ОТЧЕТ
об итогах деятельности Совета по профессиональным квалификациям
в сфере физической культуры и спорта в 2020 году

1 Организация деятельности Совета.
- об изменениях в наименовании, персональном составе и
организационной структуре Совета (например, создании комиссий по
профессиональным квалификациям) в отчетном периоде;
Наименования утвержденных организационных структур Совета не
менялись, комиссия по профессиональным квалификациям не создавалась, ее
задачи возложены на рабочую группу по разработке и актуализации
профессиональных стандартов и наименований квалификаций (Положение о
рабочей группе по разработке и актуализации профессиональных стандартов
и наименований квалификаций, утверждено СПК ФКиС, Протокол № 3 от
13.12.2018г).
В отчетном периоде внесены изменения в структуру рабочих органов
Совета. Сформирована новая Комиссия по развитию управления качеством
производства спортивно-технологического оборудования, инвентаря и
спортивной экипировки (далее - Комиссия) (Положение о Комиссии
утверждено СПК ФКиС, Протокол № 20 от 29 октября 2020 г.).
В отчетном периоде изменился персональный состав Совета:
- выведены из состава Совета — Вырупаев К.В, Гуменский В.А.,
Грамотин Д.В., Резник И.Ю., Сейранов С.Г., Харчук А.Г., Пахноцкая М.А.
- введены в состав Совета — Алтухов С.В., Ахметов С.М., Косилов
С.В., Киселев Д.А., Лукашов В.Н., Пирог Д.Ю., Соколова Л.А.
- об изменениях в перечне видов профессиональной деятельности
(профессиональных стандартах), отнесенных к ведению Совета в
отчетном периоде;
В 2020 году перечень видов профессиональной деятельности не
изменился:
05.001 Спортсмен (Подготовка и участие в спортивных соревнованиях
по определенным видам спорта, спортивным дисциплинам);
05.002 Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному
спорту (Проведение тренировочных мероприятий и руководство
соревновательной деятельностью лиц, имеющих отклонения в физическом и
умственном развитии (в том числе инвалидов);
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05.003 Тренер

(Проведение тренировочных мероприятий и руководство
соревновательной деятельностью);
05.004 Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и
адаптивному спорту (Организационно-методическая деятельность в области
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта);
05.005
Инструктор-методист
(Организационно-методическая
деятельность в области физической культуры и спорта);
05.006
Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья и несовершеннолетних (Деятельность по
обеспечению процесса сопровождения инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья и несовершеннолетних);
05.007 Спортивный судья (Судейство спортивного соревнования и
физкультурно-спортивных тестовых мероприятий);
05.008 Руководитель организации (подразделения организации),
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта
(Управление деятельностью и развитием физкультурно-спортивной
организации);
05.009 Специалист по обслуживанию и ремонту спортивного инвентаря
и оборудования (Обеспечение эксплуатационного состояния спортивного
инвентаря и оборудования);
05.010 Специалист по антидопинговому обеспечению (Подготовка и
проведение профилактической работы, направленной на предотвращение
антидопинговых нарушений);
05.011 Контролер-распорядитель (Обеспечение общественного порядка
и общественной безопасности при проведении официального спортивного
соревнования).
- о проведении заседаний Совета (с приложением ссылок на
протоколы заседаний, размещенные на сайте Совета) в отчетном
периоде;
В отчетном периоде Советом проведено 10 заседаний (Протоколы
№№ 13 - 22 размещены на сайте СПК ФКиС: https://spk-fkis.ru/about/docs).

К отчету прилагается заполненный проверочный
самооценки деятельности Совета (Приложение № 1 к отчету).
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2. Направления деятельности Совета
2.1. Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в
квалификациях и профессиональном образовании
Информация
- о проведении в отчетном периоде мониторинга рынка труда,
содержащая в том числе сведения о видах профессиональной
деятельности, в отношении которых проводился мониторинг рынка
труда, используемом инструментарии, а также о применении
результатов его проведения.
Совет проводил мониторинг рынка труда в сфере физической
культуры и спорта в 2019 году. Отчет о проведении СПК ФКиС мониторинга
отраслевого рынка труда был направлен в НАРК.
В 2020 году мониторинг отраслевого рынка труда Советом не
осуществлялся.
2.2. Разработка и актуализация профессиональных стандартов и
квалификационных требований
2.2.1 Разработка и актуализация профессиональных стандартов
Информация:
- о результатах разработки Советом новых и актуализации
действующих профессиональных стандартов в отчетном периоде;
В отчетном периоде продолжалась работа над актуализацией
профессиональных стандартов «Специалист по инструкторской и
методической работе в области физической культуры и спорта» и
«Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями
здоровья, несовершеннолетних лиц на спортивные мероприятия». По
результатам рассмотрения поступивших в Совет замечаний и предложений
Министерства здравоохранения Российской Федерации к проектам
профессиональных стандартов (письмо Минздрав России от 29.06.2020 №16О/893) были внесены технические правки в проект профессионального
стандарта «Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, несовершеннолетних лиц на спортивные
мероприятия».
В 2020 году Совет разработал профессиональные стандарты:
- «Тренер-преподаватель»
- «Тренер-преподаватель по спорту»
- «Тренер-преподаватель по АФК»
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- «Оператор тренировочного и соревновательного процессов с
использованием электронных и технических устройств»;
- «Специалист по продвижению фитнес-услуг».
Профессиональный стандарт «Тренер-преподаватель», разработанный
Всероссийской федерацией художественной гимнастики, утвержден
приказом Минтруда России от 24 декабря 2020 №952н.
Профессиональный стандарт «Специалист по продвижению фитнесуслуг» утвержден приказом Минтруда России от 24 декабря 2020 года №
950н.
Профессиональный
стандарт
«Оператор
тренировочного
и
соревновательного процессов с использованием электронных и технических
устройств» одобрен решением НСПК (Протокол № 48 от 3.12.2020), в
настоящее время профессиональный стандарт находится в Минтруде России.
23.11.2020 Совет направил письмо председателю НСПК (исх. № СПК163/20 от 23.11.2020) об отнесении к ведению Совета видов
профессиональной деятельности «Специалист по продвижению фитнесуслуг» и «Оператор тренировочного и соревновательного процессов с
использованием электронных и технических устройств».
В разработке Совета находится профессиональный стандарт
«Специалист по дайвингу, фридайвингу и подводной охоте».
Совет
собирает
материалы
и
готовится
к
разработке
профессионального стандарта «Эксперт по управлению качеством продукции
спортивно-технологического назначения».
- о результатах профессионально-общественного обсуждения
разрабатываемых в инициативном порядке проектов профессиональных
стандартов, поступивших в Совет в отчетном периоде.
В 2020 году в инициативном порядке был разработан проект
профессионального стандарта «Тренер-преподаватель по спорту».
Обсуждение проекта профессионального стандарта «Тренерпреподаватель по спорту» с заинтересованными организациями проводилось
следующим путем:
а) Размещение проекта профессионального стандарта на сайте
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, ФГБУ
«ВНИИ труда» Минтруда России, Совета по профессиональным
квалификациям в сфере физической культуры и спорта и других Интернетресурсов:
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http://profstandart.rosmintrud.ru/;
http://spkfkis.ru/#/news/press/priglashaem_k_obsuzhdeniyu_proekta_professionalnogo_stan
darta_trener_prepodavatel;
http://www.vcot.info;
http://www.sportdiplom.ru/pagefront/priglashaem-k-obsuzhdeniyuprofessionalnogo-standarta-trener-prepodavatel;
https://www.rsf-id.ru/.
б). Проведение круглых столов в дистанционной
использованием электронных ресурсов на базе организаций:

