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План работы  

Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования на 2022 г. 
 

№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

1.  Организация работы совета по 

профессиональным 

квалификациям 

Проведение заседаний Совета по профессиональным 

квалификациям 

не реже 1 раза в 

квартал  

Председатель  

Л.Н. Духанина 

Ответственный 

секретарь  

А.В. Гайдатов 

2.  Подготовка и предоставление в Национальное агентство 

развития квалификаций отчета о деятельности Совета за 2021 

год 

1 марта  Ответственный 

секретарь 

А.В. Гайдатов 

3.  Взаимодействие с региональными методическими центрами 

и региональными координационными органами по вопросам 

развития национальной системы квалификаций, в том числе 

независимой оценки квалификации 

ежемесячно Ответственный 

секретарь 

А.В. Гайдатов 

Руководители 

Комитетов: 

Т.В. Волосовец 

А.И. Рытов 

В.С. Басюк 

М.Н. Стриханов  

Руководители 

Комиссий: 

Н.Ю. Анисимов 

Приложение 10 к отчету 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

А.И. Рытов 

А.А. Черникова, 

И.М. Реморенко 

Е.Г. Бабелюк 

П.Г. Положевец 

А.В. Лубков 

4.  Организация архивного хранения документов Совета постоянно в 

течение года 

Ответственный 

секретарь 

А.В. Гайдатов 

5.  Проведение мониторинга 

рынка труда, обеспечение его 

потребностей в квалификациях 

и профессиональном 

образовании 

Проведение мониторинга рынка труда 

(в том числе продолжение анализа рынка труда по вновь 

появляющимся требованиям к работникам сферы 

образования) 

 

до конца года Руководители 

Комитетов: 

Т.В. Волосовец 

А.И. Рытов 

В.С. Басюк 

М.Н. Стриханов  

6.   Разработка проектов профессиональных стандартов: постоянно в 

течение года 

Руководители 
Комитетов: 
Т.В. Волосовец 
А.И. Рытов 
В.С. Басюк 
М.Н. Стриханов  
Руководитель 
Комиссии по 
разработке и 
актуализации 
профессиональных 
стандартов и 
квалификационных 
требований 
Н.Ю. Анисимов 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

6.1.  «Педагог дошкольного образования» II квартал 

рассмотрение на 

заседании СПК в 

сфере образования  

Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

квалификациям в 

области дошкольного 

образования 

Т.В. Волосовец 

Руководитель 

Комиссии по 

разработке и 

актуализации 

профессиональных 

стандартов и 

квалификационных 

требований 

Н.Ю. Анисимов  

6.2.  «Педагогический работник высшего образования»  

 

II квартал 

рассмотрение на 

заседании СПК в 

сфере образования 

Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

квалификациям в 

области высшего 

образования 

М.Н. Стриханов 

Руководитель 

Комиссии по 

разработке и 

актуализации 

профессиональных 

стандартов и 

квалификационных 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

требований 

Н.Ю. Анисимов 

Руководитель 

Рабочей группы  

А.Р. Ермакова 

6.3.  «Руководитель организации дополнительного 

профессионального образования» 

III квартал 

рассмотрение на 

заседании СПК в 

сфере образования 

Руководители 

Комитетов: 

В.С. Басюк 

М.Н. Стриханов  

Руководитель 

Комиссии по 

разработке и 

актуализации 

профессиональных 

стандартов и 

квалификационных 

требований 

Н.Ю. Анисимов 

Руководитель 

Рабочей группы  

Д.Л. Кузнецов 

6.4.  «Преподаватель дополнительного профессионального 

образования» 

III квартал 

рассмотрение на 

заседании СПК в 

сфере образования 

Руководители 

Комитетов: 

В.С. Басюк 

М.Н. Стриханов  

Руководитель 

Комиссии по 

разработке и 

актуализации 

профессиональных 



5 
 

№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

стандартов и 

квалификационных 

требований 

Н.Ю. Анисимов 

Руководитель 

Рабочей группы  

Д.Л. Кузнецов 

6.5.  «Руководитель организации среднего профессионального 

образования»  

