ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по применению профессиональных стандартов в
системе профессионального образования и обучения
Национального совета при Президенте Российской Федерации
по' профессиональным квалификациям (НСПК)
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от 17 ноября 2014 г.

№3

Председательствовал:
Кузьминов Я.И.
ректор НИУ ВШЭ
(руководитель рабочей группы, член НСПК)
Участники заседания:
Члены рабочей группы:
Ажгиревич А.И.
первый
заместитель
исполнительного
директора
Общероссийской общественной организации «Союз
машиностроителей России»
Демин В.М.
президент Общероссийской общественной организации
«Союз директоров средних специальных учебных
заведений России»
Лейбович А.Н.
генеральный директор АНО «Национальное агентство
развития квалификаций» (член НСПК)
Чуйко В.А.
председатель правления Общероссийского отраслевого
объединения
работодателей
целлюлозо-бумажной
промышленности
Метелькова Е.И.
ответственный секретарь рабочей группы
Члены НСПК:
Прокопов Ф.Т.
вице-президент РСПП (заместитель председателя НСПК)
Свинаренко А.Г.
заместитель
Председателя
Правления
ООО
«УК «РОСНАНО», член НСПК, руководитель рабочей
группы НСПК по вопросам оценки квалификации и
качества подготовки кадров, председатель Совета по
профессиональным квалификациям в наноиндустрии
Эксперты рабочей группы:
Андроновская Ю.Н.
начальник отдела подбора и развития персонала ОАО
«Сибирская угольная энергетическая компания»
Андронова И.В.
начальник Отдела по подготовке и обучению персонала
ООО «Лукойл-Инжиниринг»
Батрова О.Ф.
ведущий научный сотрудник Центра профессионального
образования
Федерального
института
развития
образования
Бородачев В.В.
директор
межотраслевого
института
повышения
квалификации и переподготовки кадров Нижегородского
государственного
архитектурно-строительного
университета
ВикуловВ.А.
директор Вологодского регионального аттестационного

Виноградов В.В.

Гинзбург А.В.

Григорьева О.В.

Збрицкий А.А.
Злобин Д.В.
Карезин В.В.
Куренков П.В.

Ланской В.Ф.

Лукьянов В.Ф.
Машукова Н.Д.

Малолетков А.
Муравьева А.А.
Пинягина Н.Б.

Серова А.В.
Соколов О.В.

Трофимова Т.М.
Цирин И.В.
Черных А.Г.

Яблонскене Н.Л.

центра
первый проректор - проректор по учебной работе
Московского государственного университета путей
сообщения
директор Института дополнительного профессионального
образования
Московского
государственного
строительного университета
член комитета по кадрам для малого и среднего
предпринимательства и образованию Общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
директор института дополнительного профессионального
образования ГАСИС НИУ ВШЭ
президент Ассоциации консультантов по подбору
персонала
директор проекта Департамента кадровой политики
Госкорпорации «Росатом»
заместитель директора по научной работе Института
управления и информационных технологий Московского
государственного университета путей сообщения
декан факультета технотронных архивов и документов
Российского
государственного
гуманитарного
университета
профессор Донского государственного технического
университета
главный
эксперт
Форсайт-центра
Института
статистических исследований и экономики знаний НИУ
ВШЭ
доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана
заместитель директора Национального офиса программы
Tempus в России
директор по взаимодействию с государственными
органами власти ОАО «Архангельский целлюлознобумажный комбинат»
руководитель Методического центра Дирекции основных
образовательных программ НИУ ВШЭ
секретарь Федерации Независимых Профсоюзов России руководитель
Департамента
социально-трудовых
отношений и социального партнерства
директор Департамента развития профессионального
образования и науки Национального фонда подготовки
кадров
директор учебного центра «Профессионал»
и.о. ректора Санкт-Петербургской государственной
художественно-промышленной
академии
имени
А. Л. Штиглица
руководитель отдела образовательных программ ОАО
«РОСНАНО»