форме

с

Южный федеральный университет, город Ростов-на-Дону,
Академия физической культуры и спорта Южного федерального
университета, Научно-образовательный центр "ЮФу-спорт" – 26.05.2020 г.;
•
Региональное отделение ОСОО Стрелкового Союза России по
пулевой и стендовой стрельбе в Красноярском крае, город Красноярск –
27.05.2020;
•
Всероссийская федерация лёгкой атлетики - 28.05.2020 г.;
•
Центр спортивного менеджмента Экономического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва - 28.05.2020 г.;
•
Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз
работодателей в сфере физической культуры и спорта Краснодарского края»
с участием ГБУ Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по
прыжкам на батуте», ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет
физической культуры и спорта и туризма», ООО «Многофункциональный
центр оценки квалификаций «Кадровый резерв» - 28.05.2020 г.;
•
Региональное отделение Стрелкового Союза России по пулевой и
стендовой стрельбе в Омской области, город Омск – 28.05.2020 г.;
•
ФСТ Центр гимнастики, г. Казань при участии ДЮСШ №1 по
спортивной гимнастике и акробатике, СШОР «Приволжанка» по
художественной гимнастике, АНО «Центр гимнастики Юлии Барсуковой» 30.05.2020 г.;
•
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодежи и туризма» (ГЦОЛИФК), г. Москва
– 01.06.2020 г.;
•
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет
физической культуры и спорта и туризма» (КГУФКСТ), город Краснодар с
•
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участием Гуманитарного колледжа при ФГБУ КГУФКСТ, Фитнес-клуба
«Фит-лайн» - 01.06.2020 г.;
•
ГАУ НСО СШОР по стрелковым видам спорта, город
Новосибирск – 02.06.2020 г.;
•
Общественная организация «Федерация волейбола г. Краснодар»
– 03.06.2020 г.;
•
Общероссийская общественная организация «Всероссийская
Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН)», г.
Москва – 02.06.2020 г.
•
Общероссийская общественная организация «Федерация тенниса
России», г. Москва – 03.06.2020 г.;
•
Общероссийский
профессиональный
союз
работников
физической культуры, спорта и туризма РФ, г. Москва – 03.06.2020 г.
•
размещение информации о разработанном проекте стандарта и
его публичном обсуждении на сайтах Минтруда РФ:
•
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/reestr-uvedomleniy-o-razrabotke-peresmotre-professionalnykhstandartov/index.php?ELEMENT_ID=86580
•
https://profstandart.rosmintrud.ru/nationalnews
•
https://profstandart.rosmintrud.ru/expert-opinion.php
в). Направление информации о разработанном проекте стандарта и его
публичном обсуждении в более чем 100 предприятий и организаций
(статистика посещаемости сайта показала, что проект стандарта был
просмотрен более чем 500 пользователями);
г). Организация сбора отзывов и предложений на сайте разработчика.
Поступило более 50 отзывов от 25 организаций из 8 регионов
Российской Федерации, в том числе:
•
очные мероприятия (дистанционные с использованием
современных средств связи / ИКТ) – более 200 участников, 50 – предложений
и замечаний, из которых принято – 15, частично принято – 11, отклонено –
24;
•
обсуждение
на
Интернет-площадках:
более
500
посещений/просмотров, более 100 – предложений и замечаний;
•
заочные мероприятия: 50 адресов рассылки, более 30 –
предложений и замечаний;
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2.2.2. Разработка отраслевой рамки квалификаций
Информация о разработке и актуализации отраслевой рамки
квалификаций (отраслевых рамок квалификаций) в отчетном периоде
Советом в 2019 году была разработана отраслевая рамка
квалификаций. Информация представлена в отчете о деятельности Совета за
2019 год. Актуализация отраслевой рамки квалификаций в 2020 году не
проводилась.
2.3. Организация независимой оценки квалификации по определенному
виду профессиональной деятельности
Информация о достижении в отчетном периоде плановых показателей
деятельности Совета:
- по разработке наименований квалификаций и требований к
квалификации для проведения независимой оценки квалификации
(включая количество и наименования профессиональных стандартов, по
которым разработаны (разрабатываются) квалификации, количество и
наименования квалификаций);
В 2020 году Советом были разработаны и утверждены Приказом АНО
НАРК от 23.03.2020г. 16 наименований квалификаций и требований к
квалификациям для проведения независимой оценки, относящихся к четырем
профессиональным стандартам.
Наименования квалификаций и требования к квалификациям, на
соответствие которым проводится независимая оценка квалификации,
внесены в Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации
https://nok-nark.ru/.

Наименование
квалификации

Регистрационный
номер
Уровень
наименования
квалификации
квалификации в
Реестре

Руководитель проекта
в области физической
культуры и спорта (7
уровень
квалификации)

7

05.00800.07

Руководитель
деятельностью
физкультурноспортивной
организации,

8

05.00800.08

7

Наименование
профессионального
стандарта
Руководитель
организации
(подразделения
организации),
осуществляющей
деятельность в области
физической культуры и
спорта

объединения (8
уровень
квалификации)
Контролерраспорядитель (4
уровень
квалификации)
Контролерраспорядитель по
гостевому
обслуживанию (4
уровень
квалификации)
Координатор группы
контролеровраспорядителей (5
уровень
квалификации)
Спортсмен-помощник
тренера (5 уровень
квалификации)
Тренер по адаптивной
физической культуре и
адаптивному спорту (6
уровень
квалификации)

4

05.01100.01

4

05.01100.02

5

05.01100.03

Контролерраспорядитель

Спортсмен
5

05.00100.01

5

05.00200.01

Тренер по виду спорта
спорт слепых (6
уровень
квалификации)

6

05.00200.02

Тренер по виду спорта
спорт глухих (6
уровень
квалификации)

6

05.00200.03

Тренер по виду спорта
спорт лиц с
интеллектуальными
нарушениями (6
уровень
квалификации)

6

05.00200.04

Тренер по виду спорта
спорт лиц с
поражением опорнодвигательного
аппарата (6 уровень
квалификации)

6

05.00200.05

8

Тренер по адаптивной
физической культуре и
адаптивному спорту

Тренер по виду спорта
спорт глухих (7
уровень
квалификации)

7

05.00200.06

Тренер по виду спорта
спорт слепых (7
уровень
квалификации)

7

05.00200.07

Тренер по виду спорта
спорт лиц с
интеллектуальными
нарушениями (7
уровень
квалификации)

7

05.00200.08

Тренер по виду спорта
спорт лиц с
поражением опорнодвигательного
аппарата (7 уровень
квалификации)

7

05.00200.09

Главный тренер по
адаптивному спорту (7
уровень
квалификации)

7

05.00200.10

- по разработке оценочных средств для проведения независимой
оценки квалификации (включая перечень квалификаций, по которым за
отчетный период разработаны/актуализированы оценочные средства с
приложением электронных ссылок на место размещения примеров заданий
оценочных средств);
В 2020 году разработано 16 комплектов оценочных средств для
квалификаций:
- «Контролер-распорядитель (4 уровень квалификации)»
- «Контролер-распорядитель по гостевому обслуживанию (4 уровень
квалификации)»
- «Координатор группы контролеров-распорядителей (5 уровень
квалификации)»
- «Спортсмен-помощник тренера (5 уровень квалификации)»
«Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному
спорту (5 уровень квалификации)»
- «Тренер по виду спорта спорт слепых (6 уровень квалификации)»
- «Тренер по виду спорта спорт глухих (6 уровень квалификации)»
- «Тренер по виду спорта спорт лиц с интеллектуальными
нарушениями (6 уровень квалификации)»
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- «Тренер по виду спорта спорт лиц с поражением опорнодвигательного аппарата (6 уровень квалификации)»
- «Тренер по виду спорта спорт глухих (7 уровень квалификации)»
- «Тренер по виду спорта спорт слепых (7 уровень квалификации)»
- «Тренер по виду спорта спорт лиц с интеллектуальными
нарушениями (7 уровень квалификации)»
- «Тренер по виду спорта спорт лиц с поражением опорнодвигательного аппарата (7 уровень квалификации)»
- «Главный тренер по адаптивному спорту (7 уровень квалификации)»
- «Руководитель проекта в области физической культуры и спорта (7
уровень квалификации)»
«Руководитель
деятельностью
физкультурно-спортивной
организации, объединения (8 уровень квалификации)».
Электронные ссылки на размещение примеров оценочных средств в
ПМК «КОС» (http://kos-nark.ru)
1. Контролер-распорядитель (4 уровень
квалификации)»

https://kosnark.ru/cp/igvs/courses/1689/categories

2. Контролер-распорядитель по гостевому
обслуживанию (4 уровень
квалификации)

https://kosnark.ru/cp/igvs/courses/1691/categories

3. Координатор группы контролеровраспорядителей (5 уровень
квалификации)

https://kosnark.ru/cp/igvs/courses/1690/categories

4. Спортсмен-помощник тренера (5
уровень квалификации)

https://kosnark.ru/cp/igvs/courses/1692/categories

5. Тренер по адаптивной физической
культуре и адаптивному спорту (5
уровень квалификации)

https://kosnark.ru/cp/igvs/courses/1693/categories

6. Тренер по виду спорта спорт слепых (6
уровень квалификации)

https://kosnark.ru/cp/igvs/courses/1694/categories

7. Тренер по виду спорта спорт глухих (6
уровень квалификации)

https://kosnark.ru/cp/igvs/courses/1695/categories

8. Тренер по виду спорта спорт лиц с
интеллектуальными нарушениями (6
уровень квалификации)

https://kosnark.ru/cp/igvs/courses/1696/categories

9. Тренер по виду спорта спорт лиц с
поражением опорно-двигательного
аппарата (6 уровень квалификации)

https://kosnark.ru/cp/igvs/courses/1697/categories

10. Тренер по виду спорта спорт глухих (7
уровень квалификации)