II квартал 

рассмотрение на 

заседании СПК в 

сфере образования 

Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

квалификациям в 

области среднего-

профессионального 

образования 

В.С. Басюк 

Руководитель 

Комиссии по 

разработке и 

актуализации 

профессиональных 

стандартов и 

квалификационных 

требований 

Н.Ю. Анисимов 

6.6.  «Преподаватель среднего профессионального 

образования» 

II квартал 

рассмотрение на 

заседании СПК в 

сфере образования 

Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

квалификациям в 

области среднего-

профессионального 



6 
 

№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

образования 

В.С. Басюк 

Руководитель 

Комиссии по 

разработке и 

актуализации 

профессиональных 

стандартов и 

квалификационных 

требований 

Н.Ю. Анисимов 

6.7.  «Педагог-дефектолог» IV квартал 

рассмотрение на 

заседании СПК в 

сфере образования 

Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

квалификациям в 

области дошкольного 

образования 

Т.В. Волосовец 

Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

квалификациям в 

области школьного 

образования 

А.И. Рытов 

Руководитель 

Комиссии по 

разработке и 

актуализации 

профессиональных 

стандартов и 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

квалификационных 

требований 

Н.Ю. Анисимов 

7.  Проведение экспертизы проектов профессиональных 

стандартов, относящихся к сфере ответственности СПК (по 

обращениям организаций – разработчиков 

профессиональных стандартов) 

по мере 

необходимости 

Руководители 

Комитетов: 

Т.В. Волосовец 

А.И. Рытов 

В.С. Басюк 

М.Н. Стриханов  

Руководитель 

Комиссии по 

разработке и 

актуализации 

профессиональных 

стандартов и 

квалификационных 

требований 

Н.Ю. Анисимов 

8.  Подготовка предложений по актуализации 

профессиональных стандартов, отнесенных к ведению СПК 

по мере 

необходимости 

Руководители 

Комитетов: 

Т.В. Волосовец 

А.И. Рытов 

В.С. Басюк 

М.Н. Стриханов  

Руководитель 

Комиссии по 

разработке и 

актуализации 

профессиональных 

стандартов и 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

квалификационных 

требований 

Н.Ю. Анисимов 

9.  Актуализация профессиональных стандартов: до конца года Руководители 

Комитетов: 

Т.В. Волосовец 

А.И. Рытов 

В.С. Басюк 

М.Н. Стриханов  

Руководитель 

Комиссии по 

разработке и 

актуализации 

профессиональных 

стандартов и 

квалификационных 

требований 

Н.Ю. Анисимов 

9.1.  «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» 

III квартал 

рассмотрение на 

заседании СПК в 

сфере образования 

Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

квалификациям в 

области школьного 

образования 

А.И. Рытов 

Руководитель 

Комиссии по 

разработке и 

актуализации 

профессиональных 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

стандартов и 

квалификационных 

требований 

Н.Ю. Анисимов 

9.2.  «Специалист в области воспитания» III квартал 

рассмотрение на 

заседании СПК в 

сфере образования 

Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

квалификациям в 

области дошкольного 

образования 

Т.В. Волосовец 

Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

квалификациям в 

области школьного 

образования 

А.И. Рытов 

Руководитель 

Комиссии по 

разработке и 

актуализации 

профессиональных 

стандартов и 

квалификационных 

требований 

Н.Ю. Анисимов 

10.  Организация профессионально-общественного обсуждения 

профессиональных стандартов: 

в течение года Руководители 

Комитетов: 

Т.В. Волосовец 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

А.И. Рытов 

В.С. Басюк 

М.Н. Стриханов  

Руководитель 

Комиссии по 

разработке и 

актуализации 

профессиональных 

стандартов и 

квалификационных 

требований 

Н.Ю. Анисимов 

10.1.   «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» 

I - III квартал 

 

Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

квалификациям в 

области школьного 

образования 

А.И. Рытов 

Руководитель 

Комиссии по 

разработке и 

актуализации 

профессиональных 

стандартов и 

квалификационных 

требований 

Н.Ю. Анисимов 

10.2.   «Специалист в области воспитания» I - III квартал 

 

