Приложения к отчету
Приложение № 1.
Проверочный лист для самооценки деятельности СПК
Нормативный правовой акт,
установивший требование
Реквизиты
Содержание
нормативного
требования
правового акта

№
п/п

Исполнение Советом
соответствующего
требования (полное/
неполное/отсутствует

Комментарий об исполнении Советом соответствующего требования

Общие положения об организации деятельности Совета
п. 3 ст. 7
Совет разработал на
Ссылка на страницу сайта Совета
Федерального
основе примерного
Полное
https://spk-fkis.ru/upload/doc/polozhenie-o-sovete-itogovaya-redakciya-2.pdf
закона от 3 июля
положения о совете
2017 года № 238по
ФЗ
профессиональным
«О независимой
квалификациям
оценке
Положение и
квалификации»
утвердил его
(далее –
Федеральный
закон «О
независимой
оценке
квалификаций»)
2. п. 9 Примерного
Совет проводит
Ссылка (ссылки) на страницу сайта Совета
положения о
заседания не реже
Полное
совете по
одного раза в
https://spk-fkis.ru/about/docs
профессиональным
квартал
квалификациям
(утверждено
приказом
Минтруда России
от
1.

1

Нормативный правовой акт,
Исполнение Советом
Комментарий об исполнении Советом соответствующего требования
установивший требование
соответствующего
№
требования (полное/
Реквизиты
Содержание
п/п
неполное/отсутствует
нормативного
требования
правового акта
19 декабря 2016 г.
№ 758н, далее –
Примерное
положение)
Проведение мониторинга рынка труда, обеспечения его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании
3. п. 4 Примерного
Совет проводит не
Совет проводил мониторинг рынка труда в сфере физической культуры и
положения
реже одного раза в
Полное
спорта в 2019 году.
два года
Отчет о проведении мониторинга был направлен в АНО НАРК
мониторинг рынка
В 2020 году мониторинг отраслевого рынка труда не проводился
труда
Разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований
4. п. 4 Примерного
Совет осуществляет
Количество актуализированных в 2020 г. профессиональных
положения
разработку и
Полное
стандартов — 2 :
актуализацию
ПС «Специалист по инструкторской и методической работе в области
профессиональных
физической культуры и спорта»
стандартов
ПС «Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями
здоровья, несовершеннолетних лиц на спортивные мероприятия».
Количество разработанных в 2020 г профессиональных стандартов 5:
«Тренер-преподаватель»
«Тренер-преподаватель по спорту»
«Тренер-преподаватель по АФК»
«Оператор тренировочного и соревновательного процессов с
использованием электронных и технических устройств»;
«Специалист по продвижению фитнес-услуг».
Проведение экспертизы ФГОС, ПООП и их проектов, оценка их соответствия профессиональным стандартам, подготовка предложений по
совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и образовательных программ
5. п. 4 Примерного
Совет проводит
Отчет о проведении ФГОС, ПООП прикреплен в Приложении № 4 и
положения
экспертизу ФГОС,
полное
направлен в НАРК
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Нормативный правовой акт,
Исполнение Советом
Комментарий об исполнении Советом соответствующего требования
установивший требование
соответствующего
№
требования (полное/
Реквизиты
Содержание
п/п
неполное/отсутствует
нормативного
требования
правового акта
ПООП и их
проектов, оценку их
соответствия
профессиональным
стандартам, готовит
предложения по
совершенствованию
указанных
стандартов
профессионального
образования и
образовательных
программ
Проведение профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных программ
профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ (далее – профессионально-общественная аккредитация)
6. Общие требования
Совет наделил
к проведению
полномочием на
Совет наделил
ОООР ФКиС внесен в Перечень организаций , проводящих ПОА
профессиональнопроведение
полномочием на
образовательных программ ВО, СПО и соответствующих
общественной
профессиональнопроведение
дополнительных профессиональных программ
аккредитации
общественной
профессиональноМинпросвещения России под №8 и Минобрнауки России №1
основных
аккредитации
общественной
профессиональных
работодателей,
аккредитации ОПОП,
образовательных
общероссийские и
ОППО, ДПП
программ,
иные объединения
Общероссийское
основных
работодателей,
отраслевое
программ
ассоциации (союзы)
объединение
профессионального
и иные
работодателей «Союз
обучения,
организации,
работодателей в
дополнительных
представляющие и
сфере физической
профессиональных
(или)
культуры и спорта»
программ (утв.
объединяющие
3

Нормативный правовой акт,
Исполнение Советом
Комментарий об исполнении Советом соответствующего требования
установивший требование
соответствующего
№
требования (полное/
Реквизиты
Содержание
п/п
неполное/отсутствует
нормативного
требования
правового акта
Председателем
профессиональные
Национального
сообщества по виду
совета 3 июля 2017
(видам)
г., далее – Общие
профессиональной
требования к
деятельности,
проведению ПОА)
отнесенным к
ведению Совета
7.
п. 4 Порядка
Совет направил в
формирования и
Минобрнауки
полное
ОООР ФКиС внесен в Перечень организаций , проводящих ПОА
ведения перечня
России и
образовательных программ ВО, СПО и соответствующих
организаций,
Минпросвещения
дополнительных профессиональных программ
проводящих
России
Минпросвещения России под №8 и Минобрнауки России №1
профессиональноинформацию об
общественную
аккредитующих
аккредитацию (утв.
организациях в
Постановлением
АИС «Мониторинг
Правительства
ПОА»
Российской
Федерации от 11
апреля 2017 г. №
431)
Организация проведения независимой оценки квалификации
8. ст. 7 Федерального Совет осуществляет
В отчетном периоде разработаны и утверждены АНО НАРК 16
закона от
разработку
полное
наименований квалификаций и требований к квалификации
3 июля 2016 г. №
наименований
238-ФЗ
квалификаций и
«О независимой
требований к
оценке
квалификации
квалификации»
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Нормативный правовой акт,
установивший требование
№
Реквизиты
Содержание
п/п
нормативного
требования
правового акта
9.
Совет проводит
оценку
квалификации
экспертов центров
оценки
квалификаций
10.
Совет организует
разработку и
утверждение
оценочных средств
по
соответствующим
квалификациям
11. п. 10 Перечня
Совет разместил
сведений,
сведения об
содержащихся в
оценочных
Реестре сведений о средствах в Реестре
проведении
сведений о
независимой
проведении
оценки
независимой
квалификации
оценки
(утвержден
квалификаций
Приказом
Минтруда России
от 15 ноября 2016
г. № 649н)
12.ст. 7 Федерального
Совет проводит
закона от
отбор организаций
для выполнения