https://kosnark.ru/cp/igvs/courses/1698/categories

11. Тренер по виду спорта спорт слепых (7

https://kos10

уровень квалификации)

nark.ru/cp/igvs/courses/1699/categories

12. Тренер по виду спорта спорт лиц с
интеллектуальными нарушениями (7
уровень квалификации)

https://kosnark.ru/cp/igvs/courses/1700/categories

13. Тренер по виду спорта спорт лиц с
поражением опорно-двигательного
аппарата (7 уровень квалификации)

https://kosnark.ru/cp/igvs/courses/1701/categories

14. Главный тренер по адаптивному спорту
(7 уровень квалификации)

https://kosnark.ru/cp/igvs/courses/1702/categories

15. Руководитель проекта в области
физической культуры и спорта (7
уровень квалификации)

https://kosnark.ru/cp/igvs/courses/1687/categories

16. Руководитель деятельностью
физкультурно-спортивной организации,
объединения (8 уровень квалификации)

https://kosnark.ru/cp/igvs/courses/1688/categories

Электронные ссылки на размещение примеров заданий, входящих в
состав примеров оценочных средств, на официальном сайте СПК ФКиС в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://spkfkis.ru/groups/rabochaya_gruppa_po_razrabotke_ocenochnyh_sredstv/approved_o
skit
В 2020 году проведена актуализация 11 комплектов оценочных средств
по квалификациям:
Наименование
квалификации
Тренер по общей
физической и
специальной
подготовке (5 уровень
квалификации)
Тренер по начальной
подготовке (5 уровень
квалификации)
Тренер
тренировочного этапа
(6 уровень
квалификации)
Тренер этапов
совершенствования
спортивного
мастерства, высшего
спортивного

Регистрационный
номер
Уровень
наименования
квалификации
квалификации в
Реестре

Наименование
профессионального
стандарта
Тренер

5

05.00300.01.

5

05.00300.02

6

05.00300.03.

6

05.00300.04.
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мастерства (6 уровень
квалификации)
Тренер-консультант (6
уровень
квалификации)
Тренер спортивной
команды (6 уровень
квалификации)
Тренер по
спортивному резерву
(7 уровень
квалификации)
Старший тренер
спортивной команды
(7 уровень
квалификации)
Инструктор по
адаптивной
физической культуре
(5 уровень
квалификации)
Инструктор-методист
по адаптивному спорту
(6 уровень
квалификации)
Инструктор-методист
спортивной сборной
команды по
адаптивному спорту (6
уровень
квалификации)

6

05.00300.05.

6

05.00300.06.

7

05.00300.07.

7

05.00300.08

5

05.00400.01.

6

05.00400.02.

6

05.00400.03.