Руководитель 

Комитета по 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

профессиональным 

квалификациям в 

области дошкольного 

образования 

Т.В. Волосовец 

Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

квалификациям в 

области школьного 

образования 

А.И. Рытов 

Руководитель 

Комиссии по 

разработке и 

актуализации 

профессиональных 

стандартов и 

квалификационных 

требований 

Н.Ю. Анисимов 

10.3.   «Педагог дошкольного образования» I - III квартал 

 

Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

квалификациям в 

области дошкольного 

образования 

Т.В. Волосовец 

Руководитель 

Комиссии по 

разработке и 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

актуализации 

профессиональных 

стандартов и 

квалификационных 

требований 

Н.Ю. Анисимов 

10.4.   «Руководитель организации дополнительного 

профессионального образования» 

I - III квартал 

 

Руководители 

Комитетов: 

В.С. Басюк 

М.Н. Стриханов  

Руководитель 

Комиссии по 

разработке и 

актуализации 

профессиональных 

стандартов и 

квалификационных 

требований 

Н.Ю. Анисимов 

Руководитель 

Рабочей группы  

Д.Л. Кузнецов 

10.5.   «Преподаватель дополнительного профессионального 

образования» 

I - III квартал 

 

Руководители 

Комитетов: 

В.С. Басюк 

М.Н. Стриханов  

Руководитель 

Комиссии по 

разработке и 

актуализации 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

профессиональных 

стандартов и 

квалификационных 

требований 

Н.Ю. Анисимов 

Руководитель 

Рабочей группы  

Д.Л. Кузнецов 

10.6.   «Руководитель организации среднего профессионального 

образования»  

I - II квартал 

 

Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

квалификациям в 

области среднего-

профессионального 

образования 

В.С. Басюк 

Руководитель 

Комиссии по 

разработке и 

актуализации 

профессиональных 

стандартов и 

квалификационных 

требований 

Н.Ю. Анисимов 

10.7.   «Преподаватель среднего профессионального 

образования» 

I - II квартал 

 

Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

квалификациям в 

области среднего-



14 
 

№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

профессионального 

образования 

В.С. Басюк 

Руководитель 

Комиссии по 

разработке и 

актуализации 

профессиональных 

стандартов и 

квалификационных 

требований 

Н.Ю. Анисимов 

10.8.   «Педагог-дефектолог» I - IV квартал Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

квалификациям в 

области дошкольного 

образования 

Т.В. Волосовец 

Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

квалификациям в 

области школьного 

образования 

А.И. Рытов 

Руководитель 

Комиссии по 

разработке и 

актуализации 

профессиональных 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

стандартов и 

квалификационных 

требований 

Н.Ю. Анисимов 

11.  Организация профессионально-общественного обсуждения 

профессиональных стандартов, разработанных иными 

организациями 

по мере 

необходимости 

Руководители 

Комитетов: 

Т.В. Волосовец 

А.И. Рытов 

В.С. Басюк 

М.Н. Стриханов  

Руководитель 

Комиссии по 

разработке и 

актуализации 

профессиональных 

стандартов и 

квалификационных 

требований 

Н.Ю. Анисимов 

12.  Разработка отраслевой рамки квалификаций постоянно в 

течение года 

Руководители 

Комитетов: 

Т.В. Волосовец 

А.И. Рытов 

В.С. Басюк 

М.Н. Стриханов  

Руководитель 

Комиссии по 

разработке и 

актуализации 

профессиональных 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

стандартов и 

квалификационных 

требований 

Н.Ю. Анисимов 

12.1.   Отраслевая рамка квалификаций в области дошкольного 

образования 
до конца года Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

квалификациям в 

области дошкольного 

образования 

Т.В. Волосовец 

12.2.   Отраслевая рамка квалификаций в области школьного 

образования 
до конца года Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

квалификациям в 

области школьного 

образования 

А.И. Рытов 

12.3.   Отраслевая рамка квалификаций в области среднего-

профессионального образования 
до конца года Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

квалификациям в 

области среднего-

профессионального 

образования 

В.С. Басюк 

12.4.   Отраслевая рамка квалификаций в области высшего 

образования 
до конца года Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

квалификациям в 

области высшего 

образования 

М.Н. Стриханов 

13.  Организация независимой 

оценки квалификации 

Разработка проектов наименований квалификаций и 

требований к квалификации, на соответствие которым 

планируется проводить независимую оценку квалификации 

(по профессиональным стандартам)  