Приглашенные участники:
Аниськина Н.Н.
ректор Государственной академии промышленного
менеджмента имени Н.П.Пастухова
Апыхтина И.Е.
заместитель директора Департамента государственной
политики в сфере высшего образования Минобрнауки
России
Басова В.П.
руководитель направления по проектам в сфере
образования ОАО «Объединенная ракетно-космическая
корпорация»
Белова О.В.
начальник отдела развития совместных инициатив с
работодателям МГТУ им. Н.Э. Баумана
Василенко О.А.
менеджер Центра организации взаимодействия с
ассоциациями ведущих университетов России НИУ ВШЭ
Внучков А.С.
начальник управления Объединения «Желдортранс»,
представитель
Совета
по
профессиональным
квалификациям железнодорожного транспорта
проректор по дополнительному профессиональному
Годунов Н.Н.
образованию РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина
Дятлова М.В.
заместитель
начальника
отдела
государственной
аккредитации Рособрнадзора
Есенина Е.Ю.
ведущий научный сотрудник Центра профессионального
образования ФГАУ «Федеральный институт развития
образования»
Зайцева Н.А.
представитель
Совета
по
профессиональным
квалификациям в индустрии гостеприимства
Захаров А.С.
заместитель председателя Совета по профессиональным
квалификациям
в
лифтовой
отрасли
и
сфере
вертикального транспорта
заместитель начальника отдела развития и обучения
Збарский A.M.
персонала департамента Управления персоналом ОАО
«РЖД», представитель Совета по профессиональным
квалификациям железнодорожного транспорта
руководитель центра специальной подготовки сварщиков
Иващенко О.А.
и руководителей сварочных работ ООО «Региональный
Северо-Западный
Межотраслевой
Аттестационный
Центр»
начальник
отдела
нормативно-методического
Ионкина Е.Ю.
регулирования содержания высшего образования и
организации образовательного процесса Департамента
государственной политики в сфере высшего образования
Минобрнауки России
Карабасов Ю.С.
президент НИТУ МИСиС
Карпенко С.П.
советник
президента
Национального
объединения
строителей (Совета по профессиональным квалификациям
в строительстве)
Комлев Н.В.
сопредседатель
Совета
по
профессиональным
квалификациям в области информационных технологий
Крупин Ю.А.
советник ректора НИТУ «МИСиС»
Кузора И.В.
координатор комитета АПКИТ по образованию

Марголис А.А.
Мартынов В.Г.
Маыггакеева Д.К.

Мотова Г.Н.

Павлов А.В.
Песоцкий Ю.С.
Пилипенко С.А.
Прокопьева Н.А.

Редькин И.В.
Рощин С.Ю.
Рябко Т.В.

Свистунов А.А.
Семенова Т.В.
Смирнова Ю.В.
Спирина Ю.Р.

Ушанов Ю.В.

Факторович А.А.
Фомина О.Э.
Царькова Е.А.
Чернышев JI.H.
Шаповалова И.А.
Шейнбаум B.C.
Шолина И.И.

проректор МГППУ
ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
директор
Института
краткосрочных
программ
Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации,
ответственный
секретарь
Совета
по
профессиональным квалификациям финансового рынка
заместитель директора Автономной некоммерческой
организации
«Национальный
центр
общественнопрофессиональной аккредитации»
представитель
Совета
по
профессиональным
квалификациям в электроэнергетике
вице-президент НП «ОПОРА»
начальник кафедры ФГКОУ ВПО Академия Федеральной
службы безопасности Российской Федерации
начальник управления профобразования Национального
объединения строителей, ответственный секретарь Совета
по профессиональным квалификациям в строительстве
заместитель Председателя
Правления
Ассоциации
юристов России
проректор НИУ ВШЭ, исполнительный директор АВВЭМ
заместитель директора Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России
член Правления Ассоциации юристов России, проректор
Тюменского государственного университета
директор Департамента медицинского образования и
кадровой политики в здравоохранении Минздрава России
директор
центра
развития
профессиональных
квалификаций РСПП
главный специалист аппарата Центрально совета
Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации
заместитель
председателя
Экспертного
совета
Национальной медицинской палаты, представитель Совета
по профессиональным квалификациям в здравоохранении
заместитель руководителя Центра профессионального
образования ФГАУ «ФИРО»
руководитель
направления
по
профессиональным
стандартам и сертификации ОАО «ОРКК»
член ОС лифтовой сферы и вертикального транспорта
заместитель председателя Совета по профессиональным
квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве
главный специалист Управление оценки и развития
персонала ОАО «Концерн Росэнергоатом»
советник ректора РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина
директор Центра развития инженерного образования
УрФУ

