СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКАЦИЯМ

в области информационных технологий СПК-ИТ

ПРОТОКОЛ № 4 - 2021
заседания Совета по профессиональным квалификациям в области ИТ
от 20 мая 2021 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Сопредседатели СПК-ИТ:
Комлев Н.В., АПКИТ
Члены СПК-ИТ и их официальные представители:
Аншина М.Л., СОДИТ
Белов Е.Б., УМО ИБ
Гаврилов А.В., Научно-технический центр ИБМ
Гиглавый А.В., Лицей информационных технологий, г. Москва
Лебедев С.А., Фирма «1C»
Мельникова О.И., Университет «Дубна»
Мельников Ю.В., ПАО «Ростелеком»
Нежурина М.И., ИИБС НИТУ «МИСиС»
Осадчий А.В., Агентство развития профессий и навыков
Пролетарский А.В., ФУМО в сфере высшего образования по УГСН 09.00.00
Информатика и вычислительная техника
Позднеев Б.М., ТК36/ПК461 «ИКТ в образовании» СТК1 ИСО/МЭК
Филиппович А.Ю., Московский политех
Челышев Н.Д., УЦ ФОРС
Ответственный секретарь СПК-ИТ:
Кузора И.В., Фирма «1C»
Менеджер проектов СПК-ИТ по независимой оценке квалификаций:
Позднеева О.Б.
Форма проведения совещания: заочная.
Кворум достигнут.
Вел заседание: сопредседатель СПК-ИТ Комлев Н.В.
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1. Рассмотрение заявления Автономной некоммерческой организации
«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия)» о наделении полномочиями по проведению независимой
оценки квалификации «Программист (3 уровень квалификации)».
Решение:
1.1. На основании заключения Комиссии по вопросам независимой
оценки квалификаций от 17.05.2021 г. о соответствии организации
требованиям к центрам оценки квалификаций наделить Автономную
некоммерческую
организацию
«Агентство
развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» полномочиями
по проведению независимой оценки квалификаций по квалификации
«Программист (3 уровень квалификации)» на срок 3 (три) года.
Сведения об организации, наделяемой полномочиями по проведению независимой
оценки квалификации
Автономная некоммерческая организация
Полное наименование
«Агентство развития профессионального мастерства
организации-заявителя
(Ворлдскиллс Россия)»
Юр. адрес: 123242, Москва, Малый Конюшковский
Адрес места нахождения
переулок, дом 2
организации-заявителя
Фактический адрес: 123242, Москва, Малый
Конюшковский переулок, дом 2
Место нахождения центра
123242, Москва, Малый Конюшковский переулок,
оценки квалификаций
дом 2
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы
«Первый Московский Образовательный Комплекс»
(ГБПОУ «1-ый МОК»), г. Москва, Староватутинский
проезд, д. 6 (ауд. №№ 306, 308, 316)
Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций
им. Э.Т. Кренкеля федерального государственного
образовательного бюджетного учреждения высшего
Места нахождения
образования «Санкт-Петербургский
экзаменационных центров
государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», г. Санкт-Петербург,
наб. реки Мойки, д. 61, лит. А (ауд. № 205)
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Уфимский колледж
радиоэлектроники, телекоммуникаций и
безопасности» (ГБПОУ УКРТБ), Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Горбатова, д. 11
(ауд. №№ 303, 307)
ИНН
9703020938
Перечень наименований
Программист (3 уровень квалификации)
квалификаций, по которым
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ЦОК наделён полномочиями по
проведению независимой
оценки квалификаций
Дополнительные сведения об организации, наделяемой полномочиями
по проведению независимой оценки квалификации
Краткое наименование организацииАгентство развития профессий и
заявителя
навыков
ОГРН

1207700414184

Адрес официального сайта организации в
сети "Интернет"

https://worldskills.ru

Адрес электронной почты

info@worldskills.ru

Номер контактного телефона, факса

Перечень экспертов центра оценки
квалификаций

+7 (903) 010 49 94
Кривоносова Наталья Викторовна
(общий)
Орлова Вера Михайловна (общий)
Польский
Дмитрий Алексеевич (предметный,
председатель ЭК)
Рябченко Александр Юрьевич
(предметный, общий)
Фомина Галина Михайловна
(предметный, общий)
Дербенёва Анна Алексеевна (общий)
Сабитов Эмиль Рашитович
(предметный, общий, председатель ЭК)

1.2. С целью организации работ в соответствии с установленными
процедурами
центру
оценки
квалификаций
Автономной
некоммерческой организации «Агентство развития профессионального
мастерства (Ворлдскиллс Россия)» при проведении первой процедуры
оценки квалификации привлечь в качестве наблюдателя назначенного
от СПК-ИТ эксперта (в очной форме, либо посредством
видеоконференцсвязи – по согласованию с СПК-ИТ).
Результаты голосования:
13 – «за»
1 – «против»
Решение принято большинством голосов.
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