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ПЛАН РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СПК ЖКХ 

по организации профессионально-общественной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ,  

основных программ профессионального обучения,  

дополнительных профессиональных программ  

и экспертизе федеральных государственных образовательных стандартов,  

примерных основных профессиональных образовательных программ и их проектов  

на соответствие их требованиям отраслевых профессиональных стандартов 

 

на 2018- 2019  год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат Контрольные сроки 

1 Внесение изменений в Положение о  Рабочей группе СПК 

ЖКХ по ПОА ОП и ФГОС на соответствие их требованиям 

отраслевых ПС, плана работы на 2018-2019 г.г. 

Утвержденные проекты  Положения о 

Рабочей группе СПК ЖКХ по ПОА ОП и 

ФГОС и  плана работы Рабочей группы на 

2018-2019 г.г. Советом  по 

профессиональным квалификациям в ЖКХ 

  

до  20.11.2018г. 

2 Организация взаимодействия с региональными отраслевыми 

объединениями работодателей ЖКХ, отраслевыми 

профсоюзами, администрациями субъектов Федерации, 

образовательными учреждениями и другими 

заинтересованными организациями по развитию отраслевой 

системы профессиональных квалификаций в части 

Актуальная  база контактов  РООР в сфере 

ЖКХ, ОИВ субъектов, образовательных 

организаций 

на постоянной основе 



повышения признания качества и уровня подготовки 

выпускников, освоивших профессиональные 

образовательные программы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

отвечающих требованиям профессиональных стандартов и 

рынка труда к специалистам, рабочим и служащим 

соответствующего профиля 

3  Анализ  работы региональных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность,  на 

предмет наличия ПОА ОП 

- Реестр образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам,  прошедшим ПОА ОП; 

- Реестр образовательных программ, 

прошедших ПОА ОП; 

- Список аккредитующих организаций, 

проводивших ПОА ОП с контактными 

данными 

ноябрь-декабрь 2018г. 

4  Проведение организационно – методической и 

просветительской работы с региональными отраслевыми 

объединениями работодателей ЖКХ, отраслевыми 

профсоюзами, администрациями и координационными 

советами субъектов Российской Федерации, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и 

другими заинтересованными организациями по 

распространению опыта ПОА ОП,  экспертизе  ФГОС, 

ПООП и их проектов 

 

- Новостные поводы, представленные в 

СПК ЖКХ от членов Рабочей группы,  о 

проведении и участии (выступлении) в 

мероприятиях  по распространению опыта 

ПОА ОП, экспертизе  ФГОС, ПООП и их 

проектов; 

- Размещение информации на сайтах своих 

организаций и в соцсетях 

на постоянной основе 

5 Организация стажировки специалистов, претендующих на 

внесение в реестр Экспертов по проведению ПОА ОП, 

обучающихся в АНО НАРК по Программе  «Подготовка 

экспертов по профессионально-общественной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ, 

основных программ профессионального обучения и (или) 

дополнительных профессиональных программ в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Прохождение стажировки специалистами в 

рамках Программы  «Подготовка экспертов 

по профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ, основных 

программ профессионального обучения и 

(или) дополнительных профессиональных 

программ в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства» 

 

при поступлении 

запроса АНО НАРК о 

формировании 

группы слушателей 



6 Проведение оценки соответствия (несоответствия) 

специалистов организаций установленным требованиям к 

Экспертам по проведению ПОА ОП, подготовка заключений   

Экспертные заключения соответствия 

(несоответствия) специалистов организаций 

установленным требованиям к Эксперту по 

проведению ПОА ОП   

при поступлении 

заявок  

7 Рассмотрение  заявлений организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, на проведение 

профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ  на предмет соответствия 

образовательной программы видам профессиональной 

деятельности, отнесенным к полномочиям СПК ЖКХ 

Подготовленные заключения о соответствии при поступлении 

запроса 

8 Организация профессионально-общественной аккредитации  

основных профессиональных образовательных программ 

(ОПОП), основных программ профессионального обучения 

(ОППО), дополнительных профессиональных программ 

(ДПО), подготовка предложений по совершенствованию  

образовательных программ 

Выбор совместно с аккредитующими 

организациями экспертов из Реестра, 

размещенного на сайте СПК ЖКХ. 

Утвержденные результаты  проведения 

аккредитационной экспертизы. 