Инструктор-методист по
адаптивной физической
культуре и адаптивному
спорту

- по отбору центров оценки квалификаций (включая перечень
квалификаций, по которым наделены полномочиями центры оценки
квалификации и сведения об отклоненных заявках о наделении организаций
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и
основаниях их отклонения);
Совет провел отбор организаций для наделения их полномочием по
проведению независимой оценки квалификации (в соответствии с Порядком
отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению
независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий,
утвержденным приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 г № 759н).
Распоряжениями председателя Совета были сформированы две проверочные
комиссии, которые с выездом на место установили фактическое соответствие
готовности ЦОКов требованиям приказа Минтруда России от 19 декабря
2016 г № 759н .
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Были проведены два заседания Совета, на которых проверочные
комиссии докладывали о результатах своей работы и Совет принял решение
об аккредитации ЦОКов и наделении их полномочиями на проведение НОК:
а).
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Многофункциональный центр оценки квалификации «Кадровый
резерв», регион Краснодарский край).
Наделен полномочием на проведение НОК решением Совета от
15.07.2020 года, Протокол № 15 и решением Совета от 17 декабря 2020
года, Протокол
№ 22 (статус ЦОКа одобрен АНО НАРК 30.10.2020г) по
следующим профессиональным квалификациям, по которым проходит
независимая оценка:
05.00800.01.
Руководитель
спортивной,
спортивно-массовой,
физкультурно-оздоровительной деятельностью и фитнесом (6 уровень
квалификации);
05.00800.02. Руководитель методической деятельностью в сфере
физической культуры и спорта (6 уровень квалификации);
05.00800.03. Руководитель деятельностью спортивного сооружения (6
уровень квалификации);
05.00800.04. Руководитель деятельностью центра тестирования и
спортивной диагностики (6 уровень квалификации);
05.00800.05. Руководитель спортивной подготовкой (7 уровень
квалификации);
05.00800.06. Руководитель физкультурно-спортивной организации,
объединения (7 уровень квалификации);
05.00400.01. Инструктор по адаптивной физической культуре (5
уровень квалификации);
05.00400.02. Инструктор-методист по адаптивному спорту (6 уровень
квалификации);
05.00400.03. Инструктор-методист спортивной сборной команды по
адаптивному спорту (6 уровень квалификации);
05.00300.01. Тренер по общей физической и специальной подготовке
(5 уровень квалификации);
05.00300.02. Тренер по начальной подготовке (5 уровень
квалификации);
05.00300.03. Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации);
05.00300.04. Тренер этапов совершенствования спортивного
мастерства, высшего спортивного мастерства (6 уровень квалификации);
05.00300.05. Тренер-консультант (6 уровень квалификации);
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05.00300.06. Тренер спортивной команды (6 уровень квалификации);
05.00300.07. Тренер по спортивному резерву (7 уровень
квалификации);
05.00300.08. Старший тренер спортивной команды (7 уровень
квалификации;
05.00100.01. Спортсмен-помощник тренера (5 уровень квалификации);
05.01100.01. Контролер-распорядитель (4 уровень квалификации);
05.01100.02. Контролер-распорядитель по гостевому обслуживанию (4
уровень квалификации);
05.01100.03. Координатор группы контролеров-распорядителей (5
уровень квалификации);
05.00200.01. Тренер по адаптивной физической культуре и
адаптивному спорту (5 уровень квалификации);
05.00200.02. Тренер по виду спорта спорт слепых (6 уровень
квалификации);
05.00200.03. Тренер по виду спорта спорт глухих (6 уровень
квалификации);
05.00200.04. Тренер по виду спорта спорт лиц с интеллектуальными
нарушениями (6 уровень квалификации);
05.00200.05. Тренер по виду спорта спорт лиц с поражением опорнодвигательного аппарата (6 уровень квалификации;
05.00200.06. Тренер по виду спорта спорт глухих (7 уровень
квалификации);
05.00200.07. Тренер по виду спорта спорт слепых (7 уровень
квалификации);
05.00200.08. Тренер по виду спорта спорт лиц с интеллектуальными
нарушениями (7 уровень квалификации);
05.00200.09. Тренер по виду спорта спорт лиц с поражением опорнодвигательного аппарата (7 уровень квалификации);
05.00200.10. Главный тренер по адаптивному спорту (7 уровень
квалификации);
05.00800.07. Руководитель проекта в области физической культуры и
спорта (7 уровень квалификации);
05.00800.08. Руководитель деятельностью физкультурно-спортивной
организации, объединения (8 уровень квалификации).
б). Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки
квалификаций «ФКС» (ЦОК «ФКС», регион г. Москва).
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Наделен полномочием на проведение НОК решением Совета от 18
сентября 2020 года, Протокол № 17 и решением Совета от 17 декабря 2020
года, Протокол № 22 (статус ЦОКа одобрен АНО НАРК 20 декабря 2020 г)
по следующим профессиональным квалификациям, по которым планируется
проводить независимую оценку:
05.00800.01.
Руководитель
спортивной,
спортивно-массовой,
физкультурно-оздоровительной деятельностью и фитнесом (6 уровень
квалификации);
05.00800.02. Руководитель методической деятельностью в сфере
физической культуры и спорта (6 уровень квалификации);
05.00800.03. Руководитель деятельностью спортивного сооружения (6
уровень квалификации);
05.00800.04. Руководитель деятельностью центра тестирования и
спортивной диагностики (6 уровень квалификации);
05.00800.05. Руководитель спортивной подготовкой (7 уровень
квалификации);
05.00800.06. Руководитель физкультурно-спортивной организации,
объединения (7 уровень квалификации);
05.00400.01. Инструктор по адаптивной физической культуре (5
уровень квалификации);
05.00400.02. Инструктор-методист по адаптивному спорту (6 уровень
квалификации);
05.00400.03. Инструктор-методист спортивной сборной команды по
адаптивному спорту (6 уровень квалификации);
05.00300.01. Тренер по общей физической и специальной подготовке
(5 уровень квалификации);
05.00300.02. Тренер по начальной подготовке (5 уровень
квалификации);
05.00300.03. Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации);
05.00300.04. Тренер этапов совершенствования спортивного
мастерства, высшего спортивного мастерства (6 уровень квалификации);
05.00300.05. Тренер-консультант (6 уровень квалификации);
05.00300.06. Тренер спортивной команды (6 уровень квалификации);
05.00300.07. Тренер по спортивному резерву (7 уровень
квалификации);
05.00300.08. Старший тренер спортивной команды (7 уровень
квалификации;
05.00100.01. Спортсмен-помощник тренера (5 уровень квалификации);
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05.01100.01. Контролер-распорядитель (4 уровень квалификации);
05.01100.02. Контролер-распорядитель по гостевому обслуживанию (4
уровень квалификации);
05.01100.03. Координатор группы контролеров-распорядителей (5
уровень квалификации);
05.00200.01. Тренер по адаптивной физической культуре и
адаптивному спорту (5 уровень квалификации);
05.00200.02. Тренер по виду спорта спорт слепых (6 уровень
квалификации);
05.00200.03. Тренер по виду спорта спорт глухих (6 уровень
квалификации);
05.00200.04. Тренер по виду спорта спорт лиц с интеллектуальными
нарушениями (6 уровень квалификации);
05.00200.05. Тренер по виду спорта спорт лиц с поражением опорнодвигательного аппарата (6 уровень квалификации;
05.00200.06. Тренер по виду спорта спорт глухих (7 уровень
квалификации);
05.00200.07. Тренер по виду спорта спорт слепых (7 уровень
квалификации);
05.00200.08. Тренер по виду спорта спорт лиц с интеллектуальными
нарушениями (7 уровень квалификации);
05.00200.09. Тренер по виду спорта спорт лиц с поражением опорнодвигательного аппарата (7 уровень квалификации);
05.00200.10. Главный тренер по адаптивному спорту (7 уровень
квалификации);
05.00800.07. Руководитель проекта в области физической культуры и
спорта (7 уровень квалификации);
05.00800.08. Руководитель деятельностью физкультурно-спортивной
организации, объединения (8 уровень квалификации).
Сведения о ЦОК «ФКС» и МФЦОК «Кадровый резерв»
сформированы Советом и представлены в АНО НАРК для размещения в
Реестре сведений о проведении НОК.
МФЦОК «Кадровый резерв» присвоен регистрационный номер
23.020.
ЦОК «ФКС» присвоен регистрационный номер 77.112 .
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- по проведению профессиональных экзаменов (включая перечень
квалификаций, по которым проводится независимая оценка квалификации,
количество работников, прошедших независимую оценку квалификации по
направлению работодателей; количество соискателей, прошедших
независимую оценку квалификации по собственной инициативе
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Многофункциональный центр оценки квалификации «Кадровый
резерв» (МФЦОК «Кадровый резерв») провел с 17.12.2020 по 14.01.2021
года независимую оценку квалификаций на соответствие следующим
профессиональным квалификациям:
- Тренер по начальной подготовке (5 уровень квалификации);
- Тренер этапов совершенствования спортивного мастерства, высшего
спортивного мастерства (6 уровень квалификации);
- Тренер по спортивному резерву (7 уровень квалификации);
- Старший тренер спортивной команды (7 уровень квалификации).
Совет провел проверку представленных МФЦОК «Кадровый резерв»
документов по результатам проведения независимой оценки квалификации и
принял решение о признании результатов независимой оценки квалификации
по итогам прохождения профессионального экзамена, проведенного ООО
Многофункциональным центром оценки квалификации «Кадровый резерв» с
17.12.2020 по 14.01.2021 года. (Протокол № 23 от 29.01.2021 года).
Совет
принял
решение
об
одобрении
выдачи
ООО
Многофункциональным центром оценки квалификации «Кадровый резерв»
свидетельства о квалификации следующим соискателям: Комогорцеву А.М,
Поповой Е.А, Семернинову Р.Е., Цыпачеву А.А.
Совет направил в АНО НАРК для внесения в Реестр сведений о
проведении НОК информацию о свидетельствах о квалификации и
заключениях о прохождении экзамена.
МФЦОК «Кадровый резерв выдал свидетельства о квалификации
3.02.2021 года.
Совет принял решение о выдаче заключения о прохождении
профессионального экзамена следующим соискателям: Ананко Е.Н.,
Новикову А.Ю. МФЦОК «Кадровый резерв» выдал соискателям заключения
3.02.2021 года и указал на пробелы при сдачи теоретической части
профессионального экзамена.
- Информация о деятельности апелляционной комиссии Совета
(количестве поступивших заявлений и результатах их рассмотрения).
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Заседание Апелляционной комиссии в отчетном периоде не
проводилось. Жалоб от соискателей, работодателей, иных физических и
юридических лиц, за счет средств которых проводился профессиональный
экзамен, либо их законных представителей на действие (бездействие) центра
оценки квалификаций в Апелляционную Комиссию не поступало.
2.4. Информация о мониторинге деятельности центров по оценке
квалификации и контроле за их деятельностью
Информация о проведенном в отчетном периоде мониторинге
деятельности центров оценки квалификаций, результатах плановых и
внеплановых проверок центров оценки квалификаций; при указании
результатов плановых проверок приводятся реквизиты письма
Национального совета о согласовании графика проверок.
В связи с тем, что МФЦОК «Кадровый резерв» и ЦОК «ФКС»
наделены полномочиями только в конце 2020 года, в отчетном периоде
мониторинг деятельности центров оценки квалификаций не проводился.
Плановые и внеплановые проверки центров оценки квалификаций не
осуществлялись.
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 Советом экспертизы ФГОС и ПООП в
отчетном периоде;
В отчетном периоде Рабочей группой Совета по экспертизе
федеральных государственных стандартов и примерных основных
профессиональных программ рассмотрены экспертные заключения на
проекты и рекомендованы к утверждению Советом следующие заключения
на ПООП ВО:
- 49.02.01 Физическая культура;
- 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (Адаптивная физическая культура) без профилей;
- 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (Адаптивная физическая культура) с профилями;
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- 49.04.01 Физическая культура;
- 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (Адаптивная физическая культура) без профилей;
- 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (Адаптивная физическая культура) с профилями;
- 49.04.03 Спорт;
В отчетном периоде Рабочей группой Совета по экспертизе
федеральных государственных стандартов и примерных основных
профессиональных программ рассмотрены экспертные заключения на
проекты и рекомендованы к утверждению Советом следующие заключения:
ПООП СПО 49.02.03 Спорт
ПООП СПО 49.02.01 Физическая культура
ФГОС СПО 49.02.02 Адаптивная физическая культура
ФГОС СПО 49.02.01 Физическая культура
Проект перечня специальностей СПО по УГС 49.00.00 «Физическая
культура и спорт»
ФГОС СПО 49.02.03 Спорт
Совет провел экспертизу и поддержал проект приказа Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования — бакалавриат по направлению подготовки 49.03.04
Спорт утвержденный приказом Минобрнауки России от 25 сентября 2019
года№ 886» в редакции, представленной Минобрнауки России в обращении
от 8.07.2020 № МН-5/2197 в адрес ФУМО в системе ВО по укрепленным
группам специальностей и направлений подготовки 49.00.00 Физическая
культура и спорт.
- о подготовке предложений по совершенствованию ФГОС и
ПООП в отчетном периоде (при наличии);
Целесообразно продолжить работу по актуализации, гармонизации и
совершенствованию перечня специальностей и направлений подготовки
высшего образования УГСН 49.00.00 Физическая культура и спорт с
последующей разработкой отсутствующих ФГОС ВО.
Необходимо предусмотреть внесение в перечень специальностей и
направлений подготовки ФГОС ВО 49.04.04 Рекреация и спортивнооздоровительный туризм (с присвоением квалификации «магистр»), а также
внесение в перечень специальности 49.05.01 с возможным наименованием
«Физическое воспитание и спорт высших достижений» (или иным
наименованием, которое требует обсуждение в профессиональном
сообществе) в целях обеспечения подготовки специалистов седьмого уровня
квалификации.
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К отчету прикладываются перечни ФГОС, ПООП по которым
Советом были подготовлены заключения (Приложение № 2) с указанием
дат проведения экспертизы.
2.6. Организация профессионально-общественной аккредитации
основных профессиональных образовательных программ, основных программ
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных
программ (далее – ПОА)
Информация:
- о результатах деятельности Совета по отбору организаций для
проведения ПОА;
Совет
наделил
Общероссийское
отраслевое
объединение
работодателей «Совет работодателей в сфере физической культуры и спорта»
полномочием по проведению ПОА образовательных программ ВО и СПО и
соответствующих
дополнительных
профессиональных
программ
(аккредитующая организация).
- о размещении информации об отобранных организациях в
информационных ресурсах Минпросвещения России и Минобрнауки России
Информация об отобранных аккредитующих организациях размещена
на информационных ресурсах Минпросвещения России и Минобрнауки
России

