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  Приложение 3 к отчету 

 

Проверочный лист для самооценки деятельности СПК 

№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

Общие положения об организации деятельности Совета 

1.  п. 3 ст. 7 Федерального закона 

от 3 июля 2017 года № 238-ФЗ 

 «О независимой оценке 

квалификации» (далее – 

Федеральный закон «О 

независимой оценке 

квалификаций») 

Совет разработал на основе примерного 

положения о совете по профессиональным 

квалификациям Положение и утвердил его 

полное https://spkobr.ru/upload/iblo

ck/71e/71e523e99ed72e362

ea2b9cd7e3702f1.pdf  

2.  п. 9 Примерного положения о 

совете по профессиональным 

квалификациям (утверждено 

приказом Минтруда России от 

19 декабря 2016 г. № 758н, 

далее – Примерное 

положение) 

Совет проводит заседания не реже одного 

раза в квартал 

полное https://spkobr.ru/about/zase

danya-soveta/  

3.  Пункт 2 статьи 7 

Федерального закона «О 

независимой оценке 

квалификации» 

В состав Совета входят представители 

профессиональных союзов 

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-

https://spkobr.ru/upload/iblock/71e/71e523e99ed72e362ea2b9cd7e3702f1.pdf
https://spkobr.ru/upload/iblock/71e/71e523e99ed72e362ea2b9cd7e3702f1.pdf
https://spkobr.ru/upload/iblock/71e/71e523e99ed72e362ea2b9cd7e3702f1.pdf
https://spkobr.ru/about/zasedanya-soveta/
https://spkobr.ru/about/zasedanya-soveta/
https://spkobr.ru/sostav-soveta/sovet-po-professionalnym-kvalifikatsiyam-v-sfere-obrazovaniya/
https://spkobr.ru/sostav-soveta/sovet-po-professionalnym-kvalifikatsiyam-v-sfere-obrazovaniya/
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

professionalnym-

kvalifikatsiyam-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 

Совета за 2021 год 

представлен в срок. 

 

Отчет о деятельности 

СПК в сфере образования 

за 2020 год сдан в срок. 

https://spkobr.ru/about/otch

et-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 2021 году 
выступила в качестве 
организации-партнера 

Национального агентства 
развития квалификаций в 
проведении мониторинга 

рынка труда 2021 
В рамках первой части 

работ СПК в сфере 
образования был 

разработан вопросник, 
актуальный для 

деятельности Совета 
(Приложение 4  

к Отчету) 

https://spkobr.ru/sostav-soveta/sovet-po-professionalnym-kvalifikatsiyam-v-sfere-obrazovaniya/
https://spkobr.ru/sostav-soveta/sovet-po-professionalnym-kvalifikatsiyam-v-sfere-obrazovaniya/
https://spkobr.ru/sostav-soveta/sovet-po-professionalnym-kvalifikatsiyam-v-sfere-obrazovaniya/
https://spkobr.ru/about/otchet-o-deyatelnosti-spk/
https://spkobr.ru/about/otchet-o-deyatelnosti-spk/
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

Разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований 

6.  п. 4 Примерного положения  Совет осуществляет разработку и 

актуализацию профессиональных 

стандартов 

Полное В 2021 году  

разработано 11 и 

актуализировано 3 

профессиональных 

стандарта, из них:  

4 ПС утверждены в 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

порядке: 

«Руководитель 

образовательной 

организации высшего 

образования» 

(Приказ Минтруда России 

от 10.03.2021 N 116н) 

https://spkobr.ru/upload/doc

s/utverzhdennye-

professionalnye-

standarty/01.010.pdf  

«Руководитель научной 

организации» 