Исполнение Советом
соответствующего
требования (полное/
неполное/отсутствует

Комментарий об исполнении Советом соответствующего требования

В отчетном периоде количество экспертов, прошедших оценку
квалификации1
- 50

полное

В отчетном периоде количество утвержденных Советом оценочных
средств - 16

полное

полное

Размещены сведения о
16 ОС

Полномочиями на проведение НОК в отчетном периоде наделены 2
ЦОКа: 1. МФЦОК «Кадровый резерв»,
2. ЦОК «ФКС»

полное

1 В отчетном периоде
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Нормативный правовой акт,
установивший требование
№
Реквизиты
Содержание
п/п
нормативного
требования
правового акта
3 июля 2016 г. №
ими функций
238-ФЗ
центров оценки
«О независимой
квалификации
оценке
квалификации»
13.
Совет проверяет,
обрабатывает и
признает
результаты
независимой
оценки
квалификации,
принимает решение
о выдаче
свидетельств о
квалификации
центром оценки
квалификаций и
направляет в
Национальное
агентство развития
квалификаций
информацию о
выданных
свидетельствах для
ее внесения в
Реестр
14.
Совет проверяет,
обрабатывает и
признает
результаты

Исполнение Советом
соответствующего
требования (полное/
неполное/отсутствует

Комментарий об исполнении Советом соответствующего требования

полное

Совет одобрил результаты НОК и принял решение о выдачи свидетельств
о квалификации МФЦОК «Кадровый резерв» Сведения о выданных
свидетельствах направлены в НАРК для ее внесения в Реестр

полное

Совет одобрил результаты НОК и принял решение о выдачи заключений
МФЦОК «Кадровый резерв» Сведения о выданных заключениях
направлены в НАРК для ее внесения в Реестр
6

Нормативный правовой акт,
Исполнение Советом
Комментарий об исполнении Советом соответствующего требования
установивший требование
соответствующего
№
требования (полное/
Реквизиты
Содержание
п/п
неполное/отсутствует
нормативного
требования
правового акта
независимой
оценки
квалификации,
принимает решение
о выдаче
заключений
центром оценки
квалификаций и
направляет в
Национальное
агентство развития
квалификаций
информацию о
выданных
заключениях для ее
внесения в Реестр
Взаимодействие с Реестром сведений о проведении независимой оценки квалификации (далее – Реестр)
15. п. 12 Порядка
Советом по
осуществления
профессиональным
отсутствует
мониторинг и контроль деятельности ЦОК в 2020 году не проводился
мониторинга и
квалификациям
контроля в сфере
проводится
независимой
мониторинг и
оценки
контроль
квалификации
деятельности
(утвержден
центров оценки
приказом
квалификации
Минтруда России
от
14 декабря 2016 г.
№ 729н, далее –
Порядок
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Нормативный правовой акт,
установивший требование
№
Реквизиты
Содержание
п/п
нормативного
требования
правового акта
осуществления
мониторинга и
контроля)
16. п. 4 Перечня
В Реестре
сведений,
размещены
содержащихся в
сведения о полном
Реестре сведений о
наименовании
проведении
Совета
независимой
оценке
квалификации (утв.
приказом
Минтруда России
от
15 ноября 2016 г.
№ 649н)
17.
В Реестре
размещены
сведения о полном
наименовании
организации, на
базе которой создан
Совет
18.
В Реестре
размещена
контактная
информация о
базовой
организации
Совета, включая
почтовый адрес,

Исполнение Советом
соответствующего
требования (полное/
неполное/отсутствует

Комментарий об исполнении Советом соответствующего требования

полное

полное

полное
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Нормативный правовой акт,
установивший требование
№
Реквизиты
Содержание
п/п
нормативного
требования
правового акта
адрес электронной
почты, номера
контактных
телефонов
19.
В Реестре размещен
персональный
состав Совета
20.
В Реестре размещен
перечень
организаций,
наделенных
Советом
полномочиями
центров
21.
В Реестре
размещены
сведения об
апелляционной
комиссии Совета
(почтовый адрес,
адрес электронной
почты, номера
контактных
телефонов)
22.п. 14 Примерного
положения

Советом создан
сайт в сети
Интернет

Исполнение Советом
соответствующего
требования (полное/
неполное/отсутствует

Комментарий об исполнении Советом соответствующего требования

полное
полное

полное

Обеспечение информационной открытости Совета
полное
Ссылка на сайт в сети Интернет
https://spk-fkis.ru/
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