ОТЧЕТ
о результатах исполнения полномочий Комиссии по туризму Совета по
профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства в 2015 году

1. Организация деятельности Совета
• Для разработки ФГОС СПО "Туризм" и ФГОС ВО "Туризм"
сформированы

две

рабочие

группы,

состоящие

из

представителей

профессионального сообщества и образования.
• Сформирована рабочая группа для проведения актуализации ПС
«Экскурсовод (гид)» и создания контрольно-измерительных материалов для
проведения оценки квалификации по ПС «Экскурсовод (гид)».
• В течение года было проведено 2 заседания Комиссии.
2. Исполнение полномочий Совета
2.1. Проведение мониторинга рынка труда, потребности в квалификациях,
появления новых профессий, изменений в наименованиях и перечнях профессий
видам профессиональной деятельности в туризме.
Проводятся работы по анализу отдельных сегментов профессиональной
деятельности в туризме.
2.2. Разработка, актуализация и организация применения профессиональных
стандартов видам профессиональной деятельности в туризме

•Начата работа по актуализации ПС «Экскурсовод (гид)»
В стадии разработки находится профессиональный стандарт:
- «Менеджер туристических территорий».
• Проводится работы по актуализации ФГОСов:
- «Туризм» на основе утвержденного ПС «Экскурсовод (гид)»,
2.3. Разработка, актуализация и организация применения отраслевой рамки
квалификаций и квалификационных требований по видам профессиональной
деятельности в туризме.

• Разработаны проектные версии отраслевой рамки квалификаций, проходят
экспертное обсуждение.
2.4.

Разработка

требований

для

подтверждения

профессиональной

квалификации, организация, координация и контроль деятельности по оценке и
присвоению

профессиональных

квалификаций

по

видам

профессиональной

деятельности в туризме.
• Разработаны и утверждены СПК следующие документы:
- Требования к центру оценки квалификации (ЦОК),
- Порядок отбора и прекращения полномочий ЦОК,
- Требования к членам квалификационной комиссии ЦОК,
- Методика определения стоимости работ по оценке квалификации,
- Положение о комиссии по апелляциям,
- Положение об информационной открытости деятельности СПК.
-

Проект

перечня

наименований

утвержденных

профессиональных

стандартов в области деятельности СПК,
- Порядок проведения оценки квалификации и оформления ее результатов.
•

Разработан

проект

методики

по

организации

подтверждения

профессиональной квалификации.
• Разработана и утверждена образовательная программа по обучению
экспертов по оценке квалификации.
2.5. Участие в определении потребностей в образовании и обучении, в
разработке и обновлении образовательных стандартов профессионального
образования,

в

профессионального

профессионально-общественной
образования

и

обучения

по

аккредитации
видам

программ

профессиональной

деятельности в туризме.
•

Получено

право

на

проведение

профессионально-общественной

аккредитации профессиональных образовательных программ.

3. Информационное сопровождение деятельности Совета
•

Создан

раздел

(http://frio.ru/qualifications),

«Совет
на

по

котором

квалификациям»
размещаются

на

сайте

новости,

ФРиО

документы,

информация о СПК.
• В процессе завершения находятся работы по созданию отдельного
информационного web-портала, посвященному деятельности СПК.
• Размещена информация на сайте «Система мониторинга профессиональнообщественной аккредитации», http://accredpoa.ru/.
• Размещена информация на сайте Национального реестра профессиональнообщественной аккредитации, http://www.nspk-poa.ru/.
4. План работы Комиссии на 2016 год (Приложение 1).

