СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
____________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ № 17-06/02
Заседания Совета по профессиональным квалификациям
агропромышленного комплекса (СПК АПК)
г.Москва

26июня 2017 года

Председательствовал:
Заместитель председателя СПК АПК

А.И.Бабурин

Члены СПК АПК:
Председатель Профсоюза работников АПК РФ

Н.Н.Агапова

Исп. директор Российского союза ПХСЗР

В.И.Алгинин

Президент Союза мороженщиков России

В.А.Выгодин

Председатель Правления Ассоциации "Росрыбхоз"

В.Д.Глущенко

Президент Союза мукомольных и крупяных предприятий

А.И.Гуревич

Президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров

Ю.М.Кацнельсон

Председатель Росагропромсоюза

С.В.Кислов

Председатель Агропромобъединения Волгоградской области

И.А.Кошкарев

Председатель Картофельного союза

С.Н.Лупехин

Генеральный директор Русской фумигационной компании

В.В.Радугин

Председатель Агропромобъединения Саратовской области

А.С.Ратачков

Директор ФГБНУ "Росинформагротех"

В.Ф.Федоренко

Всего голосующих на заседании СПК АПК – 13 голосов.
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Решили:
1. О создании рабочих групп по разработке и экспертизе оценочных
средств.
_________________________________________________________________

1.1.

1.2.
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

Принять к сведению информацию руководителя Рабочей группы № 2 по
организации системы независимой оценки профессиональных
квалификаций.
В соответствии с данными СПК АПК поручениями, Рабочая группа
повторно направила Проекты квалификаций на рассмотрение и
одобрение в НАРК. Согласование НАРК получено.
Из согласованного перечня 110 профессиональных квалификаций по
заявке СПК АПК НАРК и Минтруд России отобраны 5-ть
профессиональных квалификаций для разработки оценочных средств на
2017 год с поддержкой НАРК и Минтруда России.
Проведено обучение в НАРК четырех представителей СПК АПК по
программам повышения квалификации «Организационно-методическое
сопровождение разработки, валидации, применения оценочных средств
для оценки квалификации» (2-ой поток).
Для разработки и экспертизе оценочных средств подготовлены
предложения по персональному составу по каждому оценочному
средству в количестве трех человек: разработчик, валидатор, методолог
(руководитель).
Утвердить персональный состав разработчиков и экспертов по каждому
оценочному средству:
функции

Фамилия,
имя,
отчество

Место работы

Агроном (6 уровень квалификации)
Разработчик
Дабахова
ФГБОУ ВО «Нижегородская
примера
Елена
государственная
оценочного
Владимировна сельскохозяйственная академия»
средства
Валидатор
Махлин
Союз работодателей
примера
Александр
«Общероссийское
оценочного
Радиевич
агропромышленное объединение
средства
работодателей
«Агропромышленный союз
России»
Руководитель
Бабурин
Союз работодателей
группы по
Александр
«Общероссийское
разработке и
Иванович
агропромышленное объединение
валидации
работодателей
примера
«Агропромышленный союз
оценочного
России»

должность

Проректор по
научной и
инновационной
работе
Заведующий
организационным
отделом

Первый
заместитель
Председателя

2

2
2.1

2.2

2.3

3
3.1

3.2

3.3

4
4.1

4.2

4.3

средства
(методист)
Инженер по эксплуатации мелиоративных систем (6 уровень квалификации)
Разработчик
Талицких
Межрегиональная ассоциация
Вице-президент
примера
Евгения
независимых экспертов по
оценочного
Владимировна развитию квалификаций
средства
(МАНЭРК)
Валидатор
Бабурин
Союз работодателей
Первый
примера
Александр
«Общероссийское
заместитель
оценочного
Иванович
агропромышленное объединение Председателя
средства
работодателей
«Агропромышленный союз
России»
Руководитель
Махлин
Союз работодателей
Заведующий
группы по
Александр
«Общероссийское
организационным
разработке и
Радиевич
агропромышленное объединение отделом
валидации
работодателей
примера
«Агропромышленный союз
оценочного
России»
средства
(методист)
Ветеринарный фельдшер (5 уровень квалификации)
Разработчик
Талицких
Межрегиональная ассоциация
Вице-президент
примера
Евгения
независимых экспертов по
оценочного
Владимировна развитию квалификаций
средства
(МАНЭРК)
Валидатор
Махлин
Союз работодателей
Заведующий
примера
Александр
«Общероссийское
организационным
оценочного
Радиевич
агропромышленное объединение отделом
средства
работодателей
«Агропромышленный союз
России»
Руководитель
Бабурин
Союз работодателей
Первый
группы по
Александр
«Общероссийское
заместитель
разработке и
Иванович
агропромышленное объединение Председателя
валидации
работодателей
примера
«Агропромышленный союз
оценочного
России»
средства
(методист)
Техник-механик в сельском хозяйстве (5 уровень квалификации)
преподаватель
Разработчик
Зимина Нина Государственное бюджетное
примера
Геннадьевна
профессиональное учреждение
оценочного
Иркутской области «Тулунский
средства
аграрный техникум»
преподаватель
Валидатор
Казакевич
Государственное бюджетное
примера
Алексей
профессиональное учреждение
оценочного
Васильевич
Иркутской области «Тулунский
средства
аграрный техникум»
Руководитель
Арциховская
Государственное бюджетное
Старший
группы по
Анна
профессиональное учреждение
методист
разработке и
Анатольевна
Иркутской области «Тулунский
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5
5.1

5.2

5.3

валидации
аграрный техникум»
примера
оценочного
средства
(методист)
Инженер-механик в сельском хозяйстве (6 уровень квалификации)
Разработчик
Талицких
Межрегиональная ассоциация
Вице-президент
примера
Евгения
независимых экспертов по
оценочного
Владимировна развитию квалификаций
средства
(МАНЭРК)
Валидатор
Махлин
Союз работодателей
Заведующий
примера
Александр
«Общероссийское
организационным
оценочного
Радиевич
агропромышленное объединение отделом
средства
работодателей
«Агропромышленный союз
России»
Руководитель
Бабурин
Союз работодателей
Первый
группы по
Александр
«Общероссийское
заместитель
разработке и
Иванович
агропромышленное объединение Председателя
валидации
работодателей
примера
«Агропромышленный союз
оценочного
России»
средства
(методист)

1.3.

Организацию и контроль за ходом выполнения работ по разработке и
экспертизе оценочных средств возложить на руководителя Рабочей
группы № 2 Бабурина А.И.

«ЗА»
Единогласно

Председательствующий

«ПРОТИВ»
нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
нет

А.И.Бабурин
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