Информация об аккредитующих организациях и аккредитованных
программах по видам профессиональной деятельности, отнесенным к
ведению Совета (при наличии), приводится в приложениях к отчету
(Приложения № 3, № 4).
3. Прочая информация о деятельности Совета
3.1. Участие Совета в реализации пилотных проектов, направленных на
развитие системы независимой оценки квалификации.
- информация о проведении профессионального экзамена для
студентов (ГИА-НОК) (включая сведения о количестве участников
(образовательных организаций, выпускников (студентов), о наименованиях
квалификаций, о форме аттестации (промежуточная, итоговая),
численности соискателей, прошедших профессиональный экзамен);
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Совет участвовал в пилотном проекте ГИА НОК в 2020 году.
Программа была реализована при участии 5 училищ олимпийского резерва:
Самарского, Алтайского, Ярославского, Красноярского и Брянского.
Советом
разработана
и
применена
автоматизированная
информационная система обеспечения АИС СПК «Коллегия». Теоретическая
часть профессионального экзамена проводилась удаленно с применением
АИС СПК «Коллегия». В связи с действующими на период проведения ГИА
НОК ограничениями в регионах, учащиеся сдавали только теоретическую
часть профессионального экзамена. Выпускники Самарского, Алтайского,
Ярославского и Красноярского училищ олимпийского резерва приняли
участие в форме сопряжения с итоговой аттестацией. Брянское училище
приняло участие в теоретической части НОК в форме сопряжения с
промежуточной аттестацией.
Выпускники Брянского, Самарского и Красноярского училищ
олимпийского резерва приняли участие в НОК на соответствие
профессиональной квалификации 05.00300.01 Тренер по общей физической и
специальной
подготовке (5
уровень
квалификации),
05.003
Профессиональный стандарт «Тренер», утвержденный Приказом Минтруда
России от 28 марта 2019 года № 191н.
Учащиеся Ярославского и Алтайского училищ олимпийского резерва
приняли участие в НОК на соответствие профессиональной квалификации
05.00300.02 Тренер по начальной подготовке (5 уровень квалификации),
05.003 Профессиональный стандарт «Тренер», утвержденный Приказом
Минтруда России от 28 марта 2019 года № 191н.
В 2020 году в проекте приняли участие 65 учащихся от:
- Брянского училища олимпийского резерва - 20, из них успешно
сдали – 6 человек;
- Самарского училища олимпийского резерва - 9, из них успешно
сдали – 0 человек;
- Красноярского училища олимпийского резерва - 9, из них успешно
сдали – 2 человек;
- Ярославского училища олимпийского резерва - 9, из них успешно
сдали – 9 человек;
- Алтайского училища олимпийского резерва - 18, из них успешно
сдали – 12 человек;
- информация об участии в развитии единого инструментария для
проведения мониторинга рынка труда, в том числе данных о потребности
работодателей в независимой оценке квалификации, применении ее
результатов;
Совет в 2020 году не принимал участие в развитии единого
инструментария для проведения мониторинга рынка труда. В 2019 году
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Совет активно принял участие в развитии единого инструментария для
проведения мониторинга рынка труда.
- информация об участии в пилотной апробации централизованного
проведения теоретической части профессионального экзамена (включая
сведения о наименованиях квалификаций и пилотных площадках,
численности
соискателей,
прошедших
теоретическую
часть
профессионального экзамена);
Совет не принимал участие в апробации централизованного
проведения
теоретической
части
профессионального
экзамена.
Профессиональные экзамены ЦОКом Совета проводятся с применением
автоматизированной информационной системы обеспечения АИС СПК
«Коллегия».
- информация об участии в апробации рекомендаций центрам оценки
квалификаций по предоставления дополнительных услуг работодателям и
гражданам.
3.2. Освещение результатов деятельности Совета в СМИ и социальных
сетях
Информация о количестве публикаций и репортажей о деятельности
Совета в СМИ и социальных сетях в отчетном периоде.
В отчетном периоде было 96 публикаций и репортажей о
деятельности Совета в СМИ и соц. сетях.
Ссылка в СМИ/социальная сеть
http://er-gosduma.ru/news/dmitriy-pirog-razvitie-selskoy-sportivnoyinfrastruktury-i-stimulirovanie-spetsialistov-uchtut-v-pro/
http://er-gosduma.ru/news/dmitriy-pirog-uspekh-modernizatsii-sfery-fizicheskoykultury-i-sporta-zavisit-ot-professionalizma-i-/
http://er-gosduma.ru/news/dmitriy-pirog-neobkhodimo-razrabotat-edinyestandarty-kvalifikatsiy-dlya-professionalov-sportivnoy-o/
http://er-gosduma.ru/news/dmitriy-pirog-vazhno-razrabotat-edinye-standartykvalifikatsiy-dlya-rukovoditeley-i-rabotnikov-sport/
http://er-gosduma.ru/news/dmitriy-pirog-vnedrenie-otraslevoy-sistemykvalifikatsiy-odin-iz-klyuchevykh-podkhodov-k-razvitiyu-k/
http://er-gosduma.ru/news/dmitriy-pirog-tsifrovizatsiya-i-vnedrenieprofessionalnykh-innovatsiy-povysyat-effektivnost-kadrovs/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2F
yandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://paralymp.ru/press_center/news/mvk/22-09-2020v_p_lukin_v_zale_ispolkoma_pkr_provel_zasedanie_mezhvedomstvennoy_komis
sii_po_razvitiyu_adaptivnoy
22

https://paralymp.ru/press_center/news/official/18-09-2020a_a_strokin_s_p_evseev_v_minsporte_rossii_prinyali_uchastie_v_zasedanii_sovet
a_po_professionalnym_kv/
http://kubsport.ru/v-krasnodare-obsudili-razvitie-kadrovogo-potenciala-sportivnojotrasli-i-ee-cifrovuyu-transformaciyu
https://bgvesti.ru/65772.html
http://www.ksnews.ru/news/2020-08-20/sovet-po-professionalnymkvalifikatsiyam-v-sfere-fizicheskoy-774--kultury-i-sporta-razrabotal-proektprofessionalnogo-standarta/
https://rv-ryazan.ru/kollektivy-ryazanskix-sportshkol-obsudyat-novyjprofessionalnyj-standart/
https://stadium.ru/news/19-08-2020-razrabotan-proekt-professionalnogo-standartatrener-prepodavatel-po-adaptivnoi-fizicheskoi-kulture
http://kubsport.ru/soyuz-rabotodatelej-v-sfere-fizkuljturi-i-sporta-krasnodarskogokraya-zaklyuchil-soglashenie-s-tppr?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2F
yandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://kubsport.ru/soyuz-rabotodatelej-v-sfere-fizicheskoj-kuljturi-i-sportakrasnodarskogo-kraya-stal-chlenom-ooorfki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2
Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ооор-фкс.рф/news/rabochij_vizit_v_krasnodar_chlenov_spk_fkis/
https://ооорфкс.рф/news/czifrovizacziya_povysit_effektivnost_i_prozrachnost_podgotovki/
https://ооорфкс.рф/news/soveshhanie_rukovodstva_roor_fkis_kk_v_rezhime_konferencz_koll
/
https://ооорфкс.рф/news/uchastie_v_vebinare_na_temu_poa_obrazovatelnyx_programm/
https://ооорфкс.рф/news/priglashaem_k_professionalno_obshhestvennomu_obsuzhdeniyu_pr
oekta_profstandarta/
https://ооорфкс.рф/news/otkryto_professionalno_obshhestvennoe_obsuzhdenie_profstandarta
_trener_prepodavatel/
https://ооорфкс.рф/news/k_proektu_gia_nok_prisoedinilis_uchilishha_olimpijskogo_rezerva/
https://ооор-фкс.рф/news/vstupili-v-chleny-ooor-soyuz-rabotodatelej-v-sferefizicheskoj-kultury-i-sporta/
https://ооор-фкс.рф/news/tsifrovaya-realnost-sportivnoj-deyatelnosti-cherezprofessionalnye-standarty/
https://ооор-фкс.рф/news/vebinar-po-razrabotke-komplektov-otsenochnyhsredstv/
https://ооор-фкс.рф/news/zasedanie-spk-fkis-novye-chleny-pervyj-tsok-tsifrovye23

