     

Рекомендовать 

Национальному совету при 

Президенте Российской 

Федерации по 

профессиональным 

квалификациям одобрить 

проект ФГОС ВО (изменений, 

которые вносятся в ФГОС 

ВО). 

декабрь 2020 

 

 

2.6.   Организация профессионально-общественной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ (далее – ПОА): 

 

3 - 4 декабря 2020 года СПК в сфере образования совместно с базовой 

организацией Совета Российским обществом «Знание» было организовано 

проведение общественно-профессионального обсуждения процедуры 

профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения 

и (или) дополнительных профессиональных программ, осуществляемой СПК 

в сфере образования. 
 

Обсуждение проходило в двухдневном режиме:  
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 первый день в формате круглого стола «Профессионально – 

общественная аккредитация в сфере образования: нормы и лучшие практики».  
 
 второй в формате стратегической сессии (сессии стратегического 

сценирования). 
 

В обсуждение приняли участие представители:  

 Органов исполнительной власти, осуществляющих управление в 

сфере образования, субъектов Российской Федерации 

 Комитета по образованию и науке Государственной Думы 

Российской Федерации 

 Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

 Национального агентства развития квалификаций 

 Росаккредагентства 

 Советов по профессиональным квалификациям 

 Профессиональных общественных объединения работодателей в 

сфере образования 

 Региональных проектных офисов пилотных регионов-участников 

проекта «Учитель будущего» 

 Общественных объединений, осуществляющих просветительскую и 

(или) экспертно-аналитическую деятельность в сфере образования и науки 

 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» 

 Профессионального сообщества и эксперты в сфере образования 
 

Всего в обсуждении приняли участие более 600 человек. 

 

 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ: НОРМЫ И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ» 

3 декабря 2020 г. 

 
Модератор: 

Духанина Любовь Николаевна 
 

09.20-10.00 Подключение участников круглого стола, техническая проверка 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

10.00-10.10 Приветственное слово 

Духанина Любовь Николаевна, Председатель СПК в сфере образования, 
Председатель Российского общества «Знание», заместитель 
Председателя комитета государственной Думы РФ по образованию и 
науке, доктор педагогических наук 
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10.10-10.30 Тема доклада: «Проведение профессионально-общественной 
аккредитации: общие требования» 

Факторович Алла Аркадьевна, заместитель генерального директора 
Национального агентства развития квалификаций, доктор 
педагогических наук 

10.30-10.50 Тема доклада: «Внешняя оценка качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся» 

Измайлова Лемка Султановна, директор ФГБУ «Национальное 
аккредитационное агентство в сфере образования» 

10.50-11.10 Тема доклада: «Анализ состояния нормативно-правовой и методической 
базы профессионально-общественной аккредитации» 

Серова Александра Владимировна, ответственный секретарь Рабочей 
группы Национального совета при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям по развитию профессионального 
образования и обучения в национальной системе квалификаций 

11.10-11.30 Тема доклада: «Процедура наделения организаций полномочиями на 
проведение профессионально-общественной аккредитации» 

Борисова Марина Петровна, заместитель Председателя СПК в области 
обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях, директор МОУ 
«АККРЕДАГЕНСТВО» 

11.30-11.50 Тема доклада: «Профессионально-общественная аккредитация  

 как инструмент взаимодействия между работодателем и вузом» 

Ионов Сергей Александрович, ответственный секретарь СПК в 
наноиндустрии, руководитель проектного офиса                    НП 
«Межотраслевое объединение наноиндустрии» 

11.50-12.10 Тема доклада: «Организация и проведение профессионально-
общественной аккредитации аккредитующими организациями»  

Маштакеева Диана Каримовна, заместитель Председателя СПК 
финансового рынка, генеральный директор Ассоциации участников 
финансового рынка 

12.10 – 13.00 

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.  

 

ПРОГРАММА 

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ  

«ПРОЦЕДУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ИНЫХ ПРОГРАММ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ СПК» 

4 декабря 2020 г. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

Время Тип коммуникации Основное содержание 

10:00-
10:10 

Приветственное слово 
участникам стратегической 
сессии 

Определение стратегического контура 
общественно-профессионального 
обсуждения направлений развития 
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Духанина Любовь Николаевна, 
председатель Российского 
общества «Знание», председатель 
СПК в сфере образования, депутат 
Государственной Думы 
Российской Федерации. 

