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РООР «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта 

Краснодарского края» при поддержке Совета по профессиональным квалифи-

кациям в сфере физической культуры и спорта 4 октября 2019 года в городе 

Краснодаре провел рабочие встречи по вопросам развития Национальной си-

стемы квалификаций в Краснодарском крае. 

В рамках рабочих встреч обсудили следующее вопросы: 

1. О стратегии развития национальной системы квалификаций (разра-

ботка профессиональных стандартов, проведение экспертиз ФГОСов и при-

мерных основных профессиональных образовательных программ, организа-

ция профессионально-общественной аккредитации основных профессиональ-

ных образовательных программ, основных программ профессионального обу-

чения и (или) дополнительных профессиональных программ). 

а) Наименование квалификаций и требования к ним; 

б) Исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

№ 584 от 27 июня 2016 г. «Об особенностях применения профессиональных 

стандартов»; 

2. Профессионально-общественное обсуждение проекта профессио-

нального стандарта «Специалист по фитнесу»; 

3. Подготовка и развитие специалистов фитнес-индустрии с учетом 

международных квалификаций; 

4. Интеграция систем подготовки и оценки специалистов в единый ин-

формационный ресурс. 

Рассмотрев и обсудив вопросы и предложения, эксперты Л.А.Соко-

лова (Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профес-

сиональным квалификациям) и С.В.Бирюков (Совет по профессиональным 

квалификациям в сфере физической культуры и спорта) провели семинар для 

руководителей региональных спортивных федераций; руководителей физ-

культурно-спортивных сообществ, краевых Центров спортивной и олимпий-

ской подготовки, муниципальных спортшкол, представителей органов 
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исполнительной и законодательной власти Краснодарского края, профессор-

ско-преподавательского состава ФГБУ ВО «Кубанский государственный уни-

верситет физической культуры, спорта и туризма» и отметили следующее: 

На данный момент важна разработка и актуализация профессиональ-

ных стандартов и квалификационных требований к специалистам сферы фи-

зической культуры и спорта; 

Проведение экспертизы федеральных государственных образователь-

ных стандартов профессионального образования, примерных основных про-

фессиональных образовательных программ и их проектов, оценка их соответ-

ствия профессиональным стандартам, подготовку предложений по совершен-

ствованию указанных стандартов профессионального образования и образова-

тельных программ в системе среднего профессионального и высшего образо-

вания; 

Организация профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ профес-

сионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ 

в системе среднего профессионального и высшего образования; 

Проведение независимой оценки квалификации в сфере физической 

культуры и спорта. 

По итогам рабочих встреч участники обменялись мнениями по заявлен-

ным вопросам повестки дня. В целях внедрения и развития системы независи-

мой оценки квалификации в сфере физической культуры и спорта на террито-

рии Краснодарского края были внесены на рассмотрение следующие предло-

жения: 

1. Организовать на базе Экзаменационного центра (г. Краснодар, ул. 

Монтажников, 1/4, 10 этаж, оф. 1001) пробное тестирование оценочных 

средств по наименованиям квалификаций с участием отраслевых групп; 

2. Подготовить профессиональное сообщество экспертов по квалифи-

кациям в количестве 20 человек для обучения и участия в профессионально-

общественной аккредитации Совета по профессиональным квалификациям в 

сфере физической культуры и спорта; 

3. Разработать предложения от участников рабочей встречи и напра-

вить в адрес Совета по профессиональным квалификациям в сфере физиче-

ской культуры и спорта для рассмотрения и внесения изменений в професси-

ональные стандарты и квалификационные требования в сфере физической 

культуры и спорта. 


