
Особенности  независимой оценки 
квалификации работников отрасли 

физической культуры и спорта



Независимая оценка квалификации

3 июля 2016 года Президент России  

подписал Федеральный закон № 238-

ФЗ «О независимой оценке

квалификации» (вступил в силу с  

01.01.2017г.)

оценка квалификации - этоНезависимая  

процедура  

квалификации

подтверждения

соискателя

соответствия  

положениям

профессионального стандарта или

квалификационным требованиям, установленным  

федеральными законами и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации (далее -

требования к квалификации), проведенная центром

оценки квалификаций в соответствии с настоящим

Федеральным законом

(п.2 ст. 3 238-ФЗ «О независимой оценке

квалификации»)



Предпосылки возникновения

национальной системы квалификаций

• Скорость изменения информационных данных очень

возросла: изменяются виды деятельности,  технологии,

потребности

• Обучение традиционными методами сильно отстает от 

реальных потребностей.  Работодатель получает специалиста, 

которого необходимо доучивать на рабочем месте

• Устаревают и тарифные справочники: ЕКС и ЕТКС не 

соответствуют реальным  должностным инструкциям, 

в которых прописывают требования к персоналу
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Независимая оценка квалификации

Новые модульные образовательные программы

Федеральные государственные образовательные стандарты

Профессиональные стандарты

Национальная рамка квалификаций

Национальная система квалификаций



НАЦИОНАЛЬНАЯ РАМКА
КВАЛИФИКАЦИЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

ОТРАСЛЕВЫЕ  
РАМКИ КВАЛИФИКАЦИЙ

ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И РЫНКА ТРУДА



ОСНОВНЫЕПРОЦЕССЫ
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

В СФЕРЕТРУДА

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

В СФЕРЕ ОЦЕНКИКВАЛИФИКАЦИИ

РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

СТАНДАРТОВ

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

Национальная система квалификаций



Основные участники национальной системы квалификаций

• Национальный совет при Президенте РФ (НСПК)

• Национальное агентство развития квалификаций (НАРК)

• Советы по профессиональным квалификациям (отраслевые) (СПК)

• Центр независимой оценки квалификаций (ЦОК)

• Работодатели

• Соискатели

• Министерство труда РФ 

• Министерство науки и высшего образования РФ

• Министерство просвещения РФ

• Профсоюзы

• Исполнительные органы власти

• Средства массовой информации



НОРМАТИВНАЯ БАЗА

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ

• Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ

«О независимой оценке квалификации»

• Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 239-ФЗ

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с

принятием Федерального закона «О независимой оценке квалификации»

• Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 251-ФЗ

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской  

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О независимой  

оценке квалификации»

• Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2016 года № 1204

«Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций  

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена»



Нормативно-правовые акты НОК
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Приказ Минтруда России № 759н 

от  19.12.2016 г.

Регулирует порядок отбора ЦОК, включает  

требования к документации. Которую должна  

содержать заявка на ЦОК

Постановление Правительства 

Российской  Федерации от 16.11. 

2016 г. № 1204

Утверждает правила проведения центром оценки  

квалификаций независимой оценки квалификации  

в форме профессионального экзамена

Федеральный закон № 251-ФЗ «О 

внесении  изменений в часть II 

Налогового Кодекса  Российской 

Федерации» от 03.07.2016

Устанавливает налоговые вычеты и компенсации  

участникам системы

Федеральный закон № 238-ФЗ «О

независимой оценке квалификации»

от 03.07.2016

Устанавливает понятийный аппарат и функционал  

всех участников системы



Задачи независимой оценки квалификации

• Проверить действительно ли знания, умения, навыки и  

практический опыт соискателя соответствуют

профессиональному стандарту

• Обеспечить реальное внедрение профессиональных

стандартов в соответствующие отрасли и в учебный

процесс образовательных организаций

• Сделать процедуру проф.экзамена доступной и популярной



Независимая оценка квалификации

• Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности

• Квалификация – уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта 

работы

• Независимая оценка квалификации – процедура подтверждения соответствия 

квалификации соискателя положениям профессионального стандарта

• Оценочные средства по соответствующим квалификациям – комплекс 

заданий, критериев оценки, используемых центрами оценки квалификации при 

проведении профессионального экзамена

• Профессиональный экзамен – форма независимой оценки квалификации, в ходе 

которой соискатель подтверждает свою профессиональную квалификацию, а центр 

оценки квалификации оценивает ее соответствие положениям профессионального 

стандарта





Национальный совет при Президенте Российской Федерации по

профессиональным квалификациям (НСПК) создан в 2014 году (Указ

Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 года № 249).

Председателем НСПК является Президент Общероссийского объединения

работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»

Александр Николаевич Шохин.

