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ПРОТОКОЛ № 27 

Заочного заседания Совета по профессиональным квалификациям 

в сфере физической культуры и спорта 

 

 

29 декабря 2021 года 
 

Форма участия: в форме электронного голосования по ссылке 

https://registry.spk-fkis.ru или путем направления опросных листов с 

выраженной позицией по каждому вопросу голосования.  

 

Участвовали в голосовании 20 членов Совета из 27: 
 

1. Бирюков С.В. – (в форме электронного голосования, 24.12, 19:39 час.); 

2. Иванов В.Г. – (в форме электронного голосования, 23.12, 14:50 час.); 

3. Алтухов С.В. – (в форме электронного голосования, 28.12, 10:09 час.); 

4. Ахметов С.М – (в форме электронного голосования, 28.12.21, 12:59 

час.); 

5. Быканов Н.С. – (в форме электронного голосования, 24.12, 14:05 час.); 

6. Бояркина Н.В. – (в форме электронного голосования, 27.12, 14:18 час.); 

7. Власов А.Е. – (в форме электронного голосования, 27.12, 12:24 час.); 

8. Евсеев С.П. – (в форме опросных листов, отправленных на 

электронный адрес natnov60@mail.ru); 

9. Жестянников Л.В. – (в форме опросных листов, отправленных на 

электронный адрес spkfkis@mail.ru); 

10. Михайлова Т.В. – (в форме опросных листов, отправленных на 

электронный адрес natnov60@mail.ru); 

11. Киселев Д.А. – (в форме опросных листов, отправленных на 

электронный адрес natnov60@mail.ru); 

12. Косилов С.В. – (в форме опросных листов, отправленных на 

электронный адрес natnov60@mail.ru); 

13. Курбатов Д.А. – (в форме опросных листов, отправленных на 

электронный адрес natnov60@mail.ru); 
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14. Лукашов В.Н. – (в форме опросных листов, отправленных на 

электронный адрес natnov60@mail.ru); 

15. Пирог Д.Ю. – (в форме электронного голосования, 23.12, 15:23 час.); 

16. Полухина Т.Г. – (в форме электронного голосования, 27.12, 13:44 час.); 

17. Рогачев Д.И. – (в форме опросных листов, отправленных на 

электронный адрес natnov60@mail.ru); 

18. Соколова Л.А. – (в форме электронного голосования, 23.12, 14:54 час.); 

19. Солонкин А.А. – (в форме электронного голосования, 28.12, 17:59 

час.); 

20. Щенникова М.Ю. – (в форме электронного голосования, 28.12, 14:57 

час.); 

Кворум для проведения голосования по вопросам повестки заседания 

Совета по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и 

спорта подтвержден, заседание правомочно. 

 

 

Повестка заседания: 

1. Об итогах деятельности Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере физической культуры и спорта в 2021 году (отчет); 

2. Об аккредитации центров оценки квалификаций и наделении их 

полномочиями на проведение независимой оценки квалификаций для оценки 

по всем утвержденным квалификациям: 

• ООО «Многофункциональный центр оценки квалификаций «Время 

Роста 53» (г. Великий Новгород). 

• ООО «Многофункциональный центр оценки квалификаций «Юг 82» 

(Республика Крым, г. Симферополь). 

• ООО «Многофункциональный центр оценки квалификаций «Юг 92» 

(г. Севастополь). 

3. О закреплении за СПК ФКиС нового вида профессиональной 

деятельности (профессионального стандарта) - «Тренер-преподаватель по 

адаптивной физической культуре и спорту», утвержденного приказом 

Минтруда России от 19.10.2021 № 734н. 

4. О закреплении за СПК ФКиС нового вида профессиональной 

деятельности (профессионального стандарта) - «Тренер-преподаватель», 

утвержденного приказом Минтруда России от 24.12.2020 № 952н. 
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Результаты голосования: 

 

По вопросу 1: Об итогах деятельности Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере физической культуры и спорта в 2021 году (отчет); 

 

Решили: 

 

Одобрить итоги деятельности Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере физической культуры и спорта в 2021 году.   

  

ЗА 16 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4 

Решение принято. 

 

По вопросу 2: Об аккредитации центров оценки квалификаций и 

наделении их полномочиями на проведение независимой оценки 

квалификаций для оценки по всем утвержденным квалификациям: 

• ООО «Многофункциональный центр оценки квалификаций «Время 

Роста 53» (г. Великий Новгород). 

• ООО «Многофункциональный центр оценки квалификаций «Юг 82» 

(Республика Крым, г. Симферополь). 

• ООО «Многофункциональный центр оценки квалификаций «Юг 92» 

(г. Севастополь). 

Решили: 
 

2.1. Аккредитовать ООО «Многофункциональный центр оценки 

квалификаций «Время Роста 53» (г. Великий Новгород) и наделении его 

полномочиями на проведение независимой оценки квалификаций для оценки 

по всем утвержденным квалификациям. 
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ЗА 19 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 

Решение принято. 

 

2.2. Аккредитовать ООО «Многофункциональный центр оценки 

квалификаций «Юг 82» (Республика Крым, г. Симферополь) и наделении его 

полномочиями на проведение независимой оценки квалификаций для оценки 

по всем утвержденным квалификациям. 

 

 

ЗА 19 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 

Решение принято. 

 

2.3. Аккредитовать ООО «Многофункциональный центр оценки 

квалификаций «Юг 92» (г. Севастополь) и наделении его полномочиями на 

проведение независимой оценки квалификаций для оценки по всем 

утвержденным квалификациям. 

 

ЗА 19 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 

Решение принято. 

 

По вопросу 3:  О закреплении за СПК ФКиС нового вида профессиональной 

деятельности (профессионального стандарта) - «Тренер-преподаватель по 

адаптивной физической культуре и спорту», утвержденного приказом 

Минтруда России от 19.10.2021 № 734н. 
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Решили: 

 

Одобрить закрепление нового вида профессиональной деятельности 

(профессионального стандарта) - «Тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре и спорту» за СПК ФКиС. 

 

ЗА 20 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 

Решение принято. 

 

По вопросу 4:  О закреплении за СПК ФКиС нового вида профессиональной 

деятельности (профессионального стандарта) - «Тренер-преподаватель», 

утвержденного приказом Минтруда России от 24.12.2020 № 952н. 

 

Решили: 

 

Одобрить закрепление нового вида профессиональной деятельности 

(профессионального стандарта) - «Тренер-преподаватель» за СПК ФКиС. 

 

ЗА 20 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 

Решение принято. 

 

 

 

 

Заместитель председателя Совета                                                      С.В. Бирюков 

 

 

 

 

Секретарь Совета                                                                                  В.Г. Иванов 

Administrator
Размещенное изображение

Administrator
Размещенное изображение


