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ОТЧЕТ 

об итогах деятельности Совета по профессиональным квалификациям в 

сфере физической культуры и спорта в 2021 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 

13.12.2018 г). 

В отчетном периоде не вносились изменения в структуру рабочих 

органов Совета.  

 В отчетном периоде изменился персональный состав Совета: 

- выведен из состава Совета Аветисян А.К. (на основании личного 

заявления) 

- об изменениях в перечне видов профессиональной деятельности 

(профессиональных стандартах), отнесенных к ведению Совета в 

отчетном периоде; 

В отчетном периоде перечень видов профессиональной деятельности 

(профессиональных стандартов), отнесенных к ведению Совета, изменился. 

Решением НСПК (Протокол № 51 от 12.03.2021) за Советом закреплены 2 новых 

вида профессиональной деятельности (профессиональные стандарты): 

- 05.013 Специалист по продвижению фитнес-услуг; 

- 05.014 Оператор тренировочного и соревновательного процессов с 

использованием электронных и технических устройств. 

Итого отнесены к ведению Совета 13 (тринадцать) видов 

профессиональной деятельности: 

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 
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деятельностью лиц, имеющих отклонения в физическом и умственном развитии 

(в том числе инвалидов); 

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); 

05.013 Специалист по продвижению фитнес-услуг (Организация и 

продвижение фитнес-услуг населению); 

05.014 Оператор тренировочного и соревновательного процессов с 

использованием электронных и технических устройств (Управление 

электронными и техническими устройствами, фиксирующими действия и 

состояния спортсмена и (или) спортивной команды). 

 

- о проведении заседаний Совета (с приложением ссылок на 

протоколы заседаний, размещенные на сайте Совета) в отчетном периоде; 
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В отчетном периоде Советом проведено 4 (четыре) заседания (Протоколы 

№№ 23 - 26 размещены на сайте СПК ФКиС: https://spk-

fkis.ru/activity/council_meetings/protocols). 

Заполненный проверочный лист для самооценки деятельности Совета 

представлен в Приложении № 1 к отчету. 

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. 

Мониторинг рынка труда осуществлен Советом в 2019 г. (https://spk-

fkis.ru/activity/areasofwork/labor_market/report_2019). В рамках реализации задач 

национального проекта «Цифровая экономика» ведется подготовка 

необходимых ресурсов. Совместно с Минспортом России разрабатывается 

информационно-аналитическая система мониторинга в сфере физической 

культуры и спорта. 

В 2021 году Совет совместно с ФГБУ СПБНИИФК ведет работу по 

подготовке инструментов (анкет и программного обеспечения) для проведения 

мониторинга. В 2021 году проводится апробация этих инструментов. Результаты 

мониторинга будут представлены в отчете СПК ФКиС за 2021 г. 

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; 

 

а) Разработка профессиональных стандартов 

В отчетном периоде велась работа над разработкой 2-х (двух) 

профессиональных стандартов. 

https://spk-fkis.ru/activity/council_meetings/protocols
https://spk-fkis.ru/activity/council_meetings/protocols
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Была велась работа над разработкой проекта профессионального 

стандарта «Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту». Работа велась по двум направлениям: 

- по замечаниям и предложениям Минтруда России письма Минтруда 

России от 20.11.2020 № 14-3/В-1361 и от 01.12.2020 №14-3/B-1392) были 

внесены необходимые редакционно-технические правки, которые были 

одобрены на заседании Совета от 27.04.2021 г. (протокол №24 заседания Совета 

от 27.04.2021 г., https://spk-fkis.ru/upload/doc/PROTOKOL-24-ot-27.04.2021.pdf); 

-  по замечаниям и предложениям Минобрнауки России по 

формулировкам требований к образованию и обучению были проведены 

редакционно-технические правки, в том числе в части требований к 

образованию и обучению по специальности высшего образования «Служебно-

прикладная физическая подготовка» (код ОКСО 9.56.05.03) 

Профессиональный стандарт «Тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре и адаптивному спорту» одобрен НСПК (протокол 

заседания №55 от 27 августа 2021 г.), направлен на утверждение в Минтруда 

России. 

В разработке Совета находится проект профессионального стандарта 

«Специалист по дайвингу, фридайвингу и подводной охоте». Стандарт 

межведомственного пересечения со сферой туризма. 

б) Актуализация профессиональных стандартов 

В отчетном периоде продолжалась работа над актуализаций 2-х (двух) 

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» (одобрены НСПК, 

протокол заседания №32 от 06.12.2018 г.). Работа велась по двум направлениям:  

- по замечаниям Минздрава России о внесении положений по оказанию 

первой помощи (письма от 03.06.2021 г. №16-5/1404, от 30.08.2021 г. №16-5/И/2-

13895) на основе решения Совета актуализированные проекты 

профессиональных стандартов были дополнены трудовыми действиями, 

необходимыми знаниями и умениями по оказанию первой помощи (протокол 

№26 заседания Совета от 07.09.2021 г., https://spk-fkis.ru/upload/doc/Protokol--26-

ot-07.09.2021.pdf); 

- по обращению Минспорта России о внесении изменений в 

профессиональные стандарты в сфере физической культуры и спорта в части 

дополнения их трудовых функций обязанностью по воспитанию (письмо 

https://spk-fkis.ru/upload/doc/PROTOKOL-24-ot-27.04.2021.pdf
https://spk-fkis.ru/upload/doc/Protokol--26-ot-07.09.2021.pdf
https://spk-fkis.ru/upload/doc/Protokol--26-ot-07.09.2021.pdf
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03.08.2021 г. №АМ-04-15/6510) на основе решения Совета проекты 

актуализированных профессиональных стандартов были дополнены 

положениями по реализации воспитательной работы (протокол №26 СПК ФКиС 

от 07.09.2021 г., https://spk-fkis.ru/upload/doc/Protokol--26-ot-07.09.2021.pdf)  

В проекты актуализированных профессиональных стандартов были 

внесены соответствующие редакционно-технические правки, 

скорректированные версии проектов направлены в Минтруда России. 

Утвержден перспективный план разработки и актуализации 

профессиональных стандартов на период 2021-2024 гг., одобренный решением 

Совета (протокол №24 от 27.04.2021 г., https://spk-fkis.ru/upload/doc/PROTOKOL-

24-ot-27.04.2021.pdf ), План разработки и актуализации профессиональных 

стандартов на период 2021-2024 гг. передан на согласование в Минспорт России 

в соответствии с запросами (письмо от 19.03.2021 г. №КИ-04-13/2073; от 

03.08.2021 г. №АМ-04-15/6510).    

 

- о результатах профессионально-общественного обсуждения 

разрабатываемых в инициативном порядке проектов профессиональных 

стандартов, поступивших в Совет в отчетном периоде. 