(Приказ Минтруда России 
от 10.03.2021 N 117н) 

https://spkobr.ru/upload/doc

s/utverzhdennye-

professionalnye-

standarty/01.008.pdf  

«Научный руководитель 

научной организации» 

https://spkobr.ru/upload/docs/utverzhdennye-professionalnye-standarty/01.010.pdf
https://spkobr.ru/upload/docs/utverzhdennye-professionalnye-standarty/01.010.pdf
https://spkobr.ru/upload/docs/utverzhdennye-professionalnye-standarty/01.010.pdf
https://spkobr.ru/upload/docs/utverzhdennye-professionalnye-standarty/01.010.pdf
https://spkobr.ru/upload/docs/utverzhdennye-professionalnye-standarty/01.008.pdf
https://spkobr.ru/upload/docs/utverzhdennye-professionalnye-standarty/01.008.pdf
https://spkobr.ru/upload/docs/utverzhdennye-professionalnye-standarty/01.008.pdf
https://spkobr.ru/upload/docs/utverzhdennye-professionalnye-standarty/01.008.pdf
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

(Приказ Минтруда России 
от 10.03.2021 N 118н) 

https://spkobr.ru/upload/doc

s/utverzhdennye-

professionalnye-

standarty/01.009.pdf  

«Руководитель 

образовательной 

организации (управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией и 

общеобразовательной 

организацией)» 

(Приказ Минтруда России 
от 19.04.2021 N 250н) 

https://spkobr.ru/upload/doc

s/utverzhdennye-

professionalnye-

standarty/01.011.pdf  

4 ПС находятся на 

стадии профессионально-

общественного 

обсуждения: 

«Педагог дошкольного 

образования» 

https://spkobr.ru/novosti/pe

dagog-doshkolnogo-

obrazovaniya/  

https://spkobr.ru/upload/docs/utverzhdennye-professionalnye-standarty/01.009.pdf
https://spkobr.ru/upload/docs/utverzhdennye-professionalnye-standarty/01.009.pdf
https://spkobr.ru/upload/docs/utverzhdennye-professionalnye-standarty/01.009.pdf
https://spkobr.ru/upload/docs/utverzhdennye-professionalnye-standarty/01.009.pdf
https://spkobr.ru/upload/docs/utverzhdennye-professionalnye-standarty/01.011.pdf
https://spkobr.ru/upload/docs/utverzhdennye-professionalnye-standarty/01.011.pdf
https://spkobr.ru/upload/docs/utverzhdennye-professionalnye-standarty/01.011.pdf
https://spkobr.ru/upload/docs/utverzhdennye-professionalnye-standarty/01.011.pdf
https://spkobr.ru/novosti/pedagog-doshkolnogo-obrazovaniya/
https://spkobr.ru/novosti/pedagog-doshkolnogo-obrazovaniya/
https://spkobr.ru/novosti/pedagog-doshkolnogo-obrazovaniya/
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

«Руководитель 

организации отдыха детей 

и их оздоровления» 

https://spkobr.ru/novosti/ruk

ovoditel-organizatsii-

otdykha-detey-i-ikh-

ozdorovleniya/  
«Руководитель 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

https://spkobr.ru/novosti/ruk

ovoditel-professionalnoy-

obrazovatelnoy-organizatsii/  
«Педагог 

профессионального 

обучения и среднего 

профессионального 

образования» 

https://spkobr.ru/novosti/pe

dagog-professionalnogo-

obucheniya/ 

3 ПС, находятся на 

стадии обсуждения в 

Рабочих группах СПК в 

сфере образования: 

«Преподаватель высшего 

образования» 

«Руководитель 

организации 

дополнительного 

https://spkobr.ru/novosti/rukovoditel-organizatsii-otdykha-detey-i-ikh-ozdorovleniya/
https://spkobr.ru/novosti/rukovoditel-organizatsii-otdykha-detey-i-ikh-ozdorovleniya/
https://spkobr.ru/novosti/rukovoditel-organizatsii-otdykha-detey-i-ikh-ozdorovleniya/
https://spkobr.ru/novosti/rukovoditel-organizatsii-otdykha-detey-i-ikh-ozdorovleniya/
https://spkobr.ru/novosti/rukovoditel-professionalnoy-obrazovatelnoy-organizatsii/
https://spkobr.ru/novosti/rukovoditel-professionalnoy-obrazovatelnoy-organizatsii/
https://spkobr.ru/novosti/rukovoditel-professionalnoy-obrazovatelnoy-organizatsii/
https://spkobr.ru/novosti/pedagog-professionalnogo-obucheniya/
https://spkobr.ru/novosti/pedagog-professionalnogo-obucheniya/
https://spkobr.ru/novosti/pedagog-professionalnogo-obucheniya/
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