resheniya/
https://ооор-фкс.рф/news/regionalnaya-praktika-podgotovki-ekspertov-tsentrovotsenki-kvalifikatsij/
https://ооор-фкс.рф/news/priglashaem-k-obsuzhdeniyu-proekta-profstandartatrener-prepodavatel-po-adaptivnoj-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
https://ооор-фкс.рф/news/natsionalnyj-sovet-pri-prezidente-rf-odobril-proektprofstandarta-spetsialist-po-prodvizheniyu-fitnes-uslug/
https://ооор-фкс.рф/news/v-krasnodare-rabotodateli-obsudili-razvitie-kadrovogopotentsiala-otrasli-fizicheskoj-kultury-i-sporta/
https://ооор-фкс.рф/news/zasedanie-otraslevoj-komissii-po-regulirovaniyusotsialno-trudovyh-otnoshenij-v-sfere-fizicheskoj-kultury-i-sporta/
https://ооор-фкс.рф/news/na-zasedanii-spk-fkis-utverdili-plan-razvitiyaprofessionalnyh-standartov/
https://spkfkis.ru/news/announcements/zasedanie_rabochej_gruppy_po_nauchno__metodiche
skomu_i_informaczionnomu_obespecheniyu_soveta_po_professionalnym_kvalifik
acziyam_v_sfere_fizicheskoj_kultury_i_sporta
https://spkfkis.ru/news/general/11_marta_2020_goda_v_naczionalnom_agentstve_razvitiya_
kvalifikaczij_proshlo_rasshirennoe_soveshhanie_s_sovetami_po_professionalnym
_kvalifikacziyam_
https://spkfkis.ru/news/articles/zapushhena_dialogovaya_ploshhadka_internet_forum_spk_fk
is
https://spkfkis.ru/news/press/priglashaem_k_obsuzhdeniyu_proekta_professionalnogo_standa
rta_operator_trenirovochnogo_i_sorevnovatelnogo_proczessov_s_ispolzovaniem_
elektronnyx_i_texnicheskix_ustrojstv
https://spkfkis.ru/news/general/priglashaem_k_obsuzhdeniyu_proekta_professionalnogo_stan
darta_trener_prepodavatel
https://spkfkis.ru/news/press/gia___nok_v_krasnoyarske_yaroslavle_barnaule_i_samare
https://spkfkis.ru/news/general/ocherednoe_zasedanie_akkreditaczionnoj_komissii
https://spkfkis.ru/news/general/czifrovaya_realnost_sportivnoj_deyatelnosti_cherez_professi
onalnye_standarty
https://spkfkis.ru/news/general/vebinar_po_razrabotke_komplektov_oczenochnyx_sredstv
https://spkfkis.ru/news/general/zasedanie_spk_fkis_novye_chleny_pervyj_czok_czifrovye_re
sheniya
https://spk24

fkis.ru/news/general/regionalnaya_praktika_podgotovki_ekspertov_czentrov_ocze
nki_kvalifikaczij_czok_i_ekzamenaczionnyx_czentrov_ecz
https://spkfkis.ru/news/general/priglashaem_k_obsuzhdeniyu_proekta_professionalnogo_stan
darta_trener_prepodavatel_po_adaptivnoj_fizicheskoj_kulture_i_sportu
https://spkfkis.ru/news/general/odobren_profstandart_naczionalnym_sovetom_pri_prezidente
_rossijskoj_federaczii
https://spkfkis.ru/news/general/naczionalnoe_agentstvo_uspeshno_provelo_konsultaczionnyj
_onlajn__seminar
https://spkfkis.ru/news/general/zasedanie_otraslevoj_komissii_po_regulirovaniyu_soczialno_
trudovyx_otnoshenij_v_sfere_fizicheskoj_kultury_i_sporta
https://spkfkis.ru/news/general/na_ocherednom_zasedanii_spk_fkis_utverdili_plan_razrabotk
i_i_aktualizaczii_professionalnyx_standartov
https://spkfkis.ru/news/general/rospatent_zaregistriroval_programmu_dlya_evm_i_bazu_dan
nyx_ais_czok
https://spkfkis.ru/news/general/akkreditaczionnaya_komissiya_spk_fkis_rassmatrivaetsya_za
yavleniya_pretendentov_v_eksperty_czok_i_ecz
https://spkfkis.ru/news/general/nspk_sovmestno_s_mintrudom_i_nark_provodyat_vi_vseross
ijskij_forum_naczionalnaya_sistema_kvalifikaczij_rossii
https://spkfkis.ru/news/general/pervyj_professionalnyj_ekzamen_v_sfere_fizicheskoj_kultury
_i_sporta_proshel_v_krasnodare
https://spkfkis.ru/news/general/na_baze_krasnodarskogo_czoka_proshel_zavershayushhij_eta
p_proekta_gia_nok_dlya_studentov_iz_bryanska
https://roor-fkis.ru/news/rabochij_vizit_v_krasnodar_chlenov_spk_fkis/
https://roorfkis.ru/news/czifrovizacziya_povysit_effektivnost_i_prozrachnost_podgotovki/
https://roorfkis.ru/news/soveshhanie_rukovodstva_roor_fkis_kk_v_rezhime_konferencz_koll/
https://roorfkis.ru/news/uchastie_v_vebinare_na_temu_poa_obrazovatelnyx_programm/
https://roorfkis.ru/news/priglashaem_k_professionalno_obshhestvennomu_obsuzhdeniyu_pro
ekta_profstandarta/
https://roorfkis.ru/news/otkryto_professionalno_obshhestvennoe_obsuzhdenie_profstandarta_t
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rener_prepodavatel/
https://roorfkis.ru/news/k_proektu_gia_nok_prisoedinilis_uchilishha_olimpijskogo_rezerva/
https://roor-fkis.ru/news/vstupili-v-chleny-ooor-soyuz-rabotodatelej-v-sferefizicheskoj-kultury-i-sporta/
https://roor-fkis.ru/news/tsifrovaya-realnost-sportivnoj-deyatelnosti-cherezprofessionalnye-standarty/
https://roor-fkis.ru/news/vebinar-po-razrabotke-komplektov-otsenochnyh-sredstv/
https://roor-fkis.ru/news/zasedanie-spk-fkis-novye-chleny-pervyj-tsok-tsifrovyeresheniya/
https://roor-fkis.ru/news/regionalnaya-praktika-podgotovki-ekspertov-tsentrovotsenki-kvalifikatsij/
https://roor-fkis.ru/news/priglashaem-k-obsuzhdeniyu-proekta-profstandartatrener-prepodavatel-po-adaptivnoj-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
https://roor-fkis.ru/news/natsionalnyj-sovet-pri-prezidente-rf-odobril-proektprofstandarta-spetsialist-po-prodvizheniyu-fitnes-uslug/
https://roor-fkis.ru/news/v-krasnodare-rabotodateli-obsudili-razvitie-kadrovogopotentsiala-otrasli-fizicheskoj-kultury-i-sporta/
https://roor-fkis.ru/news/zasedanie-otraslevoj-komissii-po-regulirovaniyusotsialno-trudovyh-otnoshenij-v-sfere-fizicheskoj-kultury-i-sporta/
https://roor-fkis.ru/news/na-zasedanii-spk-fkis-utverdili-plan-razvitiyaprofessionalnyh-standartov/
https://roor-fkis.ru/news/rospatent-zaregistriroval-programmu-dlya-evm-i-bazudannyh-ais-tsok/
https://roor-fkis.ru/news/krasnodar-krasnoyarsk-regionalnaya-praktika-vnedreniyanatsionalnoj-sistemy-kvalifikatsij/
https://roor-fkis.ru/news/vstrecha-s-uchastnikami-ekspertnyh-komissij-ponezavisimoj-otsenki-kvalifikatsij/
https://roor-fkis.ru/news/podpisano-dvuhstoronnee-soglashenie-o-sotrudnichestves-tpp-krasnodarskogo-kraya/
https://roor-fkis.ru/news/krasnodar-transponiruet-regionalnuyu-praktikuvnedreniya-otraslevoj-sistemy-kvalifikatsij/
https://roor-fkis.ru/news/komissiya-spk-fkis-akkreditovala-ekspertov-tsok-izkrasnodarskogo-kraya/
https://roor-fkis.ru/news/seminar-po-voprosam-primeneniya-professionalnyhstandartov-protsedur-i-metodik-nezavisimoj-otsenki-kvalifikatsii/
https://roor-fkis.ru/news/49-e-zasedanie-natsionalnogo-soveta-pri-prezidenterossijskoj-federatsii-po-professionalnym-kvalifikatsiyam/
https://roor-fkis.ru/news/pervyj-professionalnyj-ekzamen-v-sfere-fizicheskojkultury-i-sporta-proshel-v-krasnodare/
https://roor-fkis.ru/news/na-baze-krasnodarskogo-tsoka-proshel-zavershayushhijetap-proekta-gia-nok-dlya-studentov-iz-bryanska/
https://zen.yandex.ru/media/id/5d63d39a97b5d400ad6adc17/pro-zakon-o26