Состав НСПК - Администрация Президента, Министерство труда и социальной

защиты РФ, Министерство образования и науки РФ, Российский союз

промышленников и предпринимателей, Федерация независимых профсоюзов

России, крупные государственные корпорации, университеты и др.

http://nspkrf.ru/
http://nspkrf.ru/


Функции Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям

• Координация деятельности по приведению федеральных государственных

стандартов профессионального образования в соответствие с

профессиональными стандартами

• Координация деятельности по организации профессионально-общественной

аккредитации образовательных программ профессионального образования

•Координация деятельности по формированию системы независимой оценки

квалификации

• Организация разработки и актуализации классификатора видов

профессиональной деятельности

• Содействие международному сотрудничеству в сфере развития национальных

систем профессиональных квалификаций

•Создание советов по профессиональным квалификациям



Национальное агентство развития квалификаций –

автономная некоммерческая организация (АНО «НАРК»)

1.Организация разработки наименований квалификаций и требований к 

квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка 

квалификации;

2.Организация разработки комплектов оценочных средств для проведения 

независимой оценки квалификации для всех отраслей хозяйственной 

деятельности;

3. Организационно-методическое обеспечение деятельности Национального 

совета при Президенте Российской Федерации (помощь в работе с 

отраслевыми советами по профессиональным квалификациям);

4. Ведение информационно-справочных ресурсов (реестр сведений о 

проведении независимой оценки квалификации, программно-методический 

комплекс «Оценка квалификаций», Интернет-сайты НАРК и НСПК и др.);

5. Проведение мероприятий по развитию системы квалификаций на 

региональном уровне.



Совет по профессиональным квалификациям (СПК) 

Совет по профессиональным квалификациям (СПК) – орган управления,

наделенный полномочиями по организации проведения независимой оценки

квалификации по определенному виду деятельности.

СПК создается по решению национального совета (НСПК) на базе

общероссийских объединений работодателей, ассоциаций (союзов) и иных

организаций, представляющих профессиональные сообщества.

СПК наделяется полномочиями по организации проведения независимой

оценки квалификации по определенному виду профессиональной деятельности.



• ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ, КОТОРОЕ ВОЗНИКЛО В

СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА НОВУЮ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ВЫПУСКНИКИ БАКАЛАВРИАТОВ

НЕ ГОТОВЫ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

•ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРММЫ (ФГОС) НЕ СООТВЕТСТВУЮТ

ТРЕБОВАНИЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В СФЕРЕ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ  

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Утвержден решением Национального совета при Президенте Российской Федерации по  

профессиональным квалификациям (пункт 3.1.2 протокола заседания от 19 сентября 2018 года № 29)

• проведение мониторинга рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и  

профессиональном образовании;

разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований;

проведение экспертизы ФГОС, примерных основных профессиональных образовательных  

программ и их проектов, оценка их соответствия профессиональным стандартам, подготовка  предложений 

по совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и  образовательных

программ;

организация профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных  

образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или) дополнительных  

профессиональных программ;

организация независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих  на 

осуществление определенного вида трудовой деятельности

Базовая организация – Общероссийское отраслевое объединение работодателей

«Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта»



Совет по профессиональным квалификациям в сфере 

физической культуры и спорта (СПК ФКиС) 

СПК ФКиС сформирован на базе Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта» 

(Рег. № 034 - СПК в сфере физической культуры и спорта)

Председателем СПК ФКиС является Кравцов Александр Михайлович, 

директор ЦСП сборных команд РФ, заслуженный тренер РФ

Состав СПК ФКиС состоит из представителей физкультурно-спортивных

организаций, спортивных федераций, Олимпийского комитета России,

Паролимпийского комитета России, Российского студенческого спортивного

союза, органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта,

организаций фитнеса, ассоциаций профессионального сообщества,

производителей спортивных товаров, бизнеса, профессиональных союзов,

образовательных, научных и иных организаций

https://nok-nark.ru/spk/detail/034


Профессиональные стандарты в сфере физической культуры 

и спорта

• Спортсмен

• Тренер

• Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту

• Инструктор-методист

• Инструктор-методист по адаптивной физической культуре 

• Руководитель организации (подразделения организации), 

осуществляющей  деятельность в области физической культуре и спорту

• Спортивный судья

• Специалист по обслуживанию и ремонту спортивного инвентаря и 

оборудования

• Специалист по антидопинговому обеспечению

• Контролер-распорядитель

• Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями и 

несовершеннолетних



Профессиональный стандарт

Вид профессиональной деятельности

Наименование квалификаций
(утверждены НАРК Приказом от 19.04.2019 г. №22/19-Пр)

Инструктор-методист по адаптивной

физической культуре и адаптивному спорту.  

Приказ Минтруда РФ от 02.04.2019г. №197н

1. Инструктор по адаптивной физической культуре (5 уровень квалификации)

2. Инструктор-методист по адаптивному спорту (6 уровень квалификации)

3.Инструктор-методист спортивной сборной команды по адаптивному спорту (6 уровень  

квалификации)

Руководитель организации (подразделения

организации), осуществляющей

деятельность в области физической  

культуры и спорта». Приказ Минтруда  

России от 29.10.2015г. № 798н

4. Руководитель спортивной, спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной

деятельностью и фитнесом (6 уровень квалификации)

5.Руководитель методической деятельностью в сфере физической культуры и спорта

(6 уровень  квалификации)

6. Руководитель деятельностью спортивного сооружения (6 уровень квалификации)

7. Руководитель деятельностью центра тестирования и спортивной диагностики (6 уровень

квалификации)

8. Руководитель спортивной подготовкой (7 уровень квалификации)

9. Руководитель физкультурно-спортивной организации, объединения

(7 уровень квалификации)

Тренер. 