профессионально-общественной 
аккредитации. 

10:10-
10:20 

Распределение по группам 
Установочное заседание. 
Презентация основных 
направлений групповой работы. 

Презентация основных направлений 
групповой работы 

10:20-
12:00 

Работа по группам 

«Анализ ситуации в сфере 
проведения профессионально-
общественной аккредитации 
основных профессиональных и 
иных программ». 

Проведение анализа ситуации в сфере 
профессионально-общественной 
аккредитации. 

12:00-
12:30 

Перерыв 

12:30-
14:00 

Пленарное заседание (питч-
сессия) 

«Анализ ситуации в сфере 
проведения профессионально-
общественной аккредитации 
основных профессиональных и 
иных программ». Общее 
обсуждение. 

Презентация итогов групповой работы по 
анализу ситуации в сфере 
профессионально-общественной 
аккредитации. Общее обсуждение. 

14:00-
15:30 

Работа по группам 
«Основные направления развития 
процедуры профессионально-
общественной аккредитации 
основных профессиональных и 
иных программ». 

Обсуждение основных направлений 
развития профессионально-
общественной аккредитации. 

15:30-
16:45 

Пленарное заседание (питч-
сессия) 
«Основные направления развития 
процедуры профессионально-
общественной аккредитации 
основных профессиональных и 
иных программ». 

Презентация итогов групповой работы по 
основным направлениям развития 
системы профессионально-общественной 
аккредитации. Общее обсуждение. 

16:45-
17:05 

Перевыв 

17:05-
17:45 

Подведение итогов. Подготовка предложений по 
совершенствованию процедуры 
профессионально-общественной 
аккредитации основных 
профессиональных образовательных 
программ, основных программ 
профессионального обучения и (или) 

дополнительных профессиональных 
программ, осуществляемой СПК, с 
учетом отраслевой специфики 
(образование) 
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3. Прочая информация о деятельности СПК в сфере образования  

 

3.1. Участие СПК в сфере образования в реализации пилотных 

проектов, направленных на развитие системы независимой оценки 

квалификации: 
 

 Сопровождение процессов создания и функционирования центров 

оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов, 

создаваемых в субъектах Российской Федерации в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование». 

 

 

3.2. Освещение результатов деятельности СПК в сфере образования в 

СМИ и социальных сетях: 

 

Основным информационным ресурсом СПК в сфере образования 

является официальный сайт https://spkobr.ru/ на котором отображается 

деятельность Совета: 
 
 Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования и 

Российское общество «Знание» провели экспертный онлайн-семинар: «Бизнес 

процессы в образовании и отраслевая рамка квалификаций» 

https://spkobr.ru/novosti/sovet-po-professionalnym-kvalifikatsiyam-v-sfere-

obrazovaniya-i-rossiyskoe-obshchestvo-znanie-provel/ 
 

 Председатель СПК в сфере образования приняла участие в 

награждении победителей конкурса журналистов СМИ и авторов социальных 

медиа «Национальная система квалификаций в отражении российских СМИ» 

