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в форме независимой оценки квалификаций выпускников

Директор АНО «Региональное агентство развития квалификаций»
Савина Наталья Михайловна
г. Белгород, 2018 год

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА
поручение президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
от 11 апреля 2017 года № 4, пункт 4
ЦЕЛЬ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА
Разработка и апробация механизмов использования
независимой оценки квалификации для промежуточной
и государственной итоговой аттестаций студентов,
завершающих освоение образовательных программ СПО

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»

Конкурентоспособность выпускников на рынке труда
во многом связана с наличием понятной и
признаваемой работодателями квалификации

Создан механизм сопряжения ГИА и
НОК, определяющий квалификации
выпускников СПО в соответствии с
наименованиями, разработанными и
используемыми работодателями в
системе трудовых отношений и
кадровой работы

Формулировки в дипломе не дают представления о
конкретных умениях и уровне профессиональной
квалификации молодого специалиста, а,
следовательно, не помогают в трудоустройстве

Свидетельство о квалификации
федерального уровня в дополнение к
диплому выпускника СПО признаётся
работодателями

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА НА 2018 ГОД
1 этап - Создание условий для реализации пилотного проекта
• Формирование организационной структуры, утверждение нормативной базы
• Обеспечение информирования, обучения участников проекта, обеспечение финансирования
• Разработка (актуализация) оценочных средств для проведения ГИА с использованием НОК
• Внесение изменений/дополнений в программы ГИА, их рассмотрение и утверждение
• Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательных программ

2 этап - Проведение государственной итоговой аттестации с использованием НОК
• Ознакомление студентов с программами ГИА с использованием НОК
• Сбор документов для прохождения ГИА с использованием НОК
• Подготовка приказов о составах ГЭК и направлении студентов, согласование графика ГИА
• Подготовка материально-технической базы проведения НОК
• Обеспечение информирования, консультирования участников пилотного проекта
• Организация и проведение ГИА с использованием НОК
• Оформление протоколов ГИА и НОК, выдача свидетельств о квалификации

3 этап - Подведение итогов по реализации пилотного проекта
• Анализ результатов и подготовка предложений для организаторов пилотного проекта
• Проведение мониторинга трудоустройства выпускников, прошедших ГИА по НОК
• Презентация результатов на мероприятиях регионального и федерального уровней
• Актуализация программ ДПО мастеров, преподавателей, заместителей директоров, методистов
• Разработка перспективного плана проведения ГИА с использованием НОК
• Разработка организаторами программы масштабного внедрения результатов пилотного проекта

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РФ

НАЦИОНАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ
КВАЛИФИКАЦИЙ

СОВЕТ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКАЦИЯМ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РФ

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ

ПОО – УЧАСТНИКИ
ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

ЦЕНТР ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИЙ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Образовательные программы
приведены в соответствие с ПС
«Сварщик» / Учебные планы 2015
года (2 года 10 месяцев) и учебные
планы 2017 года (10 месяцев)
40.00200.01 Сварщик дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом
(2 уровень квалификации, 3 - ?)
ОГАПОУ
«Алексеевский
агротехнический
техникум»

ОГАПОУ
«Губкинский
горнополитехнический
колледж»
ОГАПОУ
«Шебекинский
техникум
промышленности
и транспорта»

Сварщик ручной
дуговой сварки
плавящимся
покрытым
электродом
19906
Электросварщик
ручной сварки

19906
Электросварщик
ручной сварки

13

21
+
9

16

40.00200.10 Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в
защитном газе (2 уровень квалификации, 3 уровень - ? )
ОГАПОУ «Белгородский
машиностроительный
техникум»
ОГАПОУ «Белгородский
машиностроительный
техникум»
ОГАПОУ «Белгородский
политехнический колледж»

Сварщик частично механизированной
сварки плавлением

12

19905 Электросварщик на автоматических
14
и полуавтоматических машинах
19905 Электросварщик на автоматических
19
и полуавтоматических машинах

ОГАПОУ «Борисовский
19905 Электросварщик на автоматических
15
агромеханический техникум» и полуавтоматических машинах

ОГАПОУ «Старооскольский
агротехнологический
техникум»

19905 Электросварщик на автоматических
15
и полуавтоматических машинах

ОГАПОУ «Старооскольский
индустриальнотехнологический техникум