Приложение 2 к отчету
Проверочный лист для самооценки деятельности СПК в сфере образования
Нормативный правовой акт, установивший требование
№
п/п

Реквизиты нормативного
правового акта

Содержание требования

Исполнение
Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/
отсутствует)

Комментарий об исполнении Советом
соответствующего требования

Общие положения об организации деятельности Совета
1.

п. 3 ст. 7 Федерального
закона от 3 июля 2017 г.
№ 238-ФЗ
«О независимой оценке
квалификации» (далее –
Федеральный закон «О
независимой оценке
квалификаций»)

2.

п. 9 Примерного
положения о совете по
профессиональным
квалификациям
(утверждено приказом
Минтруда России от
19 декабря 2016 г. №
758н, далее – Примерное
положение)

Совет разработал на основе
примерного положения о
совете по
профессиональным
квалификациям Положение
и утвердил его

полное

https://spkobr.ru/upload/iblock/71e/71e523e99ed72e362ea2
b9cd7e3702f1.pdf

Совет проводит заседания
не реже одного раза в
квартал

полное

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

Нормативный правовой акт, установивший требование
№
п/п

3.

Реквизиты нормативного
правового акта

Содержание требования

Пункт 2 статьи 7
Федерального закона «О
независимой оценке
квалификации»

В состав Совета входят
представители
профессиональных союзов

Исполнение
Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/
отсутствует)

Комментарий об исполнении Советом
соответствующего требования

полное

Заместитель председателя Профессионального союза
работников народного образования и науки Российской
Федерации (Общероссийский профсоюз образования)
Куприянова Татьяна Викторовна
https://spkobr.ru/sostav-soveta/sovet-po-professionalnymkvalifikatsiyam-v-sfere-obrazovaniya/

4.

Пункт 7 Порядка
осуществления
мониторинга и контроля в
сфере независимой
оценки квалификации
(утвержден Приказом
Минтруда России от 14
декабря 2016 г. № 759н,
далее – Порядок
осуществления
мониторинга и контроля в
сфере НОК)

Совет своевременно (до 1
марта года, следующего за
отчетным периодом)
представляет отчет о
деятельности Совета за
прошедший календарный
год

полное

Отчет о деятельности СПК в сфере образования за 2020
год сдан в срок.
https://spkobr.ru/about/otchet-o-deyatelnosti-spk/

Проведение мониторинга рынка труда, обеспечения его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании
5.

п. 4 Примерного
положения

Совет проводит не реже
одного раза в два года
мониторинг рынка труда

полное

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
Итоги мониторинга будут опубликованы на сайте
Национального агентства развития квалификаций, на

Нормативный правовой акт, установивший требование
№
п/п

Реквизиты нормативного
правового акта

Содержание требования

Исполнение
Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/
отсутствует)

Комментарий об исполнении Советом
соответствующего требования

платформе https://skillscaner.ru
и сайте СПК в сфере образования
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/monitoringrynka-truda/#
Разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований
6.

п. 4 Примерного
положения

Совет осуществляет
разработку и актуализацию
профессиональных
стандартов

полное

Разработка профессионального стандарта «Руководитель
образовательной организации (управление дошкольной
образовательной организацией и общеобразовательной
организацией)» https://spkobr.ru/napravleniyadeyatelnosti/professionalnye-standarty/proektprofessionalnogo-standarta-rukovoditel-obrazovatelnoyorganizatsii/
Разработка профессионального стандарта «Руководитель
образовательной организации высшего образования»
https://www.znanierussia.ru/useful/Pages/rukovoditelobrazovatelnoy-organizatsii-vysshego-obrazovaniya.aspx

Проведение экспертизы ФГОС, ПООП и их проектов, оценка их соответствия профессиональным стандартам, подготовка предложений по
совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и образовательных программ
7.

п. 4 Примерного
положения

Совет проводит экспертизу
ФГОС, ПООП и их
проектов, оценку их
соответствия
профессиональным
стандартам, готовит
предложения по

полное

Информация о результатах проведения СПК в сфере
образования экспертизы ФГОС ВО в 2020 году:
- 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного
поведения» (июнь)
- 52.05.ХХ «Актерское искусство в музыкальном театре»
(август)

Нормативный правовой акт, установивший требование
№
п/п

Реквизиты нормативного
правового акта

Содержание требования

Исполнение
Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/
отсутствует)

совершенствованию
указанных стандартов
профессионального
образования и
образовательных программ

Комментарий об исполнении Советом
соответствующего требования

- 06.05.02 «Фундаментальная и прикладная биология»
(уровень образования - специалитет) (декабрь)
Проекты 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).
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/ekspertiza-fgosi-poop/

Проведение профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных программ
профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ (далее – профессионально-общественная аккредитация)
8.

Общие требования к
проведению
профессиональнообщественной
аккредитации основных
профессиональных
образовательных
программ, основных
программ
профессионального
обучения,
дополнительных
профессиональных
программ (утв.