https://spkobr.ru/novosti/natsionalnaya-sistema-kvalifikatsiy-v-otrazhenii-

rossiyskikh-smi/ 
 

 Председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере 

образования Любовь Духанина приняла участие в XXIV Международный 

форум Международной академии связи (МАС) - базовой организации Совета 

по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций 

https://spkobr.ru/novosti/novye-zadachi-i-vozmozhnosti-tsifrovoy-transformatsii-

ekonomiki-v-tselyakh-ustoychivogo-razvitiya/ 
 

 Председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере 

образования Любовь Духанина приняла участие в заседании Президиума 

Российской академии образования 

https://spkobr.ru/novosti/predsedatel-soveta-po-professionalnym-kvalifikatsiyam-

v-sfere-obrazovaniya-lyubov-dukhanina-prinyala/ 

https://spkobr.ru/
https://spkobr.ru/novosti/sovet-po-professionalnym-kvalifikatsiyam-v-sfere-obrazovaniya-i-rossiyskoe-obshchestvo-znanie-provel/
https://spkobr.ru/novosti/sovet-po-professionalnym-kvalifikatsiyam-v-sfere-obrazovaniya-i-rossiyskoe-obshchestvo-znanie-provel/
https://spkobr.ru/novosti/natsionalnaya-sistema-kvalifikatsiy-v-otrazhenii-rossiyskikh-smi/
https://spkobr.ru/novosti/natsionalnaya-sistema-kvalifikatsiy-v-otrazhenii-rossiyskikh-smi/
https://spkobr.ru/novosti/novye-zadachi-i-vozmozhnosti-tsifrovoy-transformatsii-ekonomiki-v-tselyakh-ustoychivogo-razvitiya/
https://spkobr.ru/novosti/novye-zadachi-i-vozmozhnosti-tsifrovoy-transformatsii-ekonomiki-v-tselyakh-ustoychivogo-razvitiya/
https://spkobr.ru/novosti/predsedatel-soveta-po-professionalnym-kvalifikatsiyam-v-sfere-obrazovaniya-lyubov-dukhanina-prinyala/
https://spkobr.ru/novosti/predsedatel-soveta-po-professionalnym-kvalifikatsiyam-v-sfere-obrazovaniya-lyubov-dukhanina-prinyala/
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 Профессионально – общественное обсуждение проекта 

профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации 

(управление дошкольной образовательной организацией и 

общеобразовательной организацией)» 

https://spkobr.ru/novosti/sovetnik-durektora-po-vospitaniyu-i-vzaimodeystviyu-s-

detskimi-obshchestvennymi-obedineniyami?PAGEN_1=2 
 

 Профессионально – общественное обсуждение проектов 

наименований квалификаций и требований к квалификации по 

профессиональному стандарту «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» 

https://spkobr.ru/novosti/sovetnik-durektora-po-vospitaniyu-i-vzaimodeystviyu-s-

detskimi-obshchestvennymi-obedineniyami?PAGEN_1=2 

 

 

Информация о деятельности СПК в сфере образования также 

размещалась на сайтах партнеров Совета: 
 

 Представители Росаккредагентства приняли участие в работе 

круглого стола «Профессионально – общественная аккредитация в сфере 

образования: нормы и лучшие практики» 

http://nica.ru/ru/news/ 
 

 Профессионально-общественная аккредитация в сфере образования: 

нормы и лучшие практики 

http://oreluniver.ru/media/news/show/167/10059 

 Круглый стол «Профессионально-общественная аккредитация в 

сфере образования» 

https://mgimo.ru/about/news/departments/kruglyy-stol-professionalno-

obshchestvennaya-akkreditatsiya-v-sfere-obrazovaniya/ 
 

 На VI Всероссийском форуме «Национальная система квалификаций 

России» обсудили новые реалии рынка труда 

https://nark.ru/news/na-vi-vserossiyskom-forume-plenarnoe-

zasedaniye.php?sphrase_id=277481  
 

 Награждение победителей конкурса журналистов СМИ и авторов 

социальных медиа «Национальная система квалификаций в отражении 

российских СМИ» 

https://nark.ru/news/nagrazhdenie-pobediteley-konkursa-zhurnalistov-

smi.php?sphrase_id=277481 

 

https://spkobr.ru/novosti/sovetnik-durektora-po-vospitaniyu-i-vzaimodeystviyu-s-detskimi-obshchestvennymi-obedineniyami?PAGEN_1=2
https://spkobr.ru/novosti/sovetnik-durektora-po-vospitaniyu-i-vzaimodeystviyu-s-detskimi-obshchestvennymi-obedineniyami?PAGEN_1=2
https://spkobr.ru/novosti/sovetnik-durektora-po-vospitaniyu-i-vzaimodeystviyu-s-detskimi-obshchestvennymi-obedineniyami?PAGEN_1=2
https://spkobr.ru/novosti/sovetnik-durektora-po-vospitaniyu-i-vzaimodeystviyu-s-detskimi-obshchestvennymi-obedineniyami?PAGEN_1=2
http://nica.ru/ru/news/
http://oreluniver.ru/media/news/show/167/10059
https://mgimo.ru/about/news/departments/kruglyy-stol-professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya-v-sfere-obrazovaniya/
https://mgimo.ru/about/news/departments/kruglyy-stol-professionalno-obshchestvennaya-akkreditatsiya-v-sfere-obrazovaniya/
https://nark.ru/news/na-vi-vserossiyskom-forume-plenarnoe-zasedaniye.php?sphrase_id=277481
https://nark.ru/news/na-vi-vserossiyskom-forume-plenarnoe-zasedaniye.php?sphrase_id=277481
https://nark.ru/news/nagrazhdenie-pobediteley-konkursa-zhurnalistov-smi.php?sphrase_id=277481
https://nark.ru/news/nagrazhdenie-pobediteley-konkursa-zhurnalistov-smi.php?sphrase_id=277481
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 Новые реалии рынка труда требуют новых подходов в образовании 