fitnescentrah-i-professionalnyh-standartah-5f510a542506f211d133acea
http://nationalfitness.ru/2020/09/18/18-sentyabrya-v-minsporte-rossii-sostoyaloszasedanie-soveta-po-professionalnym-kvalifikatsiyam-v-sfere-fizicheskoj-kultury-isporta-spk-fkis/
https://www.instagram.com/tv/CCLRRYLqXVE/?hl=es
https://roor-fkis.ru/news/na-zasedanii-spk-fkis-utverdili-plan-razvitiyaprofessionalnyh-standartov/
https://www.facebook.com/permalink.php?id=104610094656913&story_fbid=115
807900203799
http://komitet6.km.duma.gov.ru/Novosti/item/24727012
https://paralymp.ru/press_center/news/official/18-09-2020a_a_strokin_s_p_evseev_v_minsporte_rossii_prinyali_uchastie_v_zasedanii_sovet
a_po_professionalnym_kv/
https://www.instagram.com/p/CG2xg8mJgE7/?utm_source=ig_web_copy_link
.https://www.instagram.com/p/CJLSpW7lai2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CGF-1BQJSs7/?utm_source=ig_web_copy_link
.https://www.rsf-id.ru/novosti/965-sovet-po-professionalnym-kvalifikatsiyam-vsfere-fizicheskoj-kultury-i-sporta.html
http://er-gosduma.ru/news/dmitriy-pirog-neobkhodimo-razrabotat-edinyestandarty-kvalifikatsiy-dlya-professionalov-sportivnoy-o/
https://roor-fkis.ru/news/vebinar-po-razrabotke-komplektov-otsenochnyh-sredstv/
https://www.cbb.ru/novosti/trebovaniya-k-urovny-obrazovaniya/
https://vk.com/wall421395609_1117
http://komitet6.km.duma.gov.ru/Novosti/item/23915254
3.3. Проведение Советом публичных мероприятий
Информация о проведении Советом в отчетном периоде публичных
мероприятий (за исключением публичных мероприятий, связанных с
профессионально-общественным обсуждением проектов профессиональных
стандартов, наименований квалификаций и требований к квалификации).
Совет по профессиональным квалификациям в сфере физической
культуры и спорта в рамках мероприятий по внедрению системы
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независимой оценки квалификации
квалификации в регионах:

и

развития

отраслевой

системы

а). Организовал и провел Круглый стол по вопросам внедрения
системы независимой оценки квалификации, на которой обсуждались
вопросы взаимодействия Совета с образовательными организациями и
внедрения независимой оценки квалификации в сфере физической культуры
и спорта, подготовку экспертов центров оценки квалификаций, а также
проведение профессионально-общественной аккредитации дополнительных
профессиональных образовательных программ, реализуемых в сфере
физической культуры и спорта.
б). Принял участие в Региональной конференции «Национальная
система квалификаций: региональная модель развития в Алтайском крае», на
которой участники рассмотрели вопросы внедрения профессиональных
стандартов, развития системы независимой оценки квалификаций, в том
числе при реализации национальных проектов;
в). Совет принял участие в V1 Всероссийском форуме «Национальная
система квалификаций России», в рамках которого руководители отраслей,
регионов и крупного бизнеса, представители образовательных организаций,
общественных объединений, профсоюзов подвели итоги работы
Национальной системы квалификации за последние пять лет и наметили
планы ее развития на предстоящее десятилетие;
г). Принял участие в организованном Национальным агентством
развития квалификаций консультационном семинаре по вопросам развития
информационных ресурсов национальной системы квалификаций, в рамках
которого были представлены цифровые ресурсы:
ПМК «Реестр сведений о проведении независимой оценки
квалификаций» — ресурс для участников независимой оценки квалификаций
(НОК);
ПМК «Разработка оценочных средств» — ресурс для СПК по
разработке, экспертизе и координации разработки оценочных средств;
Онлайн экзамен — ресурс для СПК, ЦОК, соискателей по
организации и проведению теоретического этапа профессионального
экзамена в режиме онлайн;
Демо экзамен — ресурс для соискателей по самоподготовке и
адаптации к процедуре экзамена;
д). Принял участие в пилотном проекте АНО «Национальное
агентство развития квалификаций» по сопряжению Государственной
итоговой аттестации с независимой оценкой квалификации (ГИА НОК);
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е). Представители СПК ФКиС приняли участие во всех семинарах по
разработке отраслевых рамок квалификаций в Национальном агентстве
развития квалификаций;
ж). Совет проводит в рамках сетевого договора с НАРК обучение
слушателей по программе «Подготовка экспертов центров оценки
квалификаций и экзаменационных центров» для экспертов в сфере
физической культуры и спорта;
3.4. Деятельность Совета по подготовке предложений по отмене
отдельных параграфов ЕТКС/ЕКС в связи с принятием соответствующих
профессиональных стандартов
Информация о направленных в Минтруд России предложениях
Совета об отмене параграфов ЕТКС/ЕКС по видам профессиональной
деятельности, отнесенным к ведению Совета, в связи с принятием
соответствующих профессиональных стандартов, и принятых Минтрудом
России решениях (при наличии), сведения о количестве разделов(параграфов)
квалификационных справочников, заменённых на профессиональные
стандарты).
Совет не направлял предложения в Минтруд России об отмене
отдельных параграфов ЕТКС/ЕКС, в связи с принятием соответствующих
профессиональных стандартов.
3.5. Инициативы Совета по развитию независимой оценки
квалификации по видам профессиональной деятельности, отнесенным к
ведению Совета, реализованные в 2020 году
Информация:
- о проектах Совета в сфере развития, внедрения и (или)
популяризации системы независимой оценки квалификации по видам
профессиональной деятельности, отнесенным к ведению Совета, их
результатах;
Для целей развития, внедрения и популяризации развития системы
независимой оценки квалификации Советом разработано и зарегистрировано
программное обеспечение для реализации проекта ГИА-НОК. Планируется
проводить оценку подготовленности студентов первого года обучения и
студентов-выпускников. Сравнение показателей оценки подготовленности
студентов в рамках ГИА НОК на различных этапах обучения будет
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способствовать формированию актуальных и качественных предложений по
совершенствованию программ обучения и внесению изменений
(актуализации) ФГОС СПО и ВО.
В целях развития, внедрения и популяризации системы независимой
оценки квалификации по видам профессиональной деятельности,
отнесенным к ведению Совета, ведется работа по повышению
информированности всех участников.
Для этих целей используется
обновленный сайт Совета (www.spk-fkis.ru), на котором размещается
актуальная информация о деятельности Совета и развитии системы НОК в
отрасли. Публикуются статьи на сайте Совета и в специализированных
отраслевых изданиях в области физической культуры и спорта и адаптивной
физической культуры и спорта:
- Ахметов С.М., Тарасенко А.А., Соколова Л.А., Лызарь О.Г. В
цифровую реальность через профессиональные стандарты // Физическая
культура,
спорт
наука
и
практика.
2020.
№3.
URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43990060
- Соколова Л. А., Щурова Н. В. Цифровая реальность спортивной
деятельности через профессиональные стандарты. URL: https://spkfkis.ru/news/articles/czifrovaya_realnost_sportivnoj_deyatelnosti_cherez_professio
nalnye_standarty;
- Евсеев С.П., Никифорова Н.В. Реализация обобщенной трудовой
функции «Формирование отсутствующих у лиц с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидов и (или) детей-инвалидов способностей к
самообслуживанию,
бытовой,
общественной
и
профессиональной
деятельности средствами и методами физической реабилитации»
//Адаптивная физическая культура. Ежеквартальный журнал. 2020. №3 (83).
URL: https://www.afkonline.ru/numbers/83.html
- Евсеев С.П., Кораблев С.В. Новый профессиональный стандарт для
специалистов в области адаптивной физической культуры // Адаптивная
физическая
культура.
2020.
№
2
(82).
URL:
https://www.afkonline.ru/numbers/82.html;
- Евсеев С. П., Соколова Л. А., Щурова Н. В. Профессиональный
стандарт «Тренер-преподаватель по спорту» как нормативная основа
физкультурно-спортивного воспитания населения // Адаптивная физическая
культура.
Ежеквартальный
журнал.
2020.
№3
(83).
URL:
https://www.afkonline.ru/numbers/83.htm;
- Сейранов С.Г., Булгакова Н.Ж., Евсеев С.П., Фомиченко Т.Г. К
вопросу о недостатках и противоречиях системы подготовки спортивного
резерва в Российской Федерации //Вестник спортивной науки. 2020. №6. С.
29-38. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44751915
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Проводятся открытые совещания, семинары, вебинары, конференции,
форумы и т.п.
Совет оказывает методическую и организационную поддержку для
региональных отраслевых объединений работодателей. В 2020 году
проведены вебинары по условиям проведения независимой оценки
квалификации с регионами:
- Краснодарский край;
- Красноярский край;
- Алтайский край;
- Самарская область;
- Ярославская область;
- Брянская область.
Советом наиболее активно ведется работа с Региональным
отраслевым объединением работодателей «Союз работодателей в сфере
физической культуры и спорта Краснодарского края».
Совет участвовал в рабочей встрече (в дистанционном режиме), в
ходе которой обсуждались вопросы внедрения и развития отраслевой
системы квалификаций в Красноярском крае, в частности создания
регионального отраслевого объединения работодателей и открытия в
Красноярске центра оценки квалификации (https://roor-fkis.ru/news/krasnodarkrasnoyarsk-regionalnaya-praktika-vnedreniya-natsionalnoj-sistemy-kvalifikatsij/).
Совет принял участие в рабочей встрече работодателей сферы
физической культуры и спорта Краснодарского края. С участием
руководителей
Олимпийского
совета
Кубани,
профессиональных
спортивных клубов и федераций, общероссийского и регионального
отраслевых объединений работодателей, Центров олимпийской и спортивной
подготовки, представителей профильного комитета краевой Торговопромышленной палаты, представителей образовательных организаций были
обсуждены вопросы о развитии кадрового потенциала отрасли физической
культуры и спорта Краснодарского края, о новых профессиях, о
цифровизации отрасли, а также об особенностях применения
профессиональных
стандартов
(https://roor-fkis.ru/news/v-krasnodarerabotodateli-obsudili-razvitie-kadrovogo-potentsiala-otrasli-fizicheskoj-kultury-isporta/).
Совет принял участие в видеоконференции, проводимой на базе
Союза работодателей в сфере физической культуры и спорта Краснодарского
края, с представителями Свердловской области по вопросам внедрения
Национальной системы квалификаций (НСК) и реализации федерального
закона «О независимой оценки квалификации». Рассмотрена возможность
создания регионального отраслевого объединения работодателей и открытия
в
Екатеринбурге
центра
оценки
квалификации
(https://roor31

