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Председатель СПК индустрии красоты 

                    

                          Горелик В.М.   

 

План работы Совета по профессиональным квалификациям индустрии красоты на 2016 год 
 

№ п/п Наименование работ Срок Ответственный 

1. Проведение заседаний СПК индустрии красоты 

1.1. Проведение заседания СПК №1 в режиме он-лайн  по вопросам: 

-утверждение документов: «Положение о СПК индустрии красоты», «Положение о 

рабочей комиссии; 

- согласование плана работы   СПК  на 2016 год  на основе наделенных НСПК 

полномочий, распределение ответственности между членами СПК. 

Июль 2016 г. Горелик В.М. 

Горелкин Р.А. 

 

1.2. Проведение заседания СПК №2 по вопросам: 

- утверждение дорожной карты  «Развитие индустрии красоты до 2018 года; 

- о промежуточных результатах мониторинга отраслевого рынка труда, потребности в 

квалификациях; 

- перспективы разработки профессиональных стандартов в области индустрии красоты, 

организация применения действующих профессиональных стандартов. 

Сентябрь 2016 г. Горелик В.М. 

Горелкин Р.А. 

 

1.3. Проведение заседания СПК №3 по вопросам: 

- о результатах деятельности СПК в 2016 г.; 

- О задачах СПК в области развития квалификаций на 2017 год. 

Декабрь 2016 г. Горелик В.М. 

Горелкин Р.А. 

 

2. Осуществление текущей работы СПК в рамках наделенных  НСПК полномочий 

2.1. Участие в работе со справочником профессий:   3 квартал 2016 г.  Костыко Г.С. 



- описание профессий; 

- проведение мониторинга отраслевого рынка труда, потребности в квалификациях, 

появления новых профессий и изменений в наименованиях и перечнях профессий, 

потребности в образовании и обучении в области индустрии красоты; 

- проведение опросов; 

- подготовка аналитической записки. 

 

 

 

 

Экспертная группа 

 

2.2. Разработка и актуализация перечня профессиональных квалификаций в области 

индустрии красоты на основе действующих профессиональных стандартов.  

  3квартал 2016 г. Ширшова Т.С  

Экспертная группа 

2.3. Разработка комплектов оценочных средств  к профессиональным квалификациям 

действующих профессиональных стандартов в области индустрии красоты 

  3 квартал 2016 г. Ширшова Т.С 

Экспертная группа 

2.4. Разработка программы внедрения действующих профессиональных стандартов в области 

индустрии красоты, организация применения профессиональных стандартов 

 Август  2016 г. Ширшова Т.С  

Горелкин Р.А. 

2.5. Разработка технического задания на проект «Разработка отраслевой рамки 

профессиональных квалификаций в области индустрии красоты»,  поиск источников 

финансирования этой работы. 

Ноябрь 2016г. Горелик В.М. 

Стоянов И.В. 

Ширшова Т.С  

2.6. Подготовка перечня проектов профессиональных стандартов в области индустрии 

красоты к разработке  в 2017 году, составление технического задания на их разработку, 

поиск источников финансирования этой работы 

Октябрь 2016 г. Горелик В.М  

Стоянов И.В. 

Ширшова Т.С 

2.7. Разработка технического задания на проект «Развитие системы оценки 

профессиональных квалификаций в индустрии красоты на период 2016-2018 годы на 

основе разработанной отраслевой методологической базы», поиск источников 

финансирования этой работы, подача документов на уполномочивание в НСПК. 

Октябрь 2016 г. Горелик В.М  

Костыко Г.С. 

Стоянов И.В. 

2.8. Участие в экспертизе и актуализации федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего и среднего профессионального образования в области индустрии 

красоты 

По плану УМО в 

области сервиса 

Ширшова Т.С 

Экспертная группа 

2.9. Проведение анализа деятельности СПК за 2-ое полугодие 2016 года, представление 

отчета на заседание СПК, в НСПК. 

Декабрь 2016г. Горелкин Р.А. 

Костыко Г.С. 

Стоянов И.В. 



3. Расширение зоны влияния СПК, проведение публичных мероприятий 

3.1. Создание реестра  легитимно действующих региональных объединений работодателей,  

профессиональных сообществ в области индустрии красоты в субъектах РФ, усиление их 

значимости через переформатирование деятельности в области развития квалификаций, 

создание отраслевых комиссий, включающих представителей власти, бизнеса, 

образования и профсоюзов. 

Октябрь 2016 г. Горелкин Р.А. 

Стоянов И.В. 

 

3.2. Подготовка и рассылка обращений в госорганы субъектов РФ, курирующие развитие 

услуг индустрии красоты, об организации взаимодействия в области развития 

квалификаций, установление сотрудничества через Соглашения. 

Сентябрь 2016 г. Горелик В.М 

Стоянов И.В.. 

 

3.3. Определение пилотных регионов в области развития квалификаций индустрии красоты, 

заключение договоров сотрудничества. 

Июль 2016 г. Горелкин Р.А. 

Костыко Г.С. 

3.4. Организация взаимодействия с федеральным учебно-методическим объединением 

высшего и среднего профессионального образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки «Сервис и туризм» в части актуализации 

действующих ПС и разработки образовательных стандартов поколения 4.  

Сентябрь 2016г. Костыко Г.С. 

Ширшова Т.С 

3.5. Проведение семинаров по внедрению элементов НСК: 

- по плану публичных мероприятий Минтруда РФ 

Май 2016 г. Костыко Г.С 

Горелкин Р.А. 

Костыко Г.С. 

 

 

Горелкин В.М. 

Стоянов И.В. 

Костыко Г.С. 

 

Ширшова Т.С. 

 

 

- совместно с НАРКом по подготовке экспертов области НСК Август 2016 г. 
 

-  организация проведения серии региональных семинаров по проблемам : 

-«Создание отраслевого сегмента Национальной системы профессиональных 

квалификаций»  (в том числе пилотных регионах) 

По плану-графику 

 

-   «Применение профессиональных стандартов в сфере труда, системе профессиональной 

подготовки  отраслевых специалистов» 

 

По плану-графику 

 

 
 



 

4. Обеспечение информационной открытости деятельности Совета по профессиональным квалификациям в области индустрии 

красоты  
 

4.1. Разработка предложений по  структуре информационного ресурса СПК на сайте 

http://www.spkr.ru/ 

Июль  2016г. Костыко Г.С. 

 

4.2. Изменение структуры официального сайта СПиКРа  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом организации отдельного портала 

Август 2016г. Горелик В.М. 

 

4.3. Разработка и заполнение содержательных основ интернет-ресурса СПК Август-сентябрь Костыко Г.С. 

Горелкин Р.А.  

4.4. Администрирование интернет-ресурса СПК, его актуализация, обеспечение доступности 

размещенной информации. 

С августа 2016 г. Горелик В.М. 

 