В отчетном периоде в инициативном порядке разрабатывался проект 

профессионального стандарта «Специалист по дайвингу, фридайвингу и 

подводной охоте». Профессионального-общественное обсуждение этого проекта 

будет проведено в начале 2022 г. 

2.2.2. Разработка отраслевой рамки квалификаций 

Информация о разработке и актуализации отраслевой рамки 

квалификаций (отраслевых рамок квалификаций) в отчетном периоде  

В 2021 году готовились материалы для актуализации отраслевой рамки 

квалификаций, разработанной Советом в 2019 году. В отчетный период 

разработан и одобрен  решением Совета (протокол №24 от 27.04.2021 г., 

https://spk-fkis.ru/upload/doc/PROTOKOL-24-ot-27.04.2021.pdf) План разработки 

и актуализации профессиональных стандартов на период 2021-2024 гг., на 

основании которого будет продолжена работа по актуализации отраслевой 

рамки квалификаций по 7-ми разделам. 

https://spk-fkis.ru/upload/doc/Protokol--26-ot-07.09.2021.pdf
https://spk-fkis.ru/upload/doc/PROTOKOL-24-ot-27.04.2021.pdf
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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 2021 году Советом были утверждены 6 (шесть) наименований 

квалификаций и требований к квалификации для проведения независимой 

оценки квалификации, по двум профессиональным стандартам: «Оператор 

тренировочного и соревновательного процессов с использованием электронных 

и технических устройств» (Приказ Минтруда России №159н от 30 марта 2021 

г.):  

- «Техник-оператор по электронному спортивному оборудованию (5 

уровень квалификации)»; 

- «Оператор по электронному моделированию в спорте (5 уровень 

квалификации)»; 

- «Аналитик цифровых данных в спорте» (5 уровень квалификации); 

- «Системный администратор спортивного соревнования (6 уровень 

квалификации)»; 

- «Специалист по управлению цифровой информацией в спорте (6 

уровень квалификации)»; 

- «Специалист по мониторингу спортивного соревнования (6 уровень 

квалификации)». 

Относящиеся к профессиональному стандарту «Оператор 

тренировочного и соревновательного процессов с использованием электронных 

и технических устройств» 6 (шесть) проектов наименования квалификаций и 

требований к ним одобрены решением Совета (протокол №24 от 27.04.2021 г., 

https://spk-fkis.ru/upload/doc/PROTOKOL-24-ot-27.04.2021.pdf ), готовится пакет 

документов для направления в АНО НАРК на утверждение. 

Также подготовлены к утверждению 2 (два) проекта наименования 

квалификаций, относящиеся к профессиональному стандарту «Специалист по 

продвижению фитнес-услуг» (Приказ Минтруда России №950н от 24 декабря 

2020 г.): 

- «Специалист по продвижению фитнес-услуг (5 уровень 

квалификации)»; 

https://spk-fkis.ru/upload/doc/PROTOKOL-24-ot-27.04.2021.pdf


7 
 

- «Специалист по индивидуальным программам фитнес-услуг (6 уровень 

квалификации)». 

 

- 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 2021 году актуализированы в части теоретических заданий и 

оцифрованы в части практических заданий 12 (двенадцать) комплектов 

оценочных средств для квалификаций; 

- «Спортсмен-помощник тренера (5 уровень квалификации)»; 

- «Тренер по общей физической и специальной подготовке» (5 уровень 

квалификации);                                      

- «Тренер по начальной подготовке» (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)»; 

- «Тренер по виду спорта спорт лиц с поражением опорно-двигательного 

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 опорно-двигательного 

аппарата  (7 уровень квалификации)». 

Примеры заданий, входящих в состав комплектов оценочных средств, 

размещены на официальном сайте СПК ФКиС в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://spk-

fkis.ru/groups/rabochaya_gruppa_po_razrabotke_ocenochnyh_sredstv/approved_oski) 

 

- 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); 

https://spk-fkis.ru/groups/rabochaya_gruppa_po_razrabotke_ocenochnyh_sredstv/approved_oski
https://spk-fkis.ru/groups/rabochaya_gruppa_po_razrabotke_ocenochnyh_sredstv/approved_oski
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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). Были 

сформированы 6 (шесть) комиссий, которые провели обследование в 

дистанционном формате и с выездом на место, установив соответствие 

готовности ЦОКов требованиям приказа Минтруда России от 19 декабря 2016 г 

№ 759н. 

На заседании Совета от 07.09.2021 проверенные организации были 

аккредитованы и аккредитации ЦОКов и наделены полномочиями на 

проведение независимой оценки квалификации по 33-м квалификациям 

(Протокол №26 от 07.09.2021 года): 

1) Общество с ограниченной ответственностью 

«Многофункциональный центр оценки квалификации «Ижевск 18», (г. Ижевск); 

2)  Общество с ограниченной ответственностью 

«Многофункциональный центр оценки квалификаций Нева 78» (г. Санкт-

Петербург); 

3)  Общество с ограниченной ответственностью 

«Многофункциональный центр оценки квалификаций 39» (г. Калининград); 

4) Общество с ограниченной ответственностью 

«Многофункциональный центр оценки квалификаций Верхневолжье» (г. Тверь); 

5) Общество с ограниченной ответственностью 

«Многофункциональный центр оценки квалификаций Нева 47» (Ленинградская 

область); 

6) Многофункциональный центр оценки квалификаций Красноярского 

края» РООР «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта 

Красноярского края» (г. Красноярск). 

Сведения о центрах оценки квалификаций переданы в АНО НАРК для 

размещения в Реестре 07.09.2021 г., им присвоены регистрационные номера: 

- 18.006 ООО МФЦОК «Ижевск 18»; 

- 78.040 ООО МФЦОК «Нева 78»; 

- 39.006 ООО «МФЦОК 39»; 

- 69.004 ООО МФЦОК «Верхневолжье»; 

- 78.039 ООО МФЦОК «Нева 47»; 

- 24.019 МФЦОК Красноярского края. 
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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). 

На проведение процедуры НОК были направлены работодателем 

сотрудники ПБК «Локомотив-Кубань» и регионального Центра олимпийской 

подготовки по стрелковым видам спорта в общей численности 6 человек. 

 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» 4 

свидетельства о квалификации и 2 заключения о прохождении экзамена. 

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. 

По собственной инициативе соискатели на процедуру независимой 

оценки квалификации не заявлялись. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Многофункциональный центр оценки квалификации «Кадровый резерв» 

(МФЦОК «Кадровый резерв») с 15.06.2021 по 18.06.2021 года провел в форме 
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профессионального экзамена по итогам проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования с использованием независимой оценки 

квалификации (ГИА НОК). 

Студенты прошли тестирование (теоретический и практический этапы) 

по квалификациям профессионального стандарта «Тренер» – «Тренер по 

начальной подготовке» (5-й уровень) и «Тренер по общефизической и 

специальной подготовке» (5-й уровень). Для этого они использовали 

Автоматизированную информационную систему Центр оценки квалификации 

(АИС ЦОК). 

