
П Р О Т О К О Л 

рабочего совещания с экспертами СПК ФКиС 

по разработке и актуализации профессиональных стандартов 

 

09 марта 2021                   г.Москва, ОКР 

 

Участники:    Анисимова М.В. – представитель Минпроса России; 

Бирюков С.В.  – зам. Председателя СПК ФКиС; 

Соколова Л.А.  – член СПК ФКиС, заведующий Центром исследований 

профессий и квалификаций, Института занятости и профессий НИУ ВШЭ; 

Косилов С.В. - член СПК ФКиС, советник президента ОКР, тренер высшей 

категории; 

Сандрыкина Т.В.  -  фитнес-тренер компании World Class; 

Власов В.В. – начальник юридического отдела РУСАДА; 

Мироненко Д.И. – старший эксперт управления ОКР; 

Киселев Д.А. - член СПК ФКиС, ген. секретарь РССС; 

Щурова Н.В.  – эксперт методолог по подготовке профстандартов; 

Алтухов С.В. - член СПК ФКиС, Директор Института спортивного 

менеджмента и права Высшей школы юриспруденции и администрирования 

НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук, профессор (по ВКС); 

Евсеев С.П. - член СПК ФКиС, Председатель ФУМО ВО по укрупненной 

группе специальностей и направлений 49.00.00 Физическая культура и спорт, 

заведующий кафедрой НГУ им. П.Ф. Лесгафта, С-П, член корреспондент АН 

РФ (по ВКС). 

 

Обсудили:  

• Роль и место профессиональных стандартов в системе независимой оценки 

квалификации и системе многоуровневого образования.  

• Структуру построения профессиональных стандартов и корреляцию ВПД с 

действующими классификаторами.  

• Раздаточный материал в форме таблицы в части его заполнения по профильным 

профессиональным стандартам. Направления расширения перечня трудовых функций в 

актуализируемых профстандартах. 

• Структуру перечня трудовых функций профессиональных стандартов на примере 

профстандарта «Тренер». 

• Возрастные градации в деятельности специалиста по профстандарту «Специалист по 

школьному и студенческому спорту».  

 

Решили:  

• Экспертам – ознакомиться с вебинаром Минтруда России по разработке 

профстандартов 15.03.22. Ссылка на подключение к данному вебинару будет 

разослана.   

• По результатам вебинара прислать отклики и вопросы ответным письмом на адрес 

Соколовой Л.А. (при наличии). 

• Экспертам – заполнить розданную таблицу (Содержательная концепция структуры ПС) 

по профстандартам своего направления и направить свои предложения к содержанию и 

структуре разрабатываемых проектов профессиональных стандартов по эл. адресу: 

natalishurova@yandex.ru до 17.03.22. 

• Направить до 01.04.22 свои предложения по перечню организаций вашего направления, 

планируемых к участию в профессионально-общественном обсуждении проектов 

профстандартов (дата, форма, участники). 

• В случае необходимости привлечения дополнительных специалистов по вашему 

направлению - дать соответствующую информацию с указанием ФИО, должности и 

контактных данных (телефон, эл.почта) специалиста. 

 

 

Зам. Председателя СПК ФКиС                                                                          С.В. Бирюков 
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Размещенное изображение


