
  

Тематический план работы 

рабочей группы по применению профессиональных стандартов в системе 

профессионального образования и обучения Национального совета  

при Президенте Российской Федерации  по профессиональным квалификациям  

на  2016 г.  

 

№  Тема для рассмотрения 

 

Сроки 

рассмотрения 

Основной 

докладчик 

1.  О рассмотрении проектов приказов об 

утверждении ФГОС профессионального 

образования и о внесении изменений в 

ФГОС профессионального образования в 

соответствии с принимаемыми 

профессиональными стандартами 

В течение всего 

отчётного 

периода  

Минобрнауки 

России 

2.  Об итогах взаимодействия советов по 

профессиональным квалификациям, 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации и разработчиков 

ФГОС профессионального образования в 

процессе формирования и актуализации 

ФГОС профессионального образования в 

соответствии с принимаемыми 

профессиональными стандартами и 

создания примерных основных 

образовательных программ 

В течение всего 

отчётного 

периода 

Минобрнауки 

России, члены 

СПК, члены и 

эксперты РГ.  

3.  О применении Регламента взаимодействия 

участников процесса разработки и 

актуализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов профессионального 

образования в соответствии с 

принимаемыми профессиональными 

стандартами 

I квартал 2016 г.  Минобрнауки 

России, РГ 

4.  О корректировке макетов приказов и 

методических документов о внесении 

изменений в ФГОС профессионального 

образования, примерные основные 

образовательные программы 

профессионального образования в 

соответствии с принимаемыми ПС,  

I квартал 2016 г.  Минобрнауки 

России, РГ 
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5.  О ходе выполнения поручения базовым 

организациям НСПК в части организации 

подготовки экспертов по применению 

профессиональных стандартов при 

разработке ФГОС и примерных программ, 

ориентированных на получение 

выпускниками профессиональных 

квалификаций (п. 8.2.1 протокола НСПК от 

23 июля 2015 г. № 11, п. 5.2.1 протокола 

НСПК от 27 марта 2015 г. № 9) 

По мере 

необходимости  

ФИРО, НИУ 

ВШЭ 

6.  О практике участия советов по 

профессиональным квалификациям в 

процессе актуализации ФГОС высшего 

образования в соответствии с 

принимаемыми профессиональными 

стандартами. 

I квартал 2016 г.  Минобрнауки 

России, СПК, РГ 

7.  Об особенностях применения 

профессиональных стандартов в области 

образования при актуализации ФГОС 

профессионального образования, не 

относящихся к педагогическим 

специальностям и направлениям 

подготовки.  

I квартал 2016 г.  МГУ им. 

Ломоносова, 

ВШЭ, АКУР, 

профильные 

педагогические 

вузы.  

8.  Об особенностях формирования и 

актуализации ФГОС профессионального 

образования уровня ассистентуры-

стажировки в соответствии  с 

принимаемыми профессиональными 

стандартами 

II квартал 

2016 г.  

Минобрнауки 

России 

9.  О целесообразности гармонизации макета 

профессионального стандарта, макетов 

ФГОС профессионального образования и 

примерных программ, ориентированных на 

получение  

выпускниками профессиональных 

квалификаций 

II квартал 

2016 г.  

ФИРО, НИИ 

Труда и 

социального 

страхования 

Минтруда 

России 

10.  Об особенностях применения 

профессиональных стандартов, имеющих 

ограничительную отметку «Для 

служебного пользования», при 

актуализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов профессионального 

образования, не имеющих аналогичных 

ограничительных отметок 

II квартал 

2016 г.  

СПК, члены и 

эксперты РГ 

11.  О практических особенностях соотнесения 

уровней квалификации в 

профессиональных стандартах и уровней 

образования в федеральных 

государственных образовательных 

II квартал 

2016 г.  

Минобрнауки 

России, члены и 

эксперты РГ 



3 
 

стандартах профессионального 

образования 

12.  Об организации работы по созданию 

ФГОС профессионального образования на 

основе профессиональных стандартов в 

соответствии с требованиями 

федерального закона от 2 мая 2015 г. 

№ 122-ФЗ 

III квартал 

2016 г.  

Минобрнауки 

России, СПК, РГ 

13.  Об особенностях учета положений ПС при 

формировании ФГОС и примерных 

основных образовательных программ 

уровня подготовки кадров высшей 

квалификации с учётом реформы 

аспирантуры 

III квартал  

2016 г.  

Минобрнауки, 

РГ 

14.  О применении профессиональных 

стандартов при формировании и 

актуализации ФГОС профессионального 

образования уровня адъюнктуры 

III квартал 

2016 г.  

Минобрнауки, 

РГ, 

приглашённые 

эксперты 

15.  Об учете мнения разработчиков ФГОС 

профессионального образования при 

решении вопроса о необходимости 

пересмотра утвержденных 

профессиональных стандартов в части 

установления требований к уровню 

образования (квалификации). 

IV квартал 

2016 г.  

Минобрнауки 

России 

16.  О проведении независимой экспертной 

оценки отдельных актуализированных 

проектов ФГОС профессионального 

образования 

IV квартал 

2016 г.  

СПК 

17.  Место и роль экспертных сообществ в 

процессах совершенствования НСКК -  

национальной системы компетенций и 

квалификаций. 

IV квартал 

2016 г.  

ФИРО, ВШЭ, 

РГ  

 

 