1. Механизм
участия
профессиональных
сообществ
в
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
(Кузьминов Я.И., Лейбович А.Н., Прокопов Ф.Т., Свинаренко А.Г., Крупин
Ю.А., Карабасов Ю.С., Песоцкий Ю.С., Чернышов Л.Н., Мотова Г.Н.,
Пинягина Н.Б., Мартынов В.Г., Малолетков А.В.)
1.1. Обратиться к председателю НСПК А.А.Шохину с предложением об
определении Советами по профессиональным квалификациям ответственных за
реализацию полномочий, связанных с участием Советов в разработке и
актуализации образовательных стандартов профессионального образования,
обновления программ профессионального образования и обучения.
1.2. Предложить Советам по профессиональным квалификациям (СПК)
определить
перечень
федеральных
государственных
образовательных
стандартов высшего и среднего профессионального образования (далее ФГОС), затрагиваемых закрепленными за Советами профессиональным
стандартами, отметив ФГОС, требующие актуализации.
Срок - 27 ноября 2014 г.
Подготовить на основе предложений СПК таблицу соответствия перечня
ФГОС и профессиональных стандартов, отметив ФГОС, требующие
актуализации.
Срок - 1 декабря 2014 г.
Ответственная - Метелькова Е.И.
1.3. С целью подготовки методических рекомендаций по оценке
соответствия ФГОС требованиям профессиональных стандартов предложить
Советам по профессиональным квалификациям в области сварки,
информационных технологий, в лифтовой отрасли и сфере вертикального
транспорта, а также ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация»,
Департаменту образования города Москвы и Департаменту социальной защиты
населения города Москвы:
провести предварительную оценку соответствия ФГОС требованиям
профессиональных стандартов, самостоятельно определив их перечень;
доложить на очередном заседании рабочей группы о результатах
проведенной оценки.
Срок - 25 ноября 2014 г.
Ответственная - Метелькова Е.И.
2. О порядке рассмотрения Национальным советом при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям проектов
федеральных государственных стандартов профессионального образования,
оценки их соответствия профессиональным стандартам
(Кузьминов Я.И., Прокопов Ф.Т., Апыхтина И.Е.,
Комлев Н.В., Метелькова Е.И., Муравьева А.А.)