профессионального 

образования» 

«Преподаватель 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

1 актуализированный ПС 

утвержден в 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

порядке: 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

(Утвержден Приказом 

Минтруда России  от 

29.09.2021 № 652н) 

2 актуализированных ПС, 

находятся на стадии 

профессионально-

общественного 

обсуждения: 

«Специалист в области 

воспитания» 

https://spkobr.ru/novosti/spe

tsialist-v-oblasti-

vospitaniya/  
«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

https://spkobr.ru/novosti/spetsialist-v-oblasti-vospitaniya/
https://spkobr.ru/novosti/spetsialist-v-oblasti-vospitaniya/
https://spkobr.ru/novosti/spetsialist-v-oblasti-vospitaniya/
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования) 

(воспитатель, учитель)» 

https://spkobr.ru/ 
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 совершенствованию 

указанных стандартов профессионального 

образования и образовательных программ 

Полное Экспертами СПК в сфере 

образования проведена 

экспертиза 5 проектов 

ФГОС высшего 

образования: 
 

19.03.01 «Биотехнология» 

(уровень бакалавриат) 
 

19.04.01 «Биотехнология» 

(уровень магистратура) 
 

35.03.00 «Архитектура и 

планировка сельских 

поселений и территорий 

(уровень бакалавриат)» 
 

35.03.00 «Мониторинг 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения (уровень 

бакалавриат)» 
 

51.02.01 «Народное 

художественное 

творчество (по видам)» 

https://spkobr.ru/
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

Экспертами СПК в сфере 

образования проведена 

экспертиза 2 проектов 

ФГОС СПО: 

44.02.01 «Дошкольное 

образование» 
 

44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах» 
 

https://spkobr.ru/napravleni

ya-deyatelnosti/ekspertiza-

fgos-i-poop/past/ 

Проведение профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ (далее – профессионально-общественная аккредитация) 

8.  Общие требования к 

проведению 

профессионально-

общественной аккредитации 

основных профессиональных 

образовательных программ, 

основных программ 

профессионального обучения, 

дополнительных 

профессиональных программ 

(утв. Председателем 

Национального совета 3 июля 

2017 г., далее – Общие 

требования к проведению 

ПОА) 

Совет наделил полномочием на проведение 

профессионально-общественной 

аккредитации работодателей, 

общероссийские и иные объединения 

работодателей, ассоциации (союзы) и иные 

организации, представляющие и (или) 

объединяющие профессиональные 

сообщества по виду (видам) 

профессиональной деятельности, 

отнесенным к ведению Совета 

Полное  Данная работа будет 

проведена в 2022 г. 

https://spkobr.ru/napravleni

ya-

deyatelnosti/akkreditatsiya-

obrazovatelnykh-programm/   

https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/akkreditatsiya-obrazovatelnykh-programm/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/akkreditatsiya-obrazovatelnykh-programm/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/akkreditatsiya-obrazovatelnykh-programm/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/akkreditatsiya-obrazovatelnykh-programm/
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

9.  п. 4 Порядка формирования и 

ведения перечня организаций, 

проводящих 

профессионально-

общественную аккредитацию 

(утв. Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 11 апреля 2017 

г. № 431)  

Совет направил в Минобрнауки России 

информацию об аккредитующих 

организациях в АИС «Мониторинг ПОА» 