до конца года Руководители 

Комитетов: 

Т.В. Волосовец 

А.И. Рытов 

В.С. Басюк 

М.Н. Стриханов  

Руководитель 

Комиссии по 

разработке и 

актуализации 

профессиональных 

стандартов и 

квалификационных 

требований 

Н.Ю. Анисимов 

13.1.   «Руководитель образовательной организации (управление 

дошкольной образовательной организацией и 

общеобразовательной организацией)» 

III квартал 

 

Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

квалификациям в 

области школьного 

образования  

А.И. Рытов 

Руководитель 

Комиссии по 

разработке и 

актуализации 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

профессиональных 

стандартов и 

квалификационных 

требований  

Н.Ю. Анисимов 

13.2.   «Педагог дошкольного образования» IV квартал 

 

Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

квалификациям в 

области дошкольного 

образования 

Т.В. Волосовец 

Руководитель 

Комиссии по 

разработке и 

актуализации 

профессиональных 

стандартов и 

квалификационных 

требований  

Н.Ю. Анисимов 

13.3.   Няня (работник по уходу и присмотру) III квартал 

 

Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

квалификациям в 

области дошкольного 

образования 

Т.В. Волосовец 

Руководитель 

Комиссии по 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

разработке и 

актуализации 

профессиональных 

стандартов и 

квалификационных 

требований  

Н.Ю. Анисимов 

13.4.   «Руководитель образовательной организации высшего 

образования» 

III квартал 

 

Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

квалификациям в 

области высшего 

образования 

М.Н. Стриханов  

Руководитель 

Комиссии по 

разработке и 

актуализации 

профессиональных 

стандартов и 

квалификационных 

требований 

Н.Ю. Анисимов 

Руководитель 

Рабочей группы 

А.Р. Ермакова 

14.  Организация разработки оценочных средств для проведения 

профессиональных экзаменов, их экспертизы и утверждения 

до конца года Руководители 

Комитетов: 

Т.В. Волосовец 

А.И. Рытов 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

В.С. Басюк 

М.Н. Стриханов  

Руководитель 

Комиссия по 

организации 

независимой оценки 

квалификаций 

А.И. Рытов 

14.1.   По наименованиям квалификаций и требований к 

квалификации ПС «Руководитель образовательной 

организации (управление дошкольной образовательной 

организацией и общеобразовательной организацией)» 

до конца года Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

квалификациям в 

области школьного 

образования 

А.И. Рытов 

Руководитель 

Комиссии по 

организации 

независимой оценки 

квалификаций 

А.И. Рытов 

14.2.   По наименованиям квалификаций и требований к 

квалификации ПС «Специалист в области воспитания» 

до конца года Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

квалификациям в 

области дошкольного 

образования 

Т.В. Волосовец 

Руководитель 

Комитета по 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

профессиональным 

квалификациям в 

области школьного 

образования 

А.И. Рытов 

Руководитель 

Комиссии по 

организации 

независимой оценки 

квалификаций 

А.И. Рытов 

14.3.   По наименованиям квалификаций и требований к 

квалификации ПС «Педагог дошкольного образования» 

до конца года Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

квалификациям в 

области дошкольного 

образования 

Т.В. Волосовец 

Руководитель 

Комиссии по 

организации 

независимой оценки 

квалификаций 

А.И. Рытов  

14.4.   По наименованиям квалификаций и требований к 

квалификации ПС «Няня (работник по уходу и 

присмотру)» 

до конца года Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

квалификациям в 

области дошкольного 

образования  
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

Т.В. Волосовец 

Руководитель 

Комиссии по 

организации 

независимой оценки 

квалификаций 

А.И. Рытов  

15.  Организация работы по загрузке оценочных средств в 

автоматизированную систему независимой оценки 

квалификаций (АИС НОК)  

по мере 

необходимости 

Руководители 

Комитетов: 