Совет провел проверку представленных МФЦОК «Кадровый резерв» 

документов по результатам проведения профессионального экзамена по итогам 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования с 

использованием независимой оценки квалификации (ГИА НОК) и принял 

решение о признании результатов (Протокол № 25 от 09.07.2021 года). 

Совет принял решение об одобрении выдачи ООО 

Многофункциональным центром оценки квалификации «Кадровый резерв» 19 

свидетельств о квалификации и 38 заключений о прохождении экзамена. 

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 

15.07.2021 года. 

 

- Информация о деятельности апелляционной комиссии Совета 

(количестве поступивших заявлений и результатах их рассмотрения). 

В отчетном периоде заседаний Апелляционной комиссии не проводилось 

в связи с отсутствием жалоб от соискателей, работодателей, иных физических и 

юридических лиц, за счет средств которых проводился профессиональный 

экзамен, либо их законных представителей. 

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 
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результатов плановых проверок приводятся реквизиты письма 

Национального совета о согласовании графика проверок. 

Осуществляется оперативный контроль текущей деятельности. Всего 

Советом аккредитованы и наделены полномочиям на проведение независимой 

оценки квалификаций 8 центров оценки квалификаций, из которых 6 (шесть) – в 

2021 году, 2 (два) – в 2020 году. 

Проведено 63 (шестьдесят три) экзамена при непосредственном участии 

представителей СПК ФКиС. Замечаний к результатам деятельности центров 

оценки квалификаций нет. 

 

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 по экспертизе федеральных 

государственных стандартов и примерных основных профессиональных 

образовательных программ проведена экспертиза проекта ФГОС СПО 49.02.01 

«Физическая культура». На основании экспертного заключения Рабочей группы 

по экспертизе федеральных государственных стандартов и примерных основных 

профессиональных программ Советом предложено Министерству просвещения 

России доработать ФГОС СПО 49.02.01 «Физическая культура» в соответствии с 

замечаниями и предложениями (протокол заседания совета №26 от 07.09.2021 г., 

https://spk-fkis.ru/upload/doc/Protokol--26-ot-07.09.2021.pdf). 

- о подготовке предложений по совершенствованию ФГОС и ПООП в 

отчетном периоде (при наличии); 

По направлению подготовки УГСН 49.00.00 Физическая культура и спорт 

необходимо продолжить работу по следующим направлениям. 

1. Для ВО и СПО – расширить перечень специальностей и направлений 

подготовки с целью актуализации, гармонизации и совершенствованию перечня 

специальностей и направлений подготовки высшего образования. 

2. Необходимо ввести новые направления подготовки специалистов в 

сфере физической культуры и спорта по техническим видам спорта с 
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приоритетным использованием цифровых технологий, с разработкой 

соответствующих ФГОС и ПООП. 

3. Дополнить перечень специальностей и направлений подготовки 

направлением 49.04.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм (с 

присвоением квалификации «магистр»), с разработкой соответствующего 

ФГОС. 

 

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 о аккредитующих организациях и аккредитованных 

программах по видам профессиональной деятельности, отнесенным к ведению 

Совета (при наличии), приводится в приложениях к отчету (Приложения № 3). 

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 

https://docs.edu.gov.ru/document/ffa25b663578c6dd228ecf0795e0b6a7/download/2977/
https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1024&cat=/ru/activity/prof-public_accreditation/
https://docs.edu.gov.ru/document/ffa25b663578c6dd228ecf0795e0b6a7/download/2977/
https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1024&cat=/ru/activity/prof-public_accreditation/
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квалификаций, о форме аттестации (промежуточная, итоговая), 

численности соискателей, прошедших профессиональный экзамен); 

В отчетном периоде Совет участвовал в пилотном проекте АНО НАРК по 

сопряжению ГИА /ПА обучающихся по программе СПО с независимой оценкой 

квалификации (ГИА НОК). Программа была реализована при участии 4 (четыре) 

училищ олимпийского резерва:  

- Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Алтайское училище олимпийского резерва» (г. 

Барнаул); 

- ФГБУ ПОО «Брянское государственное училище (колледж) 

олимпийского резерва»; 

- Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Красноярский колледж олимпийского резерва» 

(КГАПОУ «ККОР»); 

- ФГБУ ПОО «Государственное училище (техникум) олимпийского 

резерва г. Самара» (ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара). 

Профессиональный экзамен проводился на базе МФЦОК «Кадровый 

резерв» удаленно с применением АИС ЦОК. Выпускники Самарского, 

Алтайского и Красноярского училищ олимпийского резерва приняли участие в 

форме сопряжения с ГИА. Брянское училище приняло участие в теоретической 

части НОК в форме сопряжения с промежуточной аттестацией, а практическую 

часть в форме ГИА.   

Всего в проекте приняли участие 57 (пятьдесят семь) учащихся. 

Совмещение аттестации с НОК проходило на соответствие квалификациям: 

- Выпускники Брянского училища олимпийского резерва - 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.   

- Выпускники Алтайского, Самарского училища олимпийского резерва и 

Красноярского колледжа олимпийского резерва -  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. 

Из них успешно сдали профессиональный экзамен и получили 

свидетельства о квалификации  19 (девятнадцать) соискателей. 

Совет провел проверку представленных МФЦОК «Кадровый резерв» 

документов по результатам проведения профессионального экзамена по итогам 

проведения ГИА НОК и принял решение о признании результатов (Протокол № 

25 от 09.07.2021 года). Советом одобрена выдача ООО Многофункциональным 
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центром оценки квалификации «Кадровый резерв» 19 (девятнадцати) 

свидетельств о квалификации и 38 (тридцати восьми) заключений о 

прохождении экзамена. Сведения о свидетельствах о квалификации и 

заключениях о прохождении экзамена внесены в Реестр сведений о проведении 

НОК. 

 

- 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 пилотной апробации централизованного 

проведения теоретической части профессионального экзамена. 

Профессиональные экзамены проводятся ЦОКами, аккредитованными Советом, 

с применением АИС ЦОК. 

- информация об участии в апробации рекомендаций центрам оценки 

квалификаций по предоставления дополнительных услуг работодателям и 

гражданам. 