https://nark.ru/news/novye-realii-rynka-truda-trebuyut-novykh-

podkhodov.php?sphrase_id=277481 
 

 Продлён прием заявок для участия в IV Конкурсе «Национальная 

система квалификаций в отражении российских СМИ» 

https://nark.ru/news/prodlyen-priem-zayavok-dlya-uchastiya-v-iv-

konkurs.php?sphrase_id=277481 
 

 На XXIV Международном форуме МАС’2020 обсудят «Сквозные» 

профессиональные стандарты и квалификации 

https://nark.ru/news/na-xxiv-mezhdunarodnom-forume-mas-2020-obsudyat-

te.php?sphrase_id=277481 
 

 Объявлены результаты Всероссийского конкурса лучших практик по 

номинации «Компетенции XXI века: цифровая перезагрузка» 

https://nark.ru/news/obyavleny-rezultaty-vserossiyskogo-konkursa-

luchsh.php?sphrase_id=277481 
 

 Заседание рабочей группы Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию системы оценки квалификаций 

https://nark.ru/news/zasedanie-rabochey-gruppy-natsionalnogo-soveta-

pri.php?sphrase_id=277481 
 

 Продолжается прием заявок для участия в IV Конкурсе 

«Национальная система квалификаций в отражении российских СМИ» 

https://nark.ru/news/Ppriem-zayavok-dlya-uchastiya-v-iv-konkurs-

SMI.php?sphrase_id=277481 
 

 Состоялось заседание Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

https://nark.ru/news/sostoyalos-zasedanie-natsionalnogo-soveta-pri-

prez.php?sphrase_id=277481 
 

 Сорок пятое заседание Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

https://nark.ru/ns/zasedaniya-natsionalnogo-soveta/sorok-pyatoe-

zasedanie.php?sphrase_id=277481 
 

 Вызовы и решения дошкольного образования в период 

самоизоляции – итоги и перспективы для развития 

https://nark.ru/news/vyzovy-i-resheniya-doshkolnogo-obrazovaniya-v-

peri.php?sphrase_id=277481 
 

https://nark.ru/news/novye-realii-rynka-truda-trebuyut-novykh-podkhodov.php?sphrase_id=277481
https://nark.ru/news/novye-realii-rynka-truda-trebuyut-novykh-podkhodov.php?sphrase_id=277481
https://nark.ru/news/prodlyen-priem-zayavok-dlya-uchastiya-v-iv-konkurs.php?sphrase_id=277481
https://nark.ru/news/prodlyen-priem-zayavok-dlya-uchastiya-v-iv-konkurs.php?sphrase_id=277481
https://nark.ru/news/na-xxiv-mezhdunarodnom-forume-mas-2020-obsudyat-te.php?sphrase_id=277481
https://nark.ru/news/na-xxiv-mezhdunarodnom-forume-mas-2020-obsudyat-te.php?sphrase_id=277481
https://nark.ru/news/obyavleny-rezultaty-vserossiyskogo-konkursa-luchsh.php?sphrase_id=277481
https://nark.ru/news/obyavleny-rezultaty-vserossiyskogo-konkursa-luchsh.php?sphrase_id=277481
https://nark.ru/news/zasedanie-rabochey-gruppy-natsionalnogo-soveta-pri.php?sphrase_id=277481
https://nark.ru/news/zasedanie-rabochey-gruppy-natsionalnogo-soveta-pri.php?sphrase_id=277481
https://nark.ru/news/Ppriem-zayavok-dlya-uchastiya-v-iv-konkurs-SMI.php?sphrase_id=277481
https://nark.ru/news/Ppriem-zayavok-dlya-uchastiya-v-iv-konkurs-SMI.php?sphrase_id=277481
https://nark.ru/news/sostoyalos-zasedanie-natsionalnogo-soveta-pri-prez.php?sphrase_id=277481
https://nark.ru/news/sostoyalos-zasedanie-natsionalnogo-soveta-pri-prez.php?sphrase_id=277481
https://nark.ru/ns/zasedaniya-natsionalnogo-soveta/sorok-pyatoe-zasedanie.php?sphrase_id=277481
https://nark.ru/ns/zasedaniya-natsionalnogo-soveta/sorok-pyatoe-zasedanie.php?sphrase_id=277481
https://nark.ru/news/vyzovy-i-resheniya-doshkolnogo-obrazovaniya-v-peri.php?sphrase_id=277481
https://nark.ru/news/vyzovy-i-resheniya-doshkolnogo-obrazovaniya-v-peri.php?sphrase_id=277481