Полное  В настоящее время СПК в 

сфере образования ведет 

данную работу 

10.  п. 6 Общих требований к 

проведению ПОА  

Советом установлен порядок проведения 

профессионально-общественной 

аккредитации в соответствии с Общими 

требованиями к проведению ПОА 

полное СПК в сфере образования 

разработал порядок 

проведения 

профессионально-

общественной 

аккредитации в 

соответствии с Общими 

требованиями к 

проведению ПОА 

https://spkobr.ru/napravleni

ya-

deyatelnosti/akkreditatsiya-

obrazovatelnykh-

programm/poa/ 

11.  п. 6 Общих требований к 

проведению ПОА 

Совет осуществляет ведение реестра 

экспертов профессионально-общественной 

аккредитации 

полное В настоящее время СПК в 

сфере образования ведет 

данную работу 
 

https://spkobr.ru/napravleni

ya-

deyatelnosti/akkreditatsiya-

obrazovatelnykh-programm/  

 

https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/akkreditatsiya-obrazovatelnykh-programm/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/akkreditatsiya-obrazovatelnykh-programm/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/akkreditatsiya-obrazovatelnykh-programm/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/akkreditatsiya-obrazovatelnykh-programm/
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

Организация проведения независимой оценки квалификации 

12.  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 СПК в сфере образования 

в 2021 году разработал 16 

наименований 

квалификаций и 

требований к 

квалификациям, из них: 

9 наименований 

квалификаций и 

требований к 

квалификациям, 

утверждены в 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

порядке: 

«Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими общественными 

объединениями» 

(Приказ НАРК  

от 15.09.2021 N 87/21-ПР) 

https://spkobr.ru/napravleni

ya-

deyatelnosti/professionalnye

-standarty/utverzhdennye-

kvalifikatsii/  

«Учитель (по программам  

начального общего 

https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/


11 
 

№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

образования) (5 уровень 

квалификации)» 

(Приказ НАРК  

от 12.04.2021 N 15/21-ПР) 

https://spkobr.ru/napravleni

ya-

deyatelnosti/professionalnye

-standarty/utverzhdennye-

kvalifikatsii/ 

«Учитель (по программам  

основного и среднего 

общего образования)                           

(5 уровень 

квалификации)» 

(Приказ НАРК  

от 12.04.2021 N 15/21-ПР) 

https://spkobr.ru/napravleni

ya-

deyatelnosti/professionalnye

-standarty/utverzhdennye-

kvalifikatsii/ 

«Учитель (по программам 

начального общего 

образования) (6.1 уровень 

квалификации)» 

(Приказ НАРК  

от 15.02.2021 N 03/21-ПР) 

https://spkobr.ru/napravleni

ya-

deyatelnosti/professionalnye

https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

-standarty/utverzhdennye-

kvalifikatsii/ 

«Учитель (по программам 

начального общего 

образования) (6.2 уровень 

квалификации)» 

(Приказ НАРК  

от 15.02.2021 N 03/21-ПР) 

https://spkobr.ru/napravleni

ya-

deyatelnosti/professionalnye

-standarty/utverzhdennye-

kvalifikatsii/ 

«Учитель (по программам 

начального общего 

образования) (6.3 уровень 

квалификации)» 

(Приказ НАРК  

от 15.02.2021 N 03/21-ПР) 

https://spkobr.ru/napravleni

ya-

deyatelnosti/professionalnye

-standarty/utverzhdennye-

kvalifikatsii/ 

«Учитель (по программам 

основного и среднего 

общего образования)                        

(6.1 уровень   

квалификации» 

(Приказ НАРК  

от 15.02.2021 N 03/21-ПР) 

https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

https://spkobr.ru/napravleni

ya-

deyatelnosti/professionalnye

-standarty/utverzhdennye-

kvalifikatsii/ 

«Учитель (по программам 

основного и среднего 

общего образования)                        

(6.2 уровень   

квалификации)» 

(Приказ НАРК  

от 15.02.2021 N 03/21-ПР) 

https://spkobr.ru/napravleni

ya-

deyatelnosti/professionalnye

-standarty/utverzhdennye-

kvalifikatsii/ 

«Учитель (по программам 

основного и среднего 

общего образования)                        

(6.3 уровень   

квалификации)»  

(Приказ НАРК  

от 15.02.2021 N 03/21-ПР) 

https://spkobr.ru/napravleni

ya-

deyatelnosti/professionalnye

-standarty/utverzhdennye-

kvalifikatsii/ 

4 наименования 

квалификаций и 

https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/professionalnye-standarty/utverzhdennye-kvalifikatsii/
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