В 2021 году Совет не принимал участие 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 40 (сорок) публикаций и репортажей о 

деятельности Совета в СМИ и социальных сетях: 

https://spk-

fkis.ru/news/general/chleny_spk_fkis_prinyali_uchastie_v_zasedanii_rabochej_grupp

y  

https://spk-

fkis.ru/news/general/nark_provodit_obuchenie_po_voprosam_ispolzovaniya_funkczij

_modulya_razrabotka_kvalifikaczij  

https://spk-

fkis.ru/news/general/chleny_spk_fkis_priyali_uchastie_v_obsuzhdenii_razvitiya_naczi

onalnoj_sistemy_kvalifikaczij  

https://spk-

https://spk-fkis.ru/news/general/chleny_spk_fkis_prinyali_uchastie_v_zasedanii_rabochej_gruppy
https://spk-fkis.ru/news/general/chleny_spk_fkis_prinyali_uchastie_v_zasedanii_rabochej_gruppy
https://spk-fkis.ru/news/general/chleny_spk_fkis_prinyali_uchastie_v_zasedanii_rabochej_gruppy
https://spk-fkis.ru/news/general/nark_provodit_obuchenie_po_voprosam_ispolzovaniya_funkczij_modulya_razrabotka_kvalifikaczij
https://spk-fkis.ru/news/general/nark_provodit_obuchenie_po_voprosam_ispolzovaniya_funkczij_modulya_razrabotka_kvalifikaczij
https://spk-fkis.ru/news/general/nark_provodit_obuchenie_po_voprosam_ispolzovaniya_funkczij_modulya_razrabotka_kvalifikaczij
https://spk-fkis.ru/news/general/chleny_spk_fkis_priyali_uchastie_v_obsuzhdenii_razvitiya_naczionalnoj_sistemy_kvalifikaczij
https://spk-fkis.ru/news/general/chleny_spk_fkis_priyali_uchastie_v_obsuzhdenii_razvitiya_naczionalnoj_sistemy_kvalifikaczij
https://spk-fkis.ru/news/general/chleny_spk_fkis_priyali_uchastie_v_obsuzhdenii_razvitiya_naczionalnoj_sistemy_kvalifikaczij
https://spk-fkis.ru/news/general/rasshirenie_gorizontov_sotrudnichestva_v_sfere_adaptivnogo_sporta
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fkis.ru/news/general/rasshirenie_gorizontov_sotrudnichestva_v_sfere_adaptivnogo_sp

orta  

https://spk-

fkis.ru/news/general/spk_fkis_na_zasedanii_v_onlajn_formate_utverdil_itogi_raboty_

v_2020_godu  

https://spk-

fkis.ru/news/general/sportivnaya_otrasl_gia_nok__vxod_v_professiyu  

https://spk-

fkis.ru/news/general/v_sankt_peterburge_ekspertam_po_nezavisimoj_oczenke_kvalifi

kaczii_vruchili_udostovereniya_s_qr_kodom  

https://spk-

fkis.ru/news/general/uchastie_v_seminare_spk_v_nanoindustrii_aspekty_czifrovizaczi

i_i_pilotnye_proekty_v_nsk  

https://spk-

fkis.ru/news/general/na_ploshhadke_spk_fkis_podveli_itogi_realizaczii_proekta_gia_

nok_i_obsudili_podxody_k_podgotovke_kadrov_v_sfere_spo  

https://spk-

fkis.ru/news/general/uchastie_v_seminare_narka_po_voprosam_provedeniya_professi

onalnyx_ekzamenov_s_ispolzovaniem_czifrovyx_texnologij  

https://spk-

fkis.ru/news/general/rol_sovremennogo_obrazovaniya_v_razvitii_kadrovogo_potenczi

ala_otrasli  

https://spk-

fkis.ru/news/general/spk_fkis_prinyal_uchastie_v_soveshhanii_po_optimizaczii_deyat

elnosti_czentrov_oczenki_kvalifikaczii  

https://spk-

fkis.ru/news/general/nspk_predlozhil_mintrudu_utverdit_profstandart_trener_prepoda