Т.В. Волосовец 

А.И. Рытов 

В.С. Басюк 

М.Н. Стриханов  

Руководитель 

Комиссии по 

организации 

независимой оценки 

квалификаций 

А.И. Рытов 

16.  Организация работы по размещению сведений об оценочных 

средствах в Реестре сведений о проведении независимой 

оценки квалификаций 

по мере 

необходимости 

Ответственный 

секретарь 

А.В. Гайдатов 

Руководитель 

Комиссии по 

организации 

независимой оценки 

квалификаций 

А.И. Рытов 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

17.  Организация работы апелляционной комиссии 

 

по мере 

необходимости 

Руководитель 

Апелляционной 

комиссии 

А.В. Лубков 

18.  Организация повышения квалификации для экспертов 

центров оценки квалификаций  

по мере 

необходимости 

Ответственный 

секретарь 

А.В. Гайдатов 

Руководители 

Комитетов: 

Т.В. Волосовец 

А.И. Рытов 

В.С. Басюк 

М.Н. Стриханов  

Руководитель 

Комиссии по 

организации 

независимой оценки 

квалификаций 

А.И. Рытов 

19.  Проведение отбора организаций для выполнения ими 

функций ЭЦ 

по мере 

необходимости 

Председатель 

Л.Н. Духанина 

Ответственный 

секретарь 

А.В. Гайдатов 

20.  Разработка методических рекомендаций по проведению 

независимой оценки квалификаций в форме 

профессионального экзамена и представлению отчетных 

документов в СПК 

по мере 

необходимости 

Руководитель 

Комиссии по 

организации 

независимой оценки 

квалификаций 



24 
 

№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

А.И. Рытов 

21.  Проведение цикла вебинаров для сотрудников центров 

оценки квалификации и экзаменационных центров по 

вопросам проведения независимой оценки квалификаций в 

форме профессионального экзамена 

по мере 

необходимости 

Ответственный 

секретарь 

А.В. Гайдатов 

Руководитель 

Комиссии по 

организации 

независимой оценки 

квалификаций 

А.И. Рытов 

22.  Организация методического семинара-практикума для 

руководителей центров оценки квалификаций и 

экзаменационных центров по вопросам проведения 

независимой оценки квалификаций в форме 

профессионального экзамена 

по мере 

необходимости 

Ответственный 

секретарь 

А.В. Гайдатов 

Руководитель 

Комиссии по 

организации 

независимой оценки 

квалификаций 

А.И. Рытов 

23.  Организация и обеспечение проверки, обработки и признания 

результатов независимой оценки квалификации, принятия 

решений о выдаче свидетельств о квалификации центрами 

оценки квалификации 

по мере 

необходимости 

Директор ЦОК  

А.В. Вильчинский 

Руководитель 

Комиссии по 

организации 

независимой оценки 

квалификаций 

А.И. Рытов 

24.  Формирование и предоставление в установленном порядке постоянно в Ответственный 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

сведений для внесения в Федеральный Реестр сведений о 

проведении независимой оценки квалификации и Реестр на 

сайте СПК в сфере образования 

течение года секретарь 

А.В. Гайдатов  

Руководитель 

Комиссии по 

организации 

независимой оценки 

квалификаций 

А.И. Рытов 

Директор ЦОК  

А.В. Вильчинский 

25.  Выявление возникающих проблем в сфере 

профессиональных квалификаций в области высшего 

образования, их экспертное обсуждение и подготовка 

предложений по их решению 

по мере 

необходимости 

Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

квалификациям в 

области высшего 

образования  

М.Н. Стриханов 

26.  Рассмотрение и экспертное обсуждение поступающих в 

Совет по профессиональным квалификациям в сфере 

образования обращений граждан и юридических лиц, 

подготовка заключений по указанным обращениям 

По мере 

необходимости 

Руководители 

Комитетов: 

Т.В. Волосовец 

А.И. Рытов 

В.С. Басюк 

М.Н. Стриханов  

Руководители 

Комиссий: 

Н.Ю. Анисимов 

А.И. Рытов 

А.А. Черникова, 

И.М. Реморенко 

Е.Г. Бабелюк 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

П.Г. Положевец 

А.В. Лубков 

27.  Участие в разработке федеральных государственных 

требований к программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 

до конца года Руководитель 

Комитета по 

профессиональным 

квалификациям в 

области высшего 

образования  

М.Н. Стриханов 

28.  Участие в разработке документов, содействующих 

сопряжению ГИА и НОК (ПЭ) 