35 

 

 Любовь Духанина: Квалификация педагогов всегда должна 

соответствовать не только текущим запросам общества, но и опережать их 

https://nark.ru/news/lyubov-dukhanina-kvalifikatsiya-pedagogov-vsegda-

d.php?sphrase_id=277481 
 

 Национальное агентство развития квалификаций (АНО НАРК) на 

ММСО-2020: итоги первого дня 

https://nark.ru/news/natsionalnoe-agentstvo-razvitiya-kvalifikatsiy-

ano.php?sphrase_id=277481 
 

 Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования 

готов работать с экспертами в регионах 

https://duhanina.online/?p=9969 
 

 В Адыгее открыли Центр непрерывного повышения профмастерства 

педагогов   

https://news.rambler.ru/education/43587473-v-adygee-otkryli-tsentr-

nepreryvnogo-povysheniya-profmasterstva-pedagogov/ 
 

 Центр оценки профессионального мастерства и квалификации 

педагогов откроется в Краснодарском крае 

https://kubnews.ru/obshchestvo/2020/03/11/tsentr-otsenki-professionalnogo-

masterstva-i-kvalifikatsii-pedagogov-otkroetsya-v-krasnodarskom-krae/ 
 

 В Свердловской области создадут центр оценки педагогического 

мастерства 

https://www.obltv.ru/news/education/v-sverdlovskoy-oblasti-sozdadut-tsentr-

otsenki-pedagogicheskogo-masterstva/ 
 

 Новые реалии рынка труда требуют новых подходов в образовании 

https://duhanina.online/?p=10085  
 

 Онлайн-встреча с Председателем СПК в сфере образования                     

Л. Н. Духаниной 

http://cmoko.ru/novosti/onlajn-vstrecha-s-predsedatelem-spk-v-sfere-

obrazovaniya-l-v-duhaninoj/ 

 

 

3.3. Проведение СПК в сфере образования публичных мероприятий: 

 

 Экспертный онлайн семинар: «Бизнес-процессы в образовании и 

отраслевая рамка квалификаций», 29 мая 2020 года., г. Москва. 
 
 Онлайн-встреча Председателя СПК в сфере образования с 

представителями профессионального сообщества на тему: «О реализации в 

https://nark.ru/news/lyubov-dukhanina-kvalifikatsiya-pedagogov-vsegda-d.php?sphrase_id=277481
https://nark.ru/news/lyubov-dukhanina-kvalifikatsiya-pedagogov-vsegda-d.php?sphrase_id=277481
https://nark.ru/news/natsionalnoe-agentstvo-razvitiya-kvalifikatsiy-ano.php?sphrase_id=277481
https://nark.ru/news/natsionalnoe-agentstvo-razvitiya-kvalifikatsiy-ano.php?sphrase_id=277481
https://duhanina.online/?p=9969
https://news.rambler.ru/education/43587473-v-adygee-otkryli-tsentr-nepreryvnogo-povysheniya-profmasterstva-pedagogov/
https://news.rambler.ru/education/43587473-v-adygee-otkryli-tsentr-nepreryvnogo-povysheniya-profmasterstva-pedagogov/
https://kubnews.ru/obshchestvo/2020/03/11/tsentr-otsenki-professionalnogo-masterstva-i-kvalifikatsii-pedagogov-otkroetsya-v-krasnodarskom-krae/
https://kubnews.ru/obshchestvo/2020/03/11/tsentr-otsenki-professionalnogo-masterstva-i-kvalifikatsii-pedagogov-otkroetsya-v-krasnodarskom-krae/
https://www.obltv.ru/news/education/v-sverdlovskoy-oblasti-sozdadut-tsentr-otsenki-pedagogicheskogo-masterstva/
https://www.obltv.ru/news/education/v-sverdlovskoy-oblasti-sozdadut-tsentr-otsenki-pedagogicheskogo-masterstva/
https://duhanina.online/?p=10085
http://cmoko.ru/novosti/onlajn-vstrecha-s-predsedatelem-spk-v-sfere-obrazovaniya-l-v-duhaninoj/
http://cmoko.ru/novosti/onlajn-vstrecha-s-predsedatelem-spk-v-sfere-obrazovaniya-l-v-duhaninoj/


36 

 

2020 году федерального проекта «Учитель будущего», 10 июня 2020 г.,                  

г. Москва. 
 