vatel_po_adaptivnoj_fizicheskoj_kulture_i_sportu  

https://ооор-фкс.рф/news/nark-provodit-obuchenie-po-voprosam-

ispolzovaniya-funktsij-modulya-razrabotka-kvalifikatsij/  

https://ооор-фкс.рф/news/chleny-pravleniya-ooor-fkis-prinyali-novyh-

chlenov-obedineniya/  

https://ооор-фкс.рф/news/razvitie-natsionalnoj-sistemy-kvalifikatsij-v-sfere-

sporta-obsudili-v-gosdume/  

https://ооор-фкс.рф/news/rasshirenie-gorizontov-sotrudnichestva-v-sfere-

adaptivnogo-sporta/  

https://ооор-фкс.рф/news/spk-fkis-na-zasedanii-v-onlajn-formate-utverdil-

itogi-raboty-v-2020-godu/  

https://ооор-фкс.рф/news/sportivnaya-otrasl-gia-nok-vhod-v-professiyu/  

https://ооор-фкс.рф/news/v-sankt-peterburge-ekspertam-po-nezavisimoj-

otsenke-kvalifikatsii-vruchili-udostovereniya-s-qr-kodom/  

https://ооор-фкс.рф/news/uchastie-v-seminare-spk-v-nanoindustrii-aspekty-

tsifrovizatsii-i-pilotnye-proekty-v-nsk/  

https://spk-fkis.ru/news/general/rasshirenie_gorizontov_sotrudnichestva_v_sfere_adaptivnogo_sporta
https://spk-fkis.ru/news/general/rasshirenie_gorizontov_sotrudnichestva_v_sfere_adaptivnogo_sporta
https://spk-fkis.ru/news/general/spk_fkis_na_zasedanii_v_onlajn_formate_utverdil_itogi_raboty_v_2020_godu
https://spk-fkis.ru/news/general/spk_fkis_na_zasedanii_v_onlajn_formate_utverdil_itogi_raboty_v_2020_godu
https://spk-fkis.ru/news/general/spk_fkis_na_zasedanii_v_onlajn_formate_utverdil_itogi_raboty_v_2020_godu
https://spk-fkis.ru/news/general/sportivnaya_otrasl_gia_nok__vxod_v_professiyu
https://spk-fkis.ru/news/general/sportivnaya_otrasl_gia_nok__vxod_v_professiyu
https://spk-fkis.ru/news/general/v_sankt_peterburge_ekspertam_po_nezavisimoj_oczenke_kvalifikaczii_vruchili_udostovereniya_s_qr_kodom
https://spk-fkis.ru/news/general/v_sankt_peterburge_ekspertam_po_nezavisimoj_oczenke_kvalifikaczii_vruchili_udostovereniya_s_qr_kodom
https://spk-fkis.ru/news/general/v_sankt_peterburge_ekspertam_po_nezavisimoj_oczenke_kvalifikaczii_vruchili_udostovereniya_s_qr_kodom
https://spk-fkis.ru/news/general/uchastie_v_seminare_spk_v_nanoindustrii_aspekty_czifrovizaczii_i_pilotnye_proekty_v_nsk
https://spk-fkis.ru/news/general/uchastie_v_seminare_spk_v_nanoindustrii_aspekty_czifrovizaczii_i_pilotnye_proekty_v_nsk
https://spk-fkis.ru/news/general/uchastie_v_seminare_spk_v_nanoindustrii_aspekty_czifrovizaczii_i_pilotnye_proekty_v_nsk
https://spk-fkis.ru/news/general/na_ploshhadke_spk_fkis_podveli_itogi_realizaczii_proekta_gia_nok_i_obsudili_podxody_k_podgotovke_kadrov_v_sfere_spo
https://spk-fkis.ru/news/general/na_ploshhadke_spk_fkis_podveli_itogi_realizaczii_proekta_gia_nok_i_obsudili_podxody_k_podgotovke_kadrov_v_sfere_spo
https://spk-fkis.ru/news/general/na_ploshhadke_spk_fkis_podveli_itogi_realizaczii_proekta_gia_nok_i_obsudili_podxody_k_podgotovke_kadrov_v_sfere_spo
https://spk-fkis.ru/news/general/uchastie_v_seminare_narka_po_voprosam_provedeniya_professionalnyx_ekzamenov_s_ispolzovaniem_czifrovyx_texnologij
https://spk-fkis.ru/news/general/uchastie_v_seminare_narka_po_voprosam_provedeniya_professionalnyx_ekzamenov_s_ispolzovaniem_czifrovyx_texnologij
https://spk-fkis.ru/news/general/uchastie_v_seminare_narka_po_voprosam_provedeniya_professionalnyx_ekzamenov_s_ispolzovaniem_czifrovyx_texnologij
https://spk-fkis.ru/news/general/rol_sovremennogo_obrazovaniya_v_razvitii_kadrovogo_potencziala_otrasli
https://spk-fkis.ru/news/general/rol_sovremennogo_obrazovaniya_v_razvitii_kadrovogo_potencziala_otrasli
https://spk-fkis.ru/news/general/rol_sovremennogo_obrazovaniya_v_razvitii_kadrovogo_potencziala_otrasli
https://spk-fkis.ru/news/general/spk_fkis_prinyal_uchastie_v_soveshhanii_po_optimizaczii_deyatelnosti_czentrov_oczenki_kvalifikaczii
https://spk-fkis.ru/news/general/spk_fkis_prinyal_uchastie_v_soveshhanii_po_optimizaczii_deyatelnosti_czentrov_oczenki_kvalifikaczii
https://spk-fkis.ru/news/general/spk_fkis_prinyal_uchastie_v_soveshhanii_po_optimizaczii_deyatelnosti_czentrov_oczenki_kvalifikaczii
https://spk-fkis.ru/news/general/nspk_predlozhil_mintrudu_utverdit_profstandart_trener_prepodavatel_po_adaptivnoj_fizicheskoj_kulture_i_sportu
https://spk-fkis.ru/news/general/nspk_predlozhil_mintrudu_utverdit_profstandart_trener_prepodavatel_po_adaptivnoj_fizicheskoj_kulture_i_sportu
https://spk-fkis.ru/news/general/nspk_predlozhil_mintrudu_utverdit_profstandart_trener_prepodavatel_po_adaptivnoj_fizicheskoj_kulture_i_sportu
https://ооор-фкс.рф/news/nark-provodit-obuchenie-po-voprosam-ispolzovaniya-funktsij-modulya-razrabotka-kvalifikatsij/
https://ооор-фкс.рф/news/nark-provodit-obuchenie-po-voprosam-ispolzovaniya-funktsij-modulya-razrabotka-kvalifikatsij/
https://ооор-фкс.рф/news/chleny-pravleniya-ooor-fkis-prinyali-novyh-chlenov-obedineniya/
https://ооор-фкс.рф/news/chleny-pravleniya-ooor-fkis-prinyali-novyh-chlenov-obedineniya/
https://ооор-фкс.рф/news/razvitie-natsionalnoj-sistemy-kvalifikatsij-v-sfere-sporta-obsudili-v-gosdume/
https://ооор-фкс.рф/news/razvitie-natsionalnoj-sistemy-kvalifikatsij-v-sfere-sporta-obsudili-v-gosdume/
https://ооор-фкс.рф/news/rasshirenie-gorizontov-sotrudnichestva-v-sfere-adaptivnogo-sporta/
https://ооор-фкс.рф/news/rasshirenie-gorizontov-sotrudnichestva-v-sfere-adaptivnogo-sporta/
https://ооор-фкс.рф/news/spk-fkis-na-zasedanii-v-onlajn-formate-utverdil-itogi-raboty-v-2020-godu/
https://ооор-фкс.рф/news/spk-fkis-na-zasedanii-v-onlajn-formate-utverdil-itogi-raboty-v-2020-godu/
https://ооор-фкс.рф/news/sportivnaya-otrasl-gia-nok-vhod-v-professiyu/
https://ооор-фкс.рф/news/v-sankt-peterburge-ekspertam-po-nezavisimoj-otsenke-kvalifikatsii-vruchili-udostovereniya-s-qr-kodom/
https://ооор-фкс.рф/news/v-sankt-peterburge-ekspertam-po-nezavisimoj-otsenke-kvalifikatsii-vruchili-udostovereniya-s-qr-kodom/
https://ооор-фкс.рф/news/uchastie-v-seminare-spk-v-nanoindustrii-aspekty-tsifrovizatsii-i-pilotnye-proekty-v-nsk/
https://ооор-фкс.рф/news/uchastie-v-seminare-spk-v-nanoindustrii-aspekty-tsifrovizatsii-i-pilotnye-proekty-v-nsk/
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https://ооор-фкс.рф/news/na-ploshhadke-spk-fkis-podveli-itogi-realizatsii-

proekta-gia-nok-i-obsudili-podhody-k-podgotovke-kadrov-v-sfere-spo/  

https://ооор-фкс.рф/news/uchastie-v-seminare-narka-po-voprosam-

provedeniya-professionalnyh-ekzamenov-s-ispolzovaniem-tsifrovyh-tehnologij/  

https://ооор-фкс.рф/news/professionalnye-innovatsii-i-tsifrovye-aspekty-v-

sfere-podgotovki-sportivnyh-kadrov/  

https://ооор-фкс.рф/news/predsedatel-pravleniya-ooor-fkis-prinyal-uchastie-v-

soveshhanii-po-optimizatsii-deyatelnosti-tsentrov-otsenki-kvalifikatsii/  

https://ооор-фкс.рф/news/natssovet-pri-prezidente-rf-predlozhil-mintrudu-

utverdit-profstandart-trener-prepodavatel-po-adaptivnoj-fizicheskoj-kulture-i-sportu/  