Приказ Минтруда РФ от 28.03.2019 № 191н

10. Тренер по общей физической и специальной подготовке (5 уровень квалификации)

11. Тренер по начальной подготовке (5 уровень квалификации)

12. Тренер тренировочного этапа (6 уровень квалификации)

13.Тренер этапов совершенствования спортивного мастерства, 

высшего спортивного мастерства  (6 уровень квалификации)

14. Тренер-консультант (6 уровень квалификации)

15. Тренер спортивной команды (6 уровень квалификации)

16. Тренер по спортивному резерву (7 уровень квалификации)

17. Старший тренер спортивной команды (7 уровень квалификации)
1

Наименование   квалификаций



Совет по профессиональным квалификациям в сфере 

физической культуры и спорта (СПК ФКиС) 

Полномочия СПК ФКиС:

• представляет в НАРК проекты наименований квалификаций и требований к 

квалификациям, на соответствие по которым планируется проводить НОК

• утверждает оценочные средства по соответствующим квалификациям, которые 

применяются при проведении профессионального экзамена

• проводит отбор организаций, для выполнения ими функций Центров оценки 

квалификаций (ЦОК)

• определяет для каждого ЦОК наименование квалификаций, по которым будет 

проводится независимая оценка квалификаций

• проверяет, обрабатывает и признает результаты независимой оценки 

квалификаций, направляет в НАРК информацию о выданных свидетельствах для 

внесения в реестр

• осуществляет контроль деятельности ЦОК

• создает апелляционную комиссию



Центр оценки квалификаций (ЦОК)

Центр оценки квалификаций (ЦОК) проводит независимую оценку 

квалификации (профессиональный экзамен)

Перечень квалификаций для соответствующего ЦОК определяется 

советом по профессиональным квалификациям - СПК ФКиС. 

ЦОК обеспечивает проведение профессионального экзамена, направляет 

результаты в СПК ФКиС, выдает свидетельство  о прохождении НОК.

Результаты  экзамена утверждает СПК ФКиС.

НАРК вносит в Реестр сведения о прохождении НОК.

Финансовое обеспечение деятельности ЦОК осуществляется за счет собственных средств и 

других источников в соответствии с действующим законодательством. 



Проведение независимой оценки квалификации

В форме
профессионального  
экзамена

- по инициативе соискателя, либо по  

направлению работодателя;

- для прохождения ПЭ в ЦОК

представляютсяписьменное заявление 

соискателя по  установленному образцу, 

поданное лично, через законного представителя 

или в форме  электронного документа, копия 

паспорта или  иного документа, удостоверяющего 

личность,  а также иные необходимые документы



соискателю в

тридцатидневный срок ЦОК  

выдаёт свидетельство о

квалификации

СДАЛ !!! НЕ СДАЛ ??

заключение о  

прохождении  

профессионального

экзамена, включающее  

рекомендации для

соискателя



СИСТЕМА НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 
СТРОИТСЯ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ.

П
Р

И

О
Б

Р
А

Щ
Е

Н
И

И СОИСКАТЕЛЯ

РАБОТОДАТЕЛЯ

ОЦЕНКА ПРОВОДИТСЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ

СОИСКАТЕЛЯ

ОЦЕНКА ПРОВОДИТСЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ  

РАБОТОДАТЕЛЯ

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ

КВАЛИФИКАЦИИ СОИСКАТЕЛЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  

СТАНДАРТАМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СТИПОВОЙ МЕТОДИКОЙ,
УТВЕРЖДЁННОЙ РЕШЕНИЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ

КВАЛИФИКАЦИЯМ (ПРОТОКОЛ ОТ 20.05.2015Г. №10)

ОБРАТИТЬСЯ В ЦОК МОЖЕТ КАК
СОИСКАТЕЛЬ ТАК И РАБОТОДАТЕЛЬ

2
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«Новые квалификации, присвоенные в нашей системе,
должны быть узнаваемы и понятны работодателям и работникам.
Национальная система квалификаций России должна быть
признана на международном уровне. Необходимо сделать, чтобы
профессиональный экзамен стал такой же привычной частью
экономической и трудовой жизни, как получение, например,
водительских прав для управления автомобилем»

Председатель Национального совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям, Президент РСПП

Александр Шохин



Национальное агентство развития квалификаций -

автономная некоммерческая организация (АНО «НАРК»)

www.nark.ru

info@nark.ru

Совет по профессиональным квалификациям в сфере 

физической культуры и спорта (СПК ФКиС) 

spkfkis@mail.ru

Контактная информация:

http://www.nark.ru/
mailto:info@nark.ru
mailto:o@nark.ru
mailto:spkfkis@mail.ru


СПАСИБО ЗА  ВНИМАНИЕ!