Совет наделил
полномочием на
проведение
профессиональнообщественной
аккредитации
работодателей,
общероссийские и иные
объединения
работодателей, ассоциации
(союзы) и иные
организации,
представляющие и (или)
объединяющие

полностью

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:
- первый день в формате круглого стола

Нормативный правовой акт, установивший требование
№
п/п

Реквизиты нормативного
правового акта

Содержание требования

Председателем
Национального совета 3
июля 2017 г., далее –
Общие требования к
проведению ПОА)

профессиональные
сообщества по виду (видам)
профессиональной
деятельности, отнесенным
к ведению Совета

Исполнение
Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/
отсутствует)

Комментарий об исполнении Советом
соответствующего требования

«Профессионально – общественная аккредитация в
сфере образования: нормы и лучшие практики».
- второй в формате стратегической сессии (сессии
стратегического сценирования).
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/akkreditatsiyaobrazovatelnykh-programm/

Организация проведения независимой оценки квалификации
9.

ст. 7 Федерального закона
от
3 июля 2016 г. № 238-ФЗ
«О независимой оценке
квалификации»

Совет осуществляет
разработку наименований
квалификаций и
требований к квалификации

полное

Утвержденные квалификации и квалификации в
разработке размещены на сайте
https://spkobr.ru/dokumenty/dokumenty-na-obsuzhdenii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnyestandarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/dokumenty/kvalifikacii-na-obsuzhdenii/

10.

11.

ст. 7 Федерального закона
от
3 июля 2016 г. № 238-ФЗ
«О независимой оценке
квалификации»

Совет проводит оценку
квалификации экспертов
центров оценки
квалификаций

полное

Совет проводит отбор
организаций для
выполнения ими функций
центров оценки
квалификации

полное

Реестр экспертов размещен на сайте Совета
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/nezavisimayaotsenka-kvalifikatsii/
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
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/nezavisimaya-

Нормативный правовой акт, установивший требование
№
п/п

Реквизиты нормативного
правового акта

Содержание требования

Исполнение
Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/
отсутствует)

Комментарий об исполнении Советом
соответствующего требования

otsenka-kvalifikatsii/reestr-ets/
12.

п. 12 Порядка
осуществления
мониторинга и контроля в
сфере независимой
оценки квалификации
(утвержден приказом
Минтруда России от

Советом по
профессиональным
квалификациям проводится
мониторинг и контроль
деятельности центров
оценки квалификации

неполное

СПК в сфере образования разработал и частично
утвердил комплект локальных нормативных актов в
рамках наделенных полномочий по организации
независимой оценки квалификации по определенному
виду профессиональной деятельности (Протокол № 8 от
28 октября 2020 года)
https://spkobr.ru/dokumenty/utverzhdennye-dokumenty/

14 декабря 2016 г. №
729н, далее – Порядок
осуществления
мониторинга и контроля)
Взаимодействие с Реестром сведений о проведении независимой оценки квалификации (далее – Реестр)
13.

14.

п. 4 Перечня сведений,
содержащихся в Реестре
сведений о проведении
независимой оценке
квалификации (утв.
приказом Минтруда
России от
15 ноября 2016 г. № 649н)

15.

В Реестре размещены
сведения о полном
наименовании Совета

полное

В Реестре размещены
сведения о полном
наименовании организации,
на базе которой создан
Совет

полное

В Реестре размещена
контактная информация о
базовой организации
Совета, включая почтовый
адрес, адрес электронной

полное

http://nspkrf.ru/soveti/item/173-spk-obr.html
https://nok-nark.ru/spk/detail/036
http://nspkrf.ru/soveti/item/173-spk-obr.html
https://nok-nark.ru/spk/detail/036

http://nspkrf.ru/soveti/item/173-spk-obr.html
https://nok-nark.ru/spk/detail/036

Нормативный правовой акт, установивший требование
№
п/п

Реквизиты нормативного
правового акта

Исполнение
Советом
соответствующего
требования
(полное/неполное/
отсутствует)

Комментарий об исполнении Советом
соответствующего требования

В Реестре размещены
сведения о видах
профессиональной
деятельности, в отношении
которых Совет наделен
полномочиями по
проведению независимой
оценки квалификации

полное

http://nspkrf.ru/soveti/item/173-spk-obr.html

В Реестре размещен
персональный состав
Совета

полное

В Реестре размещены
сведения об апелляционной
комиссии Совета (почтовый
адрес, адрес электронной
почты, номера контактных
телефонов)

полное

Содержание требования

почты, номера контактных
телефонов
16.

17.

18.

https://nok-nark.ru/spk/detail/036

http://nspkrf.ru/soveti/item/173-spk-obr.html
https://nok-nark.ru/spk/detail/036
http://nspkrf.ru/soveti/item/139-ikt.html ,
http://nspkrf.ru/soveti/item/173-spk-obr.html
https://nok-nark.ru/spk/detail/036

Обеспечение информационной открытости Совета
19.

п. 14 Примерного
положения

Советом создан сайт в сети
Интернет

полное

https://spkobr.ru/