требований к 

квалификациям, 

находятся на стадии 

профессионально-

общественного 

обсуждения: 
 (работа ведется совместно с 

АНО «Агентство развития 

профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)» и АНО «Университет 

Национальной технологической 

инициативы 2035») 

«Образовательный дата-

инженер» 

https://spkobr.ru/novosti/obr

azovatelnyy-data-inzhener/ 

«Педагогический 

дизайнер» 

https://spkobr.ru/novosti/pe

dagogicheskiy-dizayner/ 

«Образовательный 

технолог (цифровой 

методист)» 

https://spkobr.ru/novosti/tsif

rovoy-metodist/ 

«Специалист по 

машинному обучению» 

https://spkobr.ru/novosti/spe

tsialist-po-mashinnomu-

obucheniyu/ 

https://spkobr.ru/novosti/obrazovatelnyy-data-inzhener/
https://spkobr.ru/novosti/obrazovatelnyy-data-inzhener/
https://spkobr.ru/novosti/tsifrovoy-metodist/
https://spkobr.ru/novosti/tsifrovoy-metodist/
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

3 наименования 

квалификаций и 

требований к 

квалификациям, 

находятся на стадии 

обсуждения в Рабочих 

группах СПК в сфере 

образования: 

«Руководитель 

образовательной 

организации (управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией и 

общеобразовательной 

организацией)» 

«Няня (работник по уходу 

и присмотру)» 

«Руководитель 

образовательной 

организации высшего 

образования» 

13.  Совет проводит оценку квалификации 

экспертов центров оценки квалификаций 

полное В 2021 г. 88 экспертов 

прошли оценку 

квалификации 

14.  Совет организует разработку и 

утверждение оценочных средств по 

соответствующим квалификациям 

полное В 2021 году СПК в сфере 

образования были 

разработаны 8 примеров 

оценочных средств для 

оценки квалификации 



16 
 

№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

15.  п. 10 Перечня сведений, 

содержащихся в Реестре 

сведений о проведении 

независимой оценки 

квалификации (утвержден 

Приказом Минтруда России 

от 15 ноября 2016 г. № 649н) 

Совет разместил сведения об оценочных 

средствах в Реестре сведений о проведении 

независимой оценки квалификаций 

полное https://nok-nark.ru/os/list/  

16.  подпункт «а» пункта 14 

Положения о разработке 

оценочных средств для 

проведения независимой 

оценки квалификации 

(утверждено Приказом 

Минтруда России от 1 ноября 

2016 г. № 601н) 

Совет разместил примеры заданий, 

входящих в состав оценочных средств на 

сайте Совета 

полное В 2021 году СПК в сфере 

образования были 

размещены 8 примеров 

оценочных средств для 

оценки квалификации 
 

https://nok.spkobr.ru/trialtes

tnotauth/create  

17.  ст. 7 Федерального закона от  

3 июля 2016 г. № 238-ФЗ 

 «О независимой оценке 

квалификации» 

Совет проводит отбор организаций для 

выполнения ими функций центров оценки 

квалификации 

полное Решением СПК в сфере 

образования в 2021 году  

11 организаций-

заявителей наделены 

полномочиями 

экзаменационного центра 

по проведению 

независимой оценки 

квалификации 

 

https://spkobr.ru/napravleni

ya-

deyatelnosti/nezavisimaya-

otsenka-kvalifikatsii/reestr-

ets/ 

https://nok-nark.ru/os/list/
https://nok.spkobr.ru/trialtestnotauth/create
https://nok.spkobr.ru/trialtestnotauth/create
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

18.  Совет проверяет, обрабатывает и признает 

результаты независимой оценки 

квалификации, принимает решение о 

выдаче свидетельств о квалификации 

центром оценки квалификаций и 

направляет в Национальное агентство 

развития квалификаций информацию о 

выданных свидетельствах для ее внесения 

в Реестр 

полное В настоящее время СПК в 

сфере образования 

планирует проведение 

независимой оценки 

квалификации, в форме 

профессионального 

экзамена, педагогов, 

реализующих программы 

по предметам: 

«Математика», «Русский 

язык», «Литература» и 

«Обществознание» по 

уровню квалификации 

«Учитель (по программам 

основного и среднего 

общего образования (6.2 

уровень квалификации)» в 

нескольких субъектах 

Российской Федерации. 