 Круглый стол «Формирование отраслевой рамки квалификаций в 

сфере образования», 06 октября 2020 г., г. Москва. 
 
 Круглый стол «Профессионально – общественная аккредитация в 

сфере образования: нормы и лучшие практики», 03 декабря 2020 г., г. Москва. 
 
 Стратегическая сессия (сессия стратегического сценирования) 

«Процедура профессионально – общественной аккредитации основных 

профессиональных и иных программ, осуществляемой СПК», 04 декабря 2020 

г., г. Москва. 
 
 

3.4. Деятельность СПК в сфере образования по подготовке 

предложений по отмене отдельных параграфов ЕТКС/ЕКС в связи с 

принятием соответствующих профессиональных стандартов: 

 

На заседании СПК в сфере образования от 30 ноября 2020 г.                     

(Протокол № 10) было принято решение поручить Комиссии по разработке и 

актуализации профессиональных и квалификационных требований СПК в 

сфере образования проработать план поэтапной отмены отдельных 

параграфов и пунктов квалификационных справочников, требования к 

которым вновь установлены в профессиональных стандартах сферы 

образования. 

 

 

3.5. Инициативы СПК в сфере образования по развитию независимой 

оценки квалификации по видам профессиональной деятельности, отнесенным 

к ведению Совета, реализованные в 2020 году: 

 

Просветительская работа по продвижению независимой оценки 

квалификаций в субъектах Российской Федерации. 

 

 

3.6. Предложения СПК в сфере образования по совершенствованию 

системы независимой оценки квалификации: 

 

 В целях повышения информированности педагогических 

работников о процедуре независимой оценки квалификации предоставить им 

возможность прохождения демоверсии тестирования на уровень владения 
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предметными, методическими, психолого-педагогическими, 

коммуникативными, ИТ-компетенциями. 
 
 Установить в качестве обязательного компонента независимой 

оценки квалификации выдачу педагогам дорожных карт профессионального 

роста. 
 
 Предусмотреть вручение отличительных знаков педагогическим 

работникам, успешно прошедшим процедуру независимой оценки 

квалификации (например, нагрудных значков «Профессионал»).  
 
 В целях обеспечения единого образовательного поля нормативно 

закрепить создание экзаменационных центров непосредственно на базе 

центров оценки квалификации. 
 
 Предоставить возможность экспертам центров оценки 

квалификаций работать как на постоянной основе, так и по совместительству.  
 
 В целях обеспечения возможностей профессионального роста и 

развития педагогических работников разработать и внести в 

профессиональный стандарт «Педагог» описание разных уровней 

квалификации педагогов, осуществляющих педагогическую деятельность по 

программам общего образования, определив для каждого из них свой набор 

трудовых действий, знаний и функций. 
 
 Внести в характеристику обобщенных трудовых функций 

профессионального стандарта «Педагог» трудовые действия, направленные на 

самообразование и развитие педагога. 

 

 Внести изменения в механизм расчета заработной платы 

педагогических работников, нормативно закрепив факт прохождения 

педагогами независимой оценки квалификации в качестве фактора, 

влияющего на уровень заработной платы. 
 
 Разработать систему информирования педагогических работников, 

руководителей образовательных организаций и других заинтересованных 

сторон о целях проведения независимой оценки квалификации, ее полезных 

сторонах для учителей, возможностях профессионального роста 

педагогических работников. 
 
 В целях ликвидации дефицита информационного освещения 

процедуры независимой оценки квалификации педагогических работников 

включить в принципы построения информационной политики инструменты 

digital-маркетинга, в том числе SMM-технологии, таргетированную рекламу в 

социальных сетях, контекстную рекламу и другие технологии. 
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4. Плановые показатели деятельности СПК в сфере образования 

 

 Плана работы СПК в сфере образования на 2021 г. (Приложение 17) 

 

 Плановые показатели деятельности СПК в сфере образования на 

2021-2024 гг. (Приложение 18) 


