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ПРОТОКОЛ № 9 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в сфере 

физической культуры и спорта 

 

 
  

Место проведения: зал № 1, Минспорт России,                                        2 июля 2019 года          

ул. Казакова, д.18, к.2                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Форма проведения заседания: очная 

Председательствующий на заседании Совета – С.В. Бирюков 

 

Присутствовали: 

 Члены Совета: 

1. Бирюков С.В. Член Совета, Главный аналитик Федерального центра 

спортивной подготовки сборных команд России  

2. Бояркина Н.В.  Член Совета, директор по персоналу Компании 

«Русская фитнес группа» 

3. Быканов Н.С. Член Совета, президент Ассоциации СРО «Промспорт» 

4. Гуменский В.А. Член Совета, начальник Правового отдела ФГБУ 

ФЦПСР 

5. Евсеев С.П. Член Совета, Председатель Федерального учебно-

методического объединения в системе ВО по 

укрупненной группе специальностей и направлений 

49.00.00 Физическая культура и спорт  

6. Иванов В.Г. Член Совета, эксперт ККО ОГО ВФСО «Динамо» 

7. Курбатов Д.А. Член Совета, Исполнительный директор 

Общероссийской организации «Федерация хоккея 

России» 

8. Михайлова Т.В. Член Совета, Ректор ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМИТ)  

9. Никитин А.А. Член Совета, Руководитель аппарата Комитета по 

физической культуре, спорту, туризму и делам 

молодежи ГД ФС РФ 





















ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ГИА-НОК  

В СФЕРЕ ФКИС 
 

В период с 18 по 21 июня 2019 года в БГУОР прошел завершающий этап 

пилотного проекта ГИА-НОК в сфере физической культуры и спорта. Данная 
процедура позволяет совместно с проведением государственной итоговой 

аттестации провести независимую оценку квалификации и качества подготовки 
выпускников по квалификации «Тренер по начальной подготовке». В проекте 

принимали участие 35 соискателей (из числа студентов выпускников).  

Теоретический этап экзамена – тестирование успешно прошли 27 человек. 
Тестирование было организовано в компьютерной форме с отправкой результатов 

на управляющий сервер.  

Экспертная комиссия имела возможность просмотреть ответы соискателей, 
выявить вопросы, вызывающие затруднение и оценить качество разработанного 

комплекта оценочных средств.  

Практический этап – выполнение практических заданий, связанных  

с профессиональной деятельностью тренера по НП прошли все 27 соискателей. 

Процесс сдачи экзамена ГИА-НОК обеспечивался непрерывной 
видеосъёмкой. В случае подачи апелляции видеосъемка может обеспечить 

повторный просмотр результатов, провести анализ организации процедуры, 
ответов соискателей, и принять решение об утверждении или пересмотре 
результатов оценки. 

Итоги пилотного проекта ГИА-НОК: 

Приняли участие 35 соискателей. 

 Принимало 
участие 

Успешно 
завершили 

Не прошли 

Теоретический этап 35 27 8 

Практический этап 27 27 0 

 
В течение 30 рабочих дней СПК рассмотрит документы соискателей  

и примет окончательное решение о выдаче свидетельств о квалификации.  



МОНИТОРИНГ РЫНКА ТРУДА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Организационная схема исследования 

Этап 
Методы, технологии, средства, 

источники информации 
Отчетность 

1. Определение границ и 
масштаба отрасли (ОПД) 

Статистика Росстата 
Ведомственная статистика 

 
Структура и схема описания 

Аналитическая справка, содержащая: 
– описание основных экономических характеристик ОПД; 

– число и размер организаций, концентрация экономической деятельности; 
– инфраструктурные компании и крупнейшие организации ОПД 

2. Описание основных 

характеристик рынка труда ОПД 

Статистика Росстата 

Ведомственная статистика 
 
Структура и схема описания 

Аналитическая справка: 

Общая численность занятых и ее изменение в отрасли (области 
профессиональной деятельности). 
Структура занятости по профессиональным группам. 

Динамика найма и увольнения работников. Дополнительная потребность в 
работниках. Вакансии. Резюме. - Распределение занятых по размеру организаций, 

полу и возрасту, уровню образования 

3. Формирование перечня 
востребованных профессий 
отрасли 

Профессиональные 
стандарты 
Справочник профессий Реестр 

квалификаций 
 

Структура и схема описания 

Перечень профессий для реализации основной деятельности ОПД Описания 
профессий (в формате Справочника) 
Перечень востребованных квалификаций Общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции 

4. Составление функциональной 
карты отрасли. Формирование 

отраслевой рамки квалификаций 

Структура и схема описания Функциональная карта ОПД и нормативное правовое регулирование 
профессиональной деятельности 

5. Профессиональные стандарты  Оценка необходимости актуализации и разработки, составление плана 
актуализации и разработки профессиональных стандартов 

6. Выявление количественных и 
качественных 

(квалификационных) разрывов 
между спросом и предложением 

на рынке труда 

 Описание внешних факторов изменений, происходящих в ОПД, их последствия, 
влияние на экономическую деятельность, потребность в работниках, структуру 

занятости и требования к знаниям и умениям работников. Оценка изменения 
потребности в кадрах по профессионально-квалификационным группам. Краткое 

описание способов восполнения количественных и качественных разрывов, 
используемых работодателями. 
Основные характеристики профессионально-квалификационной структуры, 

обусловленные спецификой отрасли (области профессиональной деятельности), 



выявленные на основании получения ответов экспертов на анкету по факторам 

развития отрасли (области профессиональной деятельности) 

7. Анализ системы 
профессионального образования, 

обучения, оценки квалификаций 

 Общая характеристика организаций высшего и среднего профессионального 
образования, осуществляющих подготовку специалистов для отрасли, включая 

перечень направлений подготовки и перечень действующих ФГОС. Перечень и 
ключевые характеристики (показатели приёма-выпуска студентов по 
программам/направлениям подготовки, в том числе контрольные цифры приема) 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров для отрасли 
(области профессиональной деятельности). Перечень образовательных программ 

по направлениям подготовки. Оценка уровня подготовки выпускников  системы 
профессионального образования на соответствие требованиям профессии 
(специальности). Причины, по которым выпускники профильных 

образовательных организаций не трудоустраиваются по специальности. 
Анализ соответствия ФГОС и программ профессионального образования 

квалификационным требованиям, предусмотренным в профессиональных 
стандартах 
Краткое описание систем оценки квалификаций, используемых в отрасли 

(области профессиональной деятельности). Независимая оценка квалификаций. 
Демонстрационный экзамен. World Skills. Оценка потребности в кадрах и 

перспектив востребованности профессий и квалификаций. 
При определение кадровых потребностей организаций на текущий и 
перспективный период учитываются: 

– отраслевой опыт определения перспективной потребности в 
квалифицированных кадрах; 

– влияние демографической и миграционной ситуации на отрасль (область 
профессиональной деятельности); 
отраслевые программы развития на среднесрочную перспективу; 

– инвестиционные проекты организации, участии организации в отраслевых, 
федеральных и региональных инвестиционных проектах, в специальных 

инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности; 
– развитие научно-технологического прогресса и замещение профессий; 
– отраслевые потребности в кадрах на основании баланса трудовых ресурсов; 

предложения по потребности в рабочих кадрах и специалистах, сформированные 
на основе опросов инвесторов и работодателей 

 