В течение всего 

периода 

Руководители 

Комитетов: 

В.С. Басюк 

М.Н. Стриханов  

Руководитель 

Комиссии по 

организации 

независимой оценки 

квалификаций 

А.И. Рытов  

29.  Проведение экспертизы ФГОС, 

ПООП и их проектов, оценка 

их соответствия 

профессиональным 

стандартам, подготовка 

предложений по 

совершенствованию указанных 

стандартов профессионального 

Проведение экспертизы федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального 

образования, примерных основных профессиональных 

образовательных программ и их проектов 

по мере 

необходимости 

Руководитель 

Комиссии по 

экспертизе ФГОС и 

ПООП 

А.А. Черникова 

Руководители 

Комитетов: 

В.С. Басюк 

М.Н. Стриханов   
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

образования и 

образовательных программ 

Подготовка предложений по совершенствованию 

федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования 

по мере 

необходимости 

Руководитель 

Комиссии по 

экспертизе ФГОС и 

ПООП 

А.А. Черникова 

Руководители 

Комитетов: 

В.С. Басюк 

М.Н. Стриханов   

30.  

Подготовка предложений по совершенствованию примерных 

основных профессиональных образовательных программ 

по мере 

необходимости 

Руководитель 

Комиссии по 

экспертизе ФГОС и 

ПООП 

А.А. Черникова 

Руководители 

Комитетов: 

В.С. Басюк 

М.Н. Стриханов 

31.  

Организация и проведение Круглого стола «Экспертиза 

ФГОС ВО в Совете по профессиональным квалификациям в 

сфере образования» 

май  Руководитель 

Комиссии по 

экспертизе ФГОС и 

ПООП 

А.А. Черникова 

Эксперт СПК в сфере 

образования  

В.Л. Петров 

32.  

Развитие Реестра примерных образовательных программ 

высшего образования 

постоянно в 

течение года 

Руководитель 

Комиссии по 

экспертизе ФГОС и 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

ПООП 

А.А. Черникова 

Эксперт СПК в сфере 

образования  

В.Л. Петров 

33.  Организация 

профессионально-

общественной аккредитации 

основных профессиональных 

образовательных программ, 

основных программ 

профессионального обучения и 

(или) дополнительных 

профессиональных программ 

Разработка модели профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных образовательных 

программ в рамках УГСН 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» 

I квартал Руководитель 

Комиссии по 

организации 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

И.М. Реморенко 

34.  Обсуждение модели профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных образовательных 

программ в рамках УГСН 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» 

II квартал Руководитель 

Комиссии по 

организации 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

И.М. Реморенко 

35.  Подготовка и утверждение порядка проведения 

профессионально-общественной аккредитации и критериев 

оценки образовательных программ при проведении 

профессионально-общественной аккредитации по виду 

(видам) профессиональной деятельности в соответствии с 

полномочием Совета  

I - II квартал Руководитель 

Комиссии по 

организации 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

И.М. Реморенко 

Руководители 

Комитетов: 

Т.В. Волосовец 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

А.И. Рытов 

В.С. Басюк 

М.Н. Стриханов  

36.  Отбор аккредитующих организаций и наделение их 

полномочиями на проведение профессионально-

общественной аккредитации по отдельным видам 

профессиональной деятельности 

по мере 

необходимости 

Руководитель 

Комиссии по 

организации 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

И.М. Реморенко 

37.  Осуществление мониторинга и контроля деятельности 

аккредитующих организаций по видам профессиональной 

деятельности в соответствии с полномочием Совета 

по мере 

необходимости 

Руководитель 

Комиссии по 

организации 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

И.М. Реморенко 

Руководители 

Комитетов: 

Т.В. Волосовец 

А.И. Рытов 

В.С. Басюк 

М.Н. Стриханов  

38.  Разработка и утверждение программы повышения 

квалификации по обучению экспертов. Организация 

обучения экспертов по ПОА 

по мере 

необходимости 

Руководитель 

Комиссии по 

организации 

профессионально-

общественной 

аккредитации 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

И.М. Реморенко 

Руководители 

Комитетов: 

