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Приложение № 5.  

План работы Совета на 2021 г. 

№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

 

1/ Организация работы 

совета по 

профессиональным 

квалификациям 

Проведение заседаний Совета по 

профессиональным квалификациям 

Не реже 1 раза в 

квартал в 

течение 2021 г. 

Бирюков С.В., 
заместитель 

председателя СПК ФКиС 
 

Подготовка и предоставление в Национальное 

агентство развития квалификаций отчета о 

деятельности Совета за 2021 год 

К 1 марта 2022 г. 

Взаимодействие с региональными 

методическими центрами и региональными 

координационными органами по вопросам 

развития национальной системы 

квалификаций, в том числе независимой 

оценки квалификации 

Постоянно 

в течение 2021г 

Иванов В.Г., 
секретарь СПК ФКиС 

Новичихина Н.В. 
аппарат ОООР ФКиС 

Организация архивного хранения документов 

совета 

Постоянно в 

течение 2021 г 

Новичихина Н.В. 
аппарат ОООР ФКиС 

Ведение сайта Совета  Постоянно в 

течение 2021 г 

Иванов В.Г., 
секретарь СПК ФКиС 

 

Взаимодействие со СМИ, подготовка 

информации о деятельности Совета, 

ориентированной на широкий круг 

Постоянно в 

течение 2021 г 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

 

пользователей, включая участников системы 

независимой оценки квалификаций 

Проведение публичных мероприятий по 

вопросам формирования национальной 

системы профессиональных квалификаций и 

деятельности Совета 

Постоянно в 

течение 2021 г 

Бирюков С.В.,  
зам. председателя 

Совета, 

Новичихина Н.В. 
аппарат ОООР ФКиС 

2. Разработка и актуализация 

профессиональных 

стандартов и 

квалификационных 

требований 

Разработка проектов профессиональных 

стандартов 

 

 

 

I - IV квартал 

2021 г 

Евсеев С.П., 
председатель РГ по 

разработке и 

актуализации ПС и 

наименовании 

квалификаций 
  
 Актуализация профессиональных стандартов 

 

По мере 

необходимости 

в течение 2021 г. 

Разработка проекта (актуализация) отраслевой 

рамки квалификаций 

 

II - IV квартал 

2021 г 

Организация профессионально-общественного 

обсуждения профессиональных стандартов, 

разработанных иными организациями 

По мере 

необходимости в 

течение 2021 г. 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

 

Разработка проектов наименований 

квалификаций и требований к квалификации, 

на соответствие которым планируется 

проводить независимую оценку квалификации 

(по профессиональным стандартам) 

 

II - IV квартал 

 

Актуализация наименований квалификаций и 

(или) требований к квалификации, на 

соответствие которым проводится независимая 

оценка квалификации 

По мере 

необходимости в 

течение 2021 г. 

3. Организация 

независимой оценки 

квалификации 

Организация подтверждения квалификации 

экспертов центров оценки квалификаций 

По мере 

необходимости в 

течение 2021 г. 

Бирюков С.В., зам. 

председателя Совета, 

председатель 

Аккредитационной 

комиссии Совета Ведение реестра экспертов и его размещение 

на официальном сайте Совета 

По мере 

необходимости в 

течение 2021 

Проведение отбора организаций для 

выполнения ими функций центров оценки 

квалификаций 

По мере 

необходимости в 

течение 2021 г. 

Иванов В.Г., 
председатель рабочей 

группы по деятельности 

ЦОК  
 

Осуществление мониторинга деятельности 

центров оценки квалификации, на основе 

данных реестра и анализа деятельности 

апелляционной комиссии 

По мере 

необходимости в 

течение 2021 г. 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

 

Организация проведения плановых проверок 

деятельности центров оценки квалификации 

По графику 

проверок 

на 2021 г 

Разработка оценочных средств по 

квалификациям 

 

II-IV квартал 

2021 г 

Щенникова М.Ю., 
председатель РГ по 

разработке оценочных 

средств 
 

Актуализация оценочных средств по 

квалификациям 

III квартал 2021 

Организация и обеспечение проверки, 

обработки и признания результатов 

независимой оценки квалификации, принятия 

решений о выдаче свидетельств о 

квалификации центрами оценки квалификации 

Постоянно в 

течение 2021 г. 