fkis.ru/news/krasnodar-transponiruet-regionalnuyu-praktiku-vnedreniya-otraslevojsistemy-kvalifikatsij/).
Субъектам Российской Федерации предложено транспонировать
региональную практику, апробированную в Краснодарском крае на базе
краевого Союза работодателей в сфере физической культуры и спорта,
которая заключается в принятии согласованных решений федерального
центра
(профильного
общероссийского
отраслевого
объединения
работодателей) и региона, а также выработке системного подхода к
реализации федерального закона «О независимой оценке квалификации» в
спортивной отрасли.
- о взаимодействии с федеральными органами исполнительной
власти и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации (например, заключенных соглашениях, «дорожных картах» по
развитию независимой оценки квалификации), международных соглашениях
о признании квалификаций.
По поручению Министерства спорта Российской Федерации Совет
участвовал в подготовке и обсуждении проекта Стратегии развития
физической культуры и спорта до 2030 года, которая ориентирована на
достижение национальной цели по сохранению здоровья и благополучия
людей, на формировании культуры и ценностей здорового образа жизни как
основы устойчивого развития общества и качества жизни населения, в этой
связи большое внимание должно быть уделено подготовке кадров в отрасли.
Советом внесены предложения по развитию системы подготовки кадров с
включением системы независимой оценки квалификации по всем
направления физкультурно-спортивной деятельности, охватывающим наряду
с профессиональным спортом массовую физическую культуру, школьный
спорт, студенческий спорт и другие направления физической активности
населения, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Предложены меры по развитию кадрового потенциала и формированию
высококвалифицированных
специалистов
в
отрасли.
Отдельным
направлением совместно с Комитетом Государственной Думы по физической
культуре, спорту, туризму и делам молодежи выделена работа по развитию
подготовки кадров в рамках реализации программы «Спорт на селе».
В части развития межотраслевого и межведомственного
взаимодействия Совет принял участие в подготовке и обсуждении
Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации, в
рамках которой предусмотрено формирование выделенного направления
подготовки кадров, реализующих свою профессиональную деятельность в
образовательных организациях всех уровней.
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Реализация Концепции развития детско-юношеского спорта в
Российской Федерации позволяет в рамках межотраслевого взаимодействия
развивать совместную работу по разработке профессиональных стандартов,
устанавливающих требования к квалификации специалистов отрасли
образования и отрасли физической культурой и спорта. По поручению
Правительства Российской Федерации разработаны профессиональные
стандарты «Тренер-преподаватель» и «Тренер-преподаватель по адаптивной
физической культуре». В инициативном порядке разработан проект
профессионального стандарта «Тренер-преподаватель по спорту». Данные
стандарты позволили синхронизировать квалификационные требования к
специалистам (тренерам и преподавателям), выполняющим деятельность в
области физической культуры и спорта, как в образовательных, так и
спортивных организациях.
Совместно с Министерством спорта, Министерством науки и высшего
образования и Министерством просвещения проводится работа по
обеспечению единства нормативной правовой базы в сфере образования и в
сфере физической культуры и спорта в рамках реализации распоряжения
правительства Российской Федерации от 28.12.2020 N 3615-р «Об
утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030
г.».
Совместно с Комитетом Государственной Думы по физической
культуре, спорту, туризму и делам молодежи проводится работа по
разработке условий подготовки специалистов в области массовой
физической культуры и спорта, в том числе для работы в клубах по месту
жительства, как в городах, так и в сельских территориях.
Взаимодействие с Министерством спорта Российской Федерации
реализуется также в части заключения и исполнения Трехстороннего
отраслевого соглашения по организациям сферы физической культуры и
спорта Российской Федерации на 2019-2021 годы. Участником соглашения
является Общероссийское отраслевое объединение работодателей в сфере
физической культуры и спорта - базовая организация Совета.
Совет принял участие в подготовке проекта Трехстороннего
отраслевого соглашения по организациям в сфере физической культуры и
спорта Российской Федерации на 2020-2022 годы, между Министерством
спорта РФ, Профсоюзом работников физической культуры, спорта и туризма
РФ и Общероссийским отраслевым объединением работодателей в сфере
физической культуры и спорта. В новую редакцию соглашения включен
пункт, рекомендующий при заключении трудового договора с тренером
предусмотреть его обязанности в части прохождения процедуры присвоения
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квалификационных категорий тренеров в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
Проект Трехстороннего отраслевого соглашения по организациям в
сфере физической культуры и спорта Российской Федерации на 2020-2022
утвержден протоколом заседания отраслевой комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений в сфере физической культуры и спорта №5
от 16.09.2020 г.
Проводятся консультационные мероприятия с международными
организациями по вопросам привлечения иностранных специалистов и
оценки их квалификации.
Планируется расширить взаимодействие с регионами:
- г. Москва;
- г. Санкт-Петербург;
- Московская область;
- Ленинградская область;
- регионы Сибири;
- регионы Дальнего Востока.
3.6. Предложения Совета
независимой оценки квалификации

по

совершенствованию

системы

Совет подготовил и направил в рабочую группу по развитию системы
оценки квалификаций Национального совета при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям предложения по
совершенствованию национальной системы квалификаций в Российской
Федерации при подготовке проекта Стратегии развития национальной
системы квалификаций на период до 2030 года.
Предложения СПК ФКиС направлены на включение в проект
Стратегии следующих направлений ее реализации:
- укрепление связи рынка труда и системы подготовки кадров за счет
развития в этой сфере государственно-частного партнерства, включенности
работодателей в деятельность образовательных организаций в управление
качеством обучения;
- формирование необходимой инфраструктуры для обеспечения
доступности независимой оценки и подтверждения квалификации для
работников; молодежи, вступающей на рынок труда; социально
незащищенных групп населения, иностранных граждан;
- мотивирование предприятий и организаций к повышению качества
трудовых ресурсов и наращиванию инвестиций в развитие национальной
системы квалификаций;
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обеспечение
необходимой
экспертно-аналитической
и
информационной поддержки широкого внедрения новой системы
квалификаций, создания единой методической и цифровой платформы для
взаимодействия работодателей, граждан, государственных институтов в
области повышения качества трудовых ресурсов;
- обеспечение синхронизации независимой оценки квалификации с
другими институтами подтверждения квалификации граждан при допуске к
работе или профессиональной деятельности, связанной с повышенными
рисками, причинения вреда жизни и здоровью людей и иными
профессиональными рисками при выполнении работниками трудовых
функций, в иных профессиональных отраслях, где такая оценка крайне
необходима.
4. Плановые показатели деятельности Совета
4.1. План деятельности Совета
Информация заполняется в Приложении № 5
4.2. Плановые показатели деятельности Совета
Информация заполняется в Приложении № 6

Заместитель председателя Совета

С.В. Бирюков
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