https://roor-fkis.ru/news/v-gosdume-sostoyalos-zasedanie-rabochej-gruppy-

sport-na-sele/  

https://roor-fkis.ru/news/krasnodarskij-kraj-na-ploshhadke-gosdumy-

podelilsya-opytom-razvitiya-sistemy-professionalnyh-kvalifikatsij-v-sporte/  

https://roor-fkis.ru/news/spk-fkis-na-zasedanii-v-onlajn-formate-utverdil-itogi-

raboty-v-2020-godu/  

https://roor-fkis.ru/news/sportivnaya-otrasl-gia-nok-vhod-v-professiyu/  

https://roor-fkis.ru/news/uchastie-v-seminare-spk-v-nanoindustrii-aspekty-

tsifrovizatsii-i-pilotnye-proekty-v-nsk/  

https://roor-fkis.ru/news/spk-fkis-organizoval-rabochuyu-vstrechu-po-

voprosam-podgotovki-kadrov-v-sfere-spo/  

https://roor-fkis.ru/news/uchastie-v-seminare-narka-po-voprosam-

provedeniya-professionalnyh-ekzamenov-s-ispolzovaniem-tsifrovyh-tehnologij/  

https://roor-fkis.ru/news/razvitie-kadrovogo-potentsiala-otrasli-sporta-i-ee-

tsifrovye-tseli-obsudili-v-kgufkst/  

http://komitet6.km.duma.gov.ru/Novosti/item/27833097/  

http://komitet6.km.duma.gov.ru/Novosti/item/26242091/  

http://komitet6.km.duma.gov.ru/Novosti/item/25989247/  

https://er-gosduma.ru/news/dmitriy-pirog-tsifrovizatsiya-dolzhna-povysit-

effektivnost-gosudarstvennogo-upravleniya-v-otrasli-sp/?sphrase_id=72826  

https://er-gosduma.ru/news/dmitriy-pirog-osnovnye-predlozheniya-rabochey-

gruppy-sport-na-sele-kasayutsya-prezhde-vsego-sotsialn/?sphrase_id=72826  

https://amr.ru/press/news/sport/biznes-v-sporte-podderzhivaet-lyubye-formaty-

i-sozdayet-novye/ 
 

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). 

https://ооор-фкс.рф/news/na-ploshhadke-spk-fkis-podveli-itogi-realizatsii-proekta-gia-nok-i-obsudili-podhody-k-podgotovke-kadrov-v-sfere-spo/
https://ооор-фкс.рф/news/na-ploshhadke-spk-fkis-podveli-itogi-realizatsii-proekta-gia-nok-i-obsudili-podhody-k-podgotovke-kadrov-v-sfere-spo/
https://ооор-фкс.рф/news/uchastie-v-seminare-narka-po-voprosam-provedeniya-professionalnyh-ekzamenov-s-ispolzovaniem-tsifrovyh-tehnologij/
https://ооор-фкс.рф/news/uchastie-v-seminare-narka-po-voprosam-provedeniya-professionalnyh-ekzamenov-s-ispolzovaniem-tsifrovyh-tehnologij/
https://ооор-фкс.рф/news/professionalnye-innovatsii-i-tsifrovye-aspekty-v-sfere-podgotovki-sportivnyh-kadrov/
https://ооор-фкс.рф/news/professionalnye-innovatsii-i-tsifrovye-aspekty-v-sfere-podgotovki-sportivnyh-kadrov/
https://ооор-фкс.рф/news/predsedatel-pravleniya-ooor-fkis-prinyal-uchastie-v-soveshhanii-po-optimizatsii-deyatelnosti-tsentrov-otsenki-kvalifikatsii/
https://ооор-фкс.рф/news/predsedatel-pravleniya-ooor-fkis-prinyal-uchastie-v-soveshhanii-po-optimizatsii-deyatelnosti-tsentrov-otsenki-kvalifikatsii/
https://ооор-фкс.рф/news/natssovet-pri-prezidente-rf-predlozhil-mintrudu-utverdit-profstandart-trener-prepodavatel-po-adaptivnoj-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
https://ооор-фкс.рф/news/natssovet-pri-prezidente-rf-predlozhil-mintrudu-utverdit-profstandart-trener-prepodavatel-po-adaptivnoj-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
https://roor-fkis.ru/news/v-gosdume-sostoyalos-zasedanie-rabochej-gruppy-sport-na-sele/
https://roor-fkis.ru/news/v-gosdume-sostoyalos-zasedanie-rabochej-gruppy-sport-na-sele/
https://roor-fkis.ru/news/krasnodarskij-kraj-na-ploshhadke-gosdumy-podelilsya-opytom-razvitiya-sistemy-professionalnyh-kvalifikatsij-v-sporte/
https://roor-fkis.ru/news/krasnodarskij-kraj-na-ploshhadke-gosdumy-podelilsya-opytom-razvitiya-sistemy-professionalnyh-kvalifikatsij-v-sporte/
https://roor-fkis.ru/news/spk-fkis-na-zasedanii-v-onlajn-formate-utverdil-itogi-raboty-v-2020-godu/
https://roor-fkis.ru/news/spk-fkis-na-zasedanii-v-onlajn-formate-utverdil-itogi-raboty-v-2020-godu/
https://roor-fkis.ru/news/sportivnaya-otrasl-gia-nok-vhod-v-professiyu/
https://roor-fkis.ru/news/uchastie-v-seminare-spk-v-nanoindustrii-aspekty-tsifrovizatsii-i-pilotnye-proekty-v-nsk/
https://roor-fkis.ru/news/uchastie-v-seminare-spk-v-nanoindustrii-aspekty-tsifrovizatsii-i-pilotnye-proekty-v-nsk/
https://roor-fkis.ru/news/spk-fkis-organizoval-rabochuyu-vstrechu-po-voprosam-podgotovki-kadrov-v-sfere-spo/
https://roor-fkis.ru/news/spk-fkis-organizoval-rabochuyu-vstrechu-po-voprosam-podgotovki-kadrov-v-sfere-spo/
https://roor-fkis.ru/news/uchastie-v-seminare-narka-po-voprosam-provedeniya-professionalnyh-ekzamenov-s-ispolzovaniem-tsifrovyh-tehnologij/
https://roor-fkis.ru/news/uchastie-v-seminare-narka-po-voprosam-provedeniya-professionalnyh-ekzamenov-s-ispolzovaniem-tsifrovyh-tehnologij/
https://roor-fkis.ru/news/razvitie-kadrovogo-potentsiala-otrasli-sporta-i-ee-tsifrovye-tseli-obsudili-v-kgufkst/
https://roor-fkis.ru/news/razvitie-kadrovogo-potentsiala-otrasli-sporta-i-ee-tsifrovye-tseli-obsudili-v-kgufkst/
http://komitet6.km.duma.gov.ru/Novosti/item/27833097/
http://komitet6.km.duma.gov.ru/Novosti/item/26242091/
http://komitet6.km.duma.gov.ru/Novosti/item/25989247/
https://er-gosduma.ru/news/dmitriy-pirog-tsifrovizatsiya-dolzhna-povysit-effektivnost-gosudarstvennogo-upravleniya-v-otrasli-sp/?sphrase_id=72826
https://er-gosduma.ru/news/dmitriy-pirog-tsifrovizatsiya-dolzhna-povysit-effektivnost-gosudarstvennogo-upravleniya-v-otrasli-sp/?sphrase_id=72826
https://er-gosduma.ru/news/dmitriy-pirog-osnovnye-predlozheniya-rabochey-gruppy-sport-na-sele-kasayutsya-prezhde-vsego-sotsialn/?sphrase_id=72826
https://er-gosduma.ru/news/dmitriy-pirog-osnovnye-predlozheniya-rabochey-gruppy-sport-na-sele-kasayutsya-prezhde-vsego-sotsialn/?sphrase_id=72826
https://amr.ru/press/news/sport/biznes-v-sporte-podderzhivaet-lyubye-formaty-i-sozdayet-novye/
https://amr.ru/press/news/sport/biznes-v-sporte-podderzhivaet-lyubye-formaty-i-sozdayet-novye/