2.1. В целом одобрить проект Временного порядка рассмотрения
Национальным советом при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям проектов федеральных государственных
стандартов профессионального образования, оценки их соответствия
профессиональным стандартами (далее - Временный порядок).
Доработать Временный порядок с учетом замечаний и предложений,
поступивших от членов НСПК, членов и экспертов рабочей группы.
Срок - 5 декабря 2014 г.
Ответственная - Метелькова Е.И.
2.2. Членам и экспертам рабочей группы представить предложения по
определению (в случае отсутствия СПК в данной сфере) объединений
работодателей, крупных работодателей или профессиональных ассоциаций, для
получения от них заключений на проекты ФГОС в части учета в них требований
утвержденных профессиональных стандартов.
Срок - 1 декабря 2014 г.
Ответственная - Метелькова Е.И.
2.3. Направить запрос в Минобрнауки России о перечне ФГОС,
планируемых Министерством образования и науки Российской Федерации к
разработке или актуализации в 2015 г.
Срок - 10 декабря 2014 г.
Ответственная - Метелькова Е.И.
2.4. Внести изменения в Тематический план заседаний рабочей группы по
применению профессиональных стандартов в системе профессионального
образования и обучения Национального совета при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям в 2014 году и включить в
повестку заседания в 15 декабря 2014 г. тематический вопрос «Об опыте и
критериях оценки проектов федеральных государственных образовательных
стандартов высшего и среднего профессионального образования в части учета в
них требований профессиональных стандартов», исключив из повестки
заседания обсуждение ранее запланированных тем.
2.5. Направить приглашения на очередное заседание рабочей группы
руководителям Советов по профессиональным квалификациям.
3. Согласование
доработанных
проектов
методических
рекомендаций: по обновлению ФГОС высшего образования с учетом
положений
профессиональных
стандартов
и
по
разработке
профессиональных образовательных программ с учетом требований
профессиональных стандартов
(Кузьминов Я.И., Ажгиревич А.И., Апыхтина И.Е., Демин В.М., Лейбович А.Н.,
Метелькова Е.И., Прокопов Ф.Т., Рощин С.Ю., Чуйков В.А.)

3.1. Отметить, что в представленных проектах «Методических
рекомендаций по актуализации действующих федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых
профессиональных стандартов» и «Методических рекомендаций по разработке
основных профессиональных образовательных программ и дополнительных
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных
стандартов», разработанных Минобрнауки России во исполнение поручения
Президента Российской Федерации об обязательности учета положений
профессиональных
стандартов
при
формировании
федеральных
государственных образовательных стандартов профессионального образования и
в обеспечение практической реализации положений пункта 7 статьи 11
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» об учете
положений соответствующих профессиональных стандартов при формировании
федеральных государственных образовательных стандартов профессионального
образования, учтены замечания и рекомендации экспертов рабочей группы.
Направить в НСПК заключение об отсутствии замечаний к вышеназванным
проектам методических рекомендаций.
Срок - 20 ноября 2014 г.
Ответственная - Метелькова Е.И.
3.2. Принять к сведению информацию Минобрнауки России о разработке
и размещении для общественного обсуждения на Едином портале для
размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной
власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного
обсуждения (http://regulation.gov.ru)npoeicra Федерального закона «О внесении
изменения в статью 11 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» (в части установления обязательности учета положений
соответствующих
профессиональных
стандартов
при
формировании
федеральных государственных образовательных стандартов профессионального
образования)».
4. Обсуждение предложений в проект доклада рабочей группы по
вопросу сопряжения профессиональных стандартов и федеральных
государственных стандартов профессионального образования
(Кузьминов Я.И., Ажгиревич А.И., Апыхтина И.Е., Демин В.М., Лейбович А.Н.,
Метелькова Е.И., Прокопов Ф.Т., Рощин С.Ю., Чуйков В.А.)
4.1. В целом одобрить проект доклада рабочей группы по вопросу
сопряжения профессиональных стандартов и федеральных государственных
стандартов профессионального образования.
4.2. Доработать проект доклада с учетом замечаний членов рабочей
группы и представить руководителю рабочей группы.
Срок - 24 ноября 2014 г.
Ответственная - Метелькова Е.И.

5. Обсуждение проекта тематического плана работы рабочей группы
на первое полугодие 2015 года
(Кузьминов Я.И., Ажгиревич А.И., Апыхтина И.Е., Демин В.М., Лейбович А.Н.,
Метелькова Е.И., Прокопов Ф.Т., Рощин С.Ю., Чуйков В.А.)
5.1. Утвердить тематический план работы рабочей группы на первое
полугодие 2015 года, имея ввиду возможность его дальнейшей корректировки с
учетом текущих задач.

Руководитель рабочей группы,
член Национального совета при
Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям,
ректор НИУ ВШЭ

«Кузьминов