Бирюков С.В.,  

зам. председателя 

Совета, 
 

Формирование и предоставление в 

установленном порядке сведений для внесения 

в Реестр сведений о проведении независимой 

оценки квалификации 

Постоянно в 

течение 2021 г. 

Новичихина Н.В. 
аппарат ОООР ФКиС  

4. Экспертиза ФГОС, 

ПООП и их проектов 

Проведение экспертизы федеральных 

государственных образовательных стандартов 

профессионального образования, основных 

примерных профессиональных 

образовательных программ и их проектов 

Постоянно в 

течение 2021 г 

Михайлова Т.В., 
председатель РГ группы 

Совета  по экспертизе 

ФГОС и примерных 

основных 

профессиональных 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

 

Подготовка предложений по 

совершенствованию федеральных 

государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) профессионального образования, 

основных примерных профессиональных 

образовательных программ  

По мере 

необходимости в 

течение 2021 г. 

образовательных 

программ  

5. Проведение ПОА Подготовка и утверждение порядка проведения 

профессионально-общественной аккредитации 

и критериев оценки образовательных программ 

при проведении профессионально-

общественной аккредитации по виду (видам) 

профессиональной деятельности в 

соответствии с полномочием Совета (при 

отсутствии) 

1- III квартал 2021г 
Павлов Е.А., 
председатель РГ Совета 
по профессионально-
общественной 
аккредитации 
образовательных 
программ 

Наделение работодателей, общероссийские и 

иные объединения работодателей, ассоциации 

(союзы) и иные организации, представляющие 

и (или) объединяющие профессиональные 

сообщества, полномочием на проведение 

профессионально-общественной аккредитации 

по виду (видам) профессиональной 

деятельности, отнесенным к ведению Совета. 

По мере 

необходимости в 

течение 2021 

Бирюков С.В., 
зам. председателя 

Совета, 
Павлов Е.А., 
председатель РГ Совета 
по профессионально-
общественной 
аккредитации 
образовательных 
программ 

Подготовка информации для АИС 

«Мониторинг ПОА» 

Постоянно в 

течение 20201г 

Павлов Е.А., 
председатель РГ Совета 
по профессионально-
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

 

общественной 
аккредитации 
образовательных 
программ 

Осуществление мониторинга деятельности 

аккредитующих организаций по виду (видам) 

профессиональной деятельности в 

соответствии с полномочием Совета 

 

По мере 

необходимости в 

течение 2021 

Бирюков С.В., 
зам. председателя 

Совета, 

Павлов Е.А., 
председатель РГ Совета 
по профессионально-
общественной 
аккредитации 
образовательных 
программ 

Формирование рейтинга аккредитованных 

образовательных программ с указанием 

реализующих такие образовательные 

программы организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (при 

необходимости) 

Постоянно в 

течение 2021 г 

Михайлова Т.В., 
председатель рабочей 
группы Совета  по 
экспертизе ФГОС и 
примерных основных 
профессиональных 
образовательных 
программ  

6. Проведение мониторинга 

отраслевого рынка труда, 

обеспечение его 

потребностей в 

квалификациях и 

профессиональном 

образовании 

Проведение мониторинга отраслевого рынка 

труда  

 

Анализ востребованности работодателями 

квалификаций 

Май - ноябрь 2021 Соколова Л.А., 
председатель РГ по 

мониторингу и 

информационному 

обеспечению 
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№ 

п/п 
Направление деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

 

7. Комиссия СПК ФКиС по 

развитию индустрии 

производства спортивно-

технологического 

оборудования, инвентаря 

и спортивной экипировки 

Разработка положения о «Порядок работы по 

оценке качества продукции физкультурно-

спортивного назначения».  

III квартал 2021г 
Быканов Н.С., 
председатель Комиссии 

по развитию индустрии 

производства спортивно-

технологического 

оборудования, инвентаря 

и спортивной 

экипировки 

 Формирование реестра спортивно-

технологического оборудования, инвентаря и 

спортивной экипировки 

IV квартал 

2021 г 

Формирование реестра лабораторий, 

проводящих экспертизу и оценку качества 

инвентаря и спортивной экипировки  

IV квартал 

2021 г 

Проведение для физкультурно-спортивных 

организаций семинаров, лекций, онлайн 

рассылок с разъяснениями по методам 

экспертизы и стандартам качества инвентаря и 

спортивной экипировки 

 

III квартал 2021г 

 