17 
 

Совет в лице его представителей в рамках мероприятий по внедрению 

системы независимой оценки квалификации и развития отраслевой системы 

квалификации в регионах: 

1) Принял участие в работе рабочей группы «Спорт на селе» при 

Комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

2) Принял участие в индивидуальном обучении по вопросам 

использования функций программно-методического комплекса «Разработка 

квалификаций» АНО Национального агентства развития квалификаций; 

3) Принял участие в круглом столе «Развитие системы 

профессиональных квалификаций в РФ и формирование независимой оценки 

квалификации работников отрасли ФКиС», который проходил на площадке 

Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

4) Организовал и провел встречи представителей СПК ФКиС с 

экспертами по независимой оценки квалификаций, прошедших обучение в 

Национальном агентстве развития квалификаций и аккредитацию в СПК ФКиС; 

5) Принял участие в семинаре-презентации «Комплексное кадровое 

обеспечение высокотехнологичных компаний. Аспекты цифровизации и 

пилотные проекты», организованный Советом по профессиональным 

квалификациям в наноиндустрии; 

6) Представители СПК приняли участие в заседании Отраслевой 

Комиссии по развитию спортивной индустрии Ассоциации менеджеров 

спортивной индустрии, на котором обсуждались актуальные вопросы 

построения эффективной системы взаимодействия бизнеса и спорта, с учетом 

обеспечения равновесия интересов государства, общества и бизнеса в спорте; 

7) Организовал и провел рабочую встречу, на которой участники 

обсудили вопросы отраслевого подхода к подготовке кадров в сфере среднего 

профессионального образования и подвели итоги реализации проекта ГИА-

НОК. В обсуждении заявленных вопросов в режиме видеоконференцсвязи 

участие приняли члены СПК ФКиС, руководство общероссийского и 

региональных объединений отраслевых работодателей, училищ олимпийского 

резерва, представители Центров оценки квалификаций, спортивных федераций и 

клубов, центров олимпийской подготовки; 

8) Принял участие в семинаре организованном Национальным 

агентством развития квалификаций с участием представителей Советов по 

https://nark.ru/
https://nark.ru/
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профессиональным квалификациям (СПК), центров оценки квалификаций и 

экзаменационных площадок по вопросам проведения профессиональных 

экзаменов с использованием цифровых технологий; 

9) Принял участие в рабочей встрече Кубанского государственного 

университета физической культуры, спорта и туризма (КГУФКСТ) и 

руководства общероссийского и регионального отраслевых объединений 

работодателей в сфере ФКиС на тему: «Роль современного образования в 

развитии кадрового потенциала отрасли спорта: профессиональные инновации и 

цифровые аспекты»; 

10) Принял участие в совещании организованном АНО НАРК с участием 

Советов по профессиональным квалификациям по вопросам оптимизации 

процедур создания и организации деятельности Центров оценки квалификации; 

11) 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; 

12) Принял участие в организованном АНО НАРК консультационном 

семинаре по вопросам развития информационных ресурсов национальной 

системы квалификаций; 

13) Принял участие в пилотном проекте АНО НАРК по сопряжению 

Государственной итоговой аттестации с независимой оценкой квалификации 

(ГИА НОК); 

14) Принял участие во всех семинарах по разработке отраслевых рамок 

квалификаций, проводимых АНО НАРК;  

15) Проводил в рамках сетевого договора с АНО НАРК обучение 

слушателей по программе «Подготовка экспертов центров оценки квалификаций 

и экзаменационных центров» для экспертов в сфере физической культуры и 

спорта 

16) Принял участие в IX Международном форуме «Россия – спортивная 

держава», проходившем в городе Казани. 

 

https://nark.ru/
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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 2021 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 системы независимой 

оценки квалификации Советом разработано зарегистрированное программное 

обеспечение «ЦЭП ФКиС». ПО «ЦЭП ФКиС» апробировано при участии в 

проекте ГИА-НОК. Результаты показали положительную эффективность. 

Рекомендовано организациям, реализующим программы СПО и ВО применять 

параметры и инструменты независимой оценки квалификации в системе 

первичной, промежуточной и итоговой аттестации студентов.  

Повышение информированности участников рынка ФКиС в целях 

развития, внедрения и популяризации системы независимой оценки 

квалификации по видам профессиональной деятельности, отнесенным к 

ведению Совета, осуществляется с использованием сайта Совета  (www.spk-

fkis.ru), на котором размещается актуальная информация о деятельности Совета 

и развитии системы НОК в отрасли (например, https://spk-

fkis.ru/news/general/nspk_predlozhil_mintrudu_utverdit_profstandart_trener_prepoda

vatel_po_adaptivnoj_fizicheskoj_kulture_i_sportu; https://spk-

http://www.spk-fkis.ru/
http://www.spk-fkis.ru/
https://spk-fkis.ru/news/general/nspk_predlozhil_mintrudu_utverdit_profstandart_trener_prepodavatel_po_adaptivnoj_fizicheskoj_kulture_i_sportu
https://spk-fkis.ru/news/general/nspk_predlozhil_mintrudu_utverdit_profstandart_trener_prepodavatel_po_adaptivnoj_fizicheskoj_kulture_i_sportu
https://spk-fkis.ru/news/general/nspk_predlozhil_mintrudu_utverdit_profstandart_trener_prepodavatel_po_adaptivnoj_fizicheskoj_kulture_i_sportu
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fkis.ru/news/general/spk_fkis_prinyal_uchastie_v_soveshhanii_po_optimizaczii_deyat

elnosti_czentrov_oczenki_kvalifikaczii). 

Результаты работы отражаются в монографиях, публикация в СМИ и 

научных журналах, специализированных в отрасли, в том числе:  

- Евсеев С.П. Актуальные вопросы концепции развития детско-

юношеского спорта в Российской Федерации. Спортивно-педагогическое 

образование. Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК). 2021; 2; 17-24. 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files//u144/upload/evseev_s.p._statya_dlya_fumo.pdf 

- Сейранов С.Г., Евсеев С.П..  О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации и концепции развития детско-

юношеского спорта. Наука и спорт: современные тенденции. 2021; 9; 1. С. 18-27.  