Подготовленные предложения по 

совершенствованию  образовательных 

программ 

при поступлении 

запроса 

9 Проведение  экспертизы ФГОС профессионального 

образования, ПООП  и их проектов, оценку их соответствия 

профессиональным стандартам, подготовку предложений по 

совершенствованию указанных стандартов 

профессионального образования и образовательных 

программ 

 

 

 

Подготовленные экспертные заключения на 

соответствие профессиональным 

стандартам ФГОС профессионального 

образования, ПООП  и их проектов 

при поступлении 

запроса 

10 Подготовка предложений для включения  в Реестр 

образовательных программ, прошедших профессионально-

общественную аккредитацию  (с грифом СПК ЖКХ)) 

Актуальный реестр образовательных 

программ, прошедших профессионально-

общественную аккредитацию,  на сайте 

СПК ЖКХ 

по результатам ПОА 

ОП   

11 Подготовка предложений для включения  в Реестр 

образовательных учреждений, осуществляющих подготовку 

специалистов сферы ЖКХ по образовательным программам, 

прошедшим профессионально-общественную аккредитацию   

 

Актуальный  реестр образовательных 

учреждений на сайте СПК ЖКХ  

по результатам ПОА 

ОП   



12 Подготовка предложений для включения  в Реестр ФГОС, 

профессионального образования, ПООП,  прошедших 

экспертизу на соответствие профессиональным стандартам 

Актуальный реестр ФГОС 

профессионального образования, ПООП, 

прошедших экспертизу на соответствие 

профессиональным стандартам 

по результатам 

экспертизы   

13 Изучение,  распространение «опыта наилучших практик» по 

организации и  проведению  ПОА ОП   

Справки о наилучших практиках 

проведения ПОА ОП 

на постоянной основе   

14 Участие в реализации совместного Пилотного проекта СПК 

ЖКХ  с Союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»  в 2019 г. в части встраивания 

демонстрационного экзамена стандартам Ворлдскиллс 

Россия в процедуру независимой оценки квалификаций  в 

пилотных регионах согласно утвержденной Дорожной карте.  

- Реестр образовательных организаций-

участников Пилотного проекта с 

Ворлдскиллс Россия; 

- Количественные показатели учащихся, 

прошедших НОК в рамках проекта;   

- Количественные показатели  

трудоустройства выпускников  

образовательных учреждений-участников 

пилотного проекта, получивших 

свидетельство о НОК 

- Повышение престижа рабочих профессий, 

признание качества и уровня подготовки 

выпускников, освоивших 

профессиональные образовательные 

программы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, отвечающих требованиям 

профессиональных стандартов 

 

согласно сроков, 

указанных в 

«дорожной карте» 

15  Участие в подготовке и проведении круглого стола 

«Демонстрация результатов взаимодействия Союза 

Ворлдскиллс Россия и СПК ЖКХ» в рамках деловой 

программы мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам Ворлдскиллс в Казани в 2019 году  

Подготовленный и проведенный круглый 

стол «Демонстрация результатов 

взаимодействия Союза Ворлдскиллс Россия 

и СПК ЖКХ» 

22-27 августа 2019 г. 

(дата проведения 

круглого стола  

уточняется)   

16 Участие в реализации совместного с НАРК  Пилотного 

проекта по проведению НОК в рамках государственной 

итоговой аттестации выпускников образовательных 

учреждений СПО (проект ГИА НОК)  

- Реестр образовательных организаций-

участников Пилотного проекта ГИА НОК; 

- Количественные показатели учащихся, 

прошедших НОК;   

- Количественные показатели  

трудоустройства выпускников  

согласно сроков, 

указанных в 

заключенных 

соглашениях 



образовательных учреждений-участников 

пилотного проекта, получивших 

свидетельство о НОК 

- Повышение престижа рабочих профессий, 

признание качества и уровня подготовки 

выпускников, освоивших 

профессиональные образовательные 

программы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, отвечающих требованиям 

профессиональных стандартов 

17 Подготовка и проведение Конференции: «Результаты 

реализации Пилотного проекта СПК ЖКХ  и НАРК по 

проведению независимой оценки квалификаций в рамках 

государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательных учреждений СПО (ГИА НОК в ЖКХ)» 

Проведенное мероприятие с участием 

образовательных учреждений, 

представителей работодателей, экспертного 

сообщества, профсоюзных организаций, 

выпускников образовательных учреждений-

участников Пилотного проекта 

сентябрь 2019 года 

18 Подготовка предложений по совершенствованию 

нормативной правовой базы развития национальной и 

отраслевой системы профессиональных квалификаций, 

проведения ПОА ОП, экспертизе  ФГОС, ПООП, в т.ч. 

разработка проектов правил, порядка, методик, критериев, 

предложений и рекомендаций по вопросам ПОА ОП, 

реализуемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность в субъектах Российской 

Федерации 

 

Пакет сформированных предложений 

Рабочей группы, направленных на 

рассмотрение в СПК ЖКХ 

при поступлении 

предложений  

19 Участие в рецензировании методических разработок 

(учебных пособий, учебников)  для образовательных 

программ в сфере ЖКХ (при условии прохождения ПОА 

ОП)   

Рассмотренные методические разработки, 

получившие гриф СПК ЖКХ 

при поступлении  

запроса 

20 Подготовка отчета о проведении ПОА ОП и экспертизе 

ФГОС, ПООП  за 2019 г в Национальный совет 

Отчет о проделанной работе за 2019 год до 1 ноября 2019 года 

 

 