19.  п. 12 Порядка осуществления 

мониторинга и контроля в 

сфере независимой оценки 

квалификации (утвержден 

приказом Минтруда России от 

 14 декабря 2016 г. № 729н, 

далее – Порядок 

осуществления мониторинга и 

контроля) 

Советом по профессиональным 

квалификациям проводится мониторинг и 

контроль деятельности центров оценки 

квалификации 

полное В 2021 году экспертами 

СПК в сфере образования 

разработана система 

мониторинга 

деятельности 

экзаменационных центров 

СПК в сфере образования 

и контроле за их 

деятельностью. 
 

https://spkobr.ru/napravleni

ya-deyatelnosti/monitoring-

i-kontrol-deyatelnosti-

https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/monitoring-i-kontrol-deyatelnosti-tsentrov-otsenki-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/monitoring-i-kontrol-deyatelnosti-tsentrov-otsenki-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/monitoring-i-kontrol-deyatelnosti-tsentrov-otsenki-kvalifikatsii/
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

tsentrov-otsenki-

kvalifikatsii/  
 

Работа по данному 

направлению будет 

проведена в 2022 г. 

Взаимодействие с Реестром сведений о проведении независимой оценки квалификации (далее – Реестр) 

20.  п. 4 Перечня сведений, 

содержащихся в Реестре 

сведений о проведении 

независимой оценке 

квалификации (утв. приказом 

Минтруда России от 

15 ноября 2016 г. № 649н) 

В Реестре размещены сведения о полном 

наименовании Совета  

полное https://nok-

nark.ru/spk/detail/036  

21.  В Реестре размещены сведения о полном 

наименовании организации, на базе 

которой создан Совет 

полное https://nok-

nark.ru/spk/detail/036 

22.  В Реестре размещена контактная 

информация о базовой организации 

Совета, включая почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номера контактных 

телефонов 

полное https://nok-

nark.ru/spk/detail/036 

23.  В Реестре размещены сведения о видах 

профессиональной деятельности, в 

отношении которых Совет наделен 

полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации 

полное https://nok-

nark.ru/spk/detail/036 

24.  В Реестре размещен персональный состав 

Совета 

полное https://nok-

nark.ru/spk/detail/036 

25.  В Реестре размещен перечень организаций, 

наделенных Советом полномочиями 

центров 

полное https://nok-

nark.ru/spk/detail/036 

26.  В Реестре размещены сведения об 

апелляционной комиссии Совета 

(почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номера контактных телефонов) 

 

полное https://nok-

nark.ru/spk/detail/036 

https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/monitoring-i-kontrol-deyatelnosti-tsentrov-otsenki-kvalifikatsii/
https://spkobr.ru/napravleniya-deyatelnosti/monitoring-i-kontrol-deyatelnosti-tsentrov-otsenki-kvalifikatsii/
https://nok-nark.ru/spk/detail/036
https://nok-nark.ru/spk/detail/036
https://nok-nark.ru/spk/detail/036
https://nok-nark.ru/spk/detail/036
https://nok-nark.ru/spk/detail/036
https://nok-nark.ru/spk/detail/036
https://nok-nark.ru/spk/detail/036
https://nok-nark.ru/spk/detail/036
https://nok-nark.ru/spk/detail/036
https://nok-nark.ru/spk/detail/036
https://nok-nark.ru/spk/detail/036
https://nok-nark.ru/spk/detail/036
https://nok-nark.ru/spk/detail/036
https://nok-nark.ru/spk/detail/036
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

Обеспечение информационной открытости Совета  

27.  п. 14 Примерного положения  Советом создан сайт в сети Интернет полное https://spkobr.ru/  

 

 

https://spkobr.ru/