- Сейранов С.Г., Булгакова Н.Ж., Евсеев С.П..  О концепции развития 

детско-юношеского спорта в Российской Федерации. 2021; 1; С. 21-27; 

- Алтухов С.В. Менеджмент спортивных мероприятий: [монография]. – 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 

Высшая школа юриспруденции и администрирования, Институт спортивного 

менеджмента и права.-  Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2021. 

- Алтухов С.В., Воробьев А.И. Три сигмы спортивного менеджмента. Как 

не заблудиться в лабиринтах профессии: [учебное пособие] / Сергей Алтухов, 

Анатолий Воробьев; Национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики", Высшая школа юриспруденции и администрирования, 

Институт спортивного менеджмента и права. – 2-е изд., перераб. и доп.. – 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2021. 

В 2021 году Советом проводились более 30 (тридцати) совещаний, 

семинаров, вебинаров, конференций в дистанционном режиме, такие как: 

- круглый стол на тему: «Развитие системы профессиональных 

квалификаций в РФ и формирование независимой оценки квалификации 

работников отрасли ФКиС», который проходил на площадке Комитета по 

физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации (https://spk-

fkis.ru/news/general/chleny_spk_fkis_priyali_uchastie_v_obsuzhdenii_razvitiya_naczi

onalnoj_sistemy_kvalifikaczij); 

- рабочая встреча Кубанского государственного университета физической 

культуры, спорта и туризма (КГУФКСТ) и руководства общероссийского и 

регионального отраслевых объединений работодателей в сфере ФКиС на тему: 

«Роль современного образования в развитии кадрового потенциала отрасли 

спорта: профессиональные инновации и цифровые аспекты»  

(https://roor-fkis.ru/news/razvitie-kadrovogo-potentsiala-otrasli-sporta-i-ee-

tsifrovye-tseli-obsudili-v-kgufkst/); 

https://spk-fkis.ru/news/general/chleny_spk_fkis_priyali_uchastie_v_obsuzhdenii_razvitiya_naczionalnoj_sistemy_kvalifikaczij
https://spk-fkis.ru/news/general/chleny_spk_fkis_priyali_uchastie_v_obsuzhdenii_razvitiya_naczionalnoj_sistemy_kvalifikaczij
https://spk-fkis.ru/news/general/chleny_spk_fkis_priyali_uchastie_v_obsuzhdenii_razvitiya_naczionalnoj_sistemy_kvalifikaczij
https://roor-fkis.ru/news/razvitie-kadrovogo-potentsiala-otrasli-sporta-i-ee-tsifrovye-tseli-obsudili-v-kgufkst/
https://roor-fkis.ru/news/razvitie-kadrovogo-potentsiala-otrasli-sporta-i-ee-tsifrovye-tseli-obsudili-v-kgufkst/
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- видеоконференция на базе Союза работодателей в сфере физической 

культуры и спорта Краснодарского края, с представителями Ленинградской 

области по вопросам внедрения Национальной системы квалификаций (НСК) и 

реализации федерального закона «О независимой оценки квалификации». Была 

рассмотрена возможность создания регионального отраслевого объединения 

работодателей и открытия в Ленинградской области и городе Санкт-Петербург 

центров оценки квалификации. 

- рабочая встреча (в дистанционном режиме), в ходе которой 

обсуждались вопросы внедрения и развития отраслевой системы квалификаций 

в Калининградской области, в частности создания регионального отраслевого 

объединения работодателей и открытия в Калининграде центра оценки 

квалификации. 

Совет оказывает методическую и организационную поддержку для 

региональных отраслевых объединений работодателей. В 2021 году ежемесячно 

проводились вебинары и совещания по вопросам независимой оценки 

квалификации с регионами:  

- Краснодарский край; 

- Красноярский край; 

- Алтайский край; 

- Самарская область;  

- Ярославская область; 

- Брянская область; 

- Удмуртская республика; 

- Калининградская область; 

- Тверская область; 

- Ленинградская область; 

- Республика Крым. 

 

- 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. 

В отчетный период Совет взаимодействовал с Минспорта России по 

вопросам реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии развития 

физической культуры и спорта на период до 2030 года (утв. приказом 

Минспорта России от 28.01.2021 г. №37). Совместно с Минспортом России 

велась работа по исполнению Поручения правительства РФ от 11 марта 2021 г. 

№ДЧ-П44-3006 об обеспечении исполнения Постановления Совета Федерации 
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Федерального Собрания РФ от 3 марта 2021 г. №65-СФ «О развитии детско-

юношеского спорта в Российской Федерации». С целью выполнения поручения 

правительства РФ в разработанные и актуализированные в отчетном периоде 4 

проекта профессиональных стандартов внесены изменения в части дополнения 

их положениями по реализации воспитательной работы. Для синхронизации 

деятельности СПК ФКиС с планами Минспорта России Совет внес 

соответствующие корректировки в свой план разработки и актуализации 

профессиональных стандартов на период 2021–2024 гг. 

Отдельным направлением совместно с Комитетом Государственной 

Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи выделена 

работа Совета 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. 

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 разработан и одобрен НСПК 

профессиональный стандарт «Тренер-преподаватель по адаптивной физической 

культуре», который синхронизировал квалификационные требования к 

специалистам (тренерам и преподавателям), выполняющим деятельность в 

области физической культуры и спорта как в образовательных, так и 

спортивных и других организациях, осуществляющих работу с инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

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 проводилась работа по разработке условий 

подготовки специалистов в области массовой физической культуры и спорта, в 
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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 2021-2023 годы (зарегистрировано в Федеральной 

службе по труду и занятости 6 сентября 2021 г., регистрационный № 12/21-23). 

В Трехстороннее отраслевое соглашение включены параметры независимой 

оценки квалификаций, в частности, раздел VIII «Аттестация работников и 

независимая оценка квалификации» дополнен пунктом с требованием учёта 

сведений о прохождении независимой оценки квалификации при проведении 

аттестации работников, квалификация которых  должна  соответствовать 

профессиональным  стандартам  в  соответствии  с  законодательством  

Российской Федерации. 

Проводятся консультационные мероприятия с международными 

организациями по вопросам привлечения иностранных специалистов и оценки 

их квалификации. 

Планируется организация совместной работы с регионами по вопросам 

НОК и привлечению других регионов.  

3.6. Предложения Совета по совершенствованию системы 

независимой оценки квалификации 

Предложения СПК ФКиС включают следующие направления 

совершенствования системы независимой оценки квалификации: 

- 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; 

- обеспечение необходимой экспертно-аналитической и информационной 

поддержки широкого внедрения независимой оценки квалификаций, создания 

единой методической и цифровой платформы для взаимодействия 

работодателей, граждан, государственных институтов в области повышения 

качества трудовых ресурсов; 
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- 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 № 4 

4.2. Плановые показатели деятельности Совета 

Информация заполняется в Приложении № 5