Т.В. Волосовец 

А.И. Рытов 

В.С. Басюк 

М.Н. Стриханов  

39.  Ведение реестра экспертов ПОА и его размещение на 

официальном сайте Совета 

постоянно в 

течение года 

Руководитель 

Комиссии по 

организации 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

И.М. Реморенко 

Ответственный 

секретарь 

А.В. Гайдатов 

40.  Разработка модели независимой оценки качества 

педагогического образования  

II квартал Руководитель 

Комиссии по 

организации 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

И.М. Реморенко 

41.  Обсуждение модели независимой оценки качества 

педагогического образования 

II – III квартал Руководитель 

Комиссии по 

организации 

профессионально-

общественной 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

аккредитации 

И.М. Реморенко 

42.  Разработка и обсуждение модели центра профессионально-

общественной аккредитации и независимой оценки качества 

педагогического образования  

III квартал Руководитель 

Комиссии по 

организации 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

И.М. Реморенко 

43.  Обсуждение проекта электронной платформы для реализации 

процедур независимой оценки качества педагогического 

образования 

IV квартал Руководитель 

Комиссии по 

организации 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

И.М. Реморенко 

44.  Мониторинг и контроль 

деятельности центров оценки 

квалификаций 

Разработка инструментария мониторинга деятельности 

центров оценки квалификаций и контроля за их 

деятельностью 

по мере 

необходимости 

Руководители 

Комитетов: 

Т.В. Волосовец 

А.И. Рытов 

В.С. Басюк 

М.Н. Стриханов  

Руководитель 

Комиссии по  

Комиссия по 

мониторингу и 

контролю 

деятельности центров 

оценки 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

квалификаций 

П.Г. Положевец  

45.  Осуществление мониторинга и контроля деятельности 

центров оценки квалификации, на основе данных реестра и 

анализа деятельности апелляционной комиссии 

по графику 

проверок 

Руководители 

Комитетов: 

Т.В. Волосовец 

А.И. Рытов 

В.С. Басюк 

М.Н. Стриханов  

Руководитель 

Комиссии по  

Комиссия по 

мониторингу и 

контролю 

деятельности центров 

оценки 

квалификаций 

П.Г. Положевец 

46.  Проведение проверок деятельности центра оценки 

квалификации и экзаменационных центров СПК в сфере 

образования 

по графику 

проверок 

Руководители 

Комитетов: 

Т.В. Волосовец 

А.И. Рытов 

В.С. Басюк 

М.Н. Стриханов  

Руководитель 

Комиссии по  

Комиссия по 

мониторингу и 

контролю 

деятельности центров 

оценки 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

квалификаций 

П.Г. Положевец 

47.  Обеспечение информационной 
открытости деятельности 
Совета 

Ведение сайта Совета  постоянно  Ответственный 
секретарь 
А.В. Гайдатов 

48.  Взаимодействие со СМИ, подготовка информации о 
деятельности Совета, ориентированной на широкий круг 
пользователей, включая участников системы независимой 
оценки квалификаций 

постоянно в 
течение года 

Председатель 
Л.Н. Духанина 
Ответственный 
секретарь 

А.В. Гайдатов 

Руководители 

Комитетов: 

Т.В. Волосовец 

А.И. Рытов 

В.С. Басюк 

М.Н. Стриханов  

Руководители 

Комиссий: 

Н.Ю. Анисимов 

А.И. Рытов 

А.А. Черникова, 

И.М. Реморенко 

Е.Г. Бабелюк 

П.Г. Положевец 

А.В. Лубков 

49.  Проведение публичных мероприятий по вопросам 
формирования национальной системы профессиональных 
квалификаций и деятельности Совета 

в соответствии с 
планом 
мероприятий 

Председатель 
Л.Н. Духанина 
Ответственный 
секретарь 
А.В. Гайдатов 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

Руководители 

Комитетов: 

Т.В. Волосовец 

А.И. Рытов 

В.С. Басюк 

М.Н. Стриханов  

Руководители 

Комиссий: 

Н.Ю. Анисимов 

А.И. Рытов 

А.А. Черникова, 

И.М. Реморенко 

Е.Г. Бабелюк 

П.Г. Положевец 
А.В. Лубков 

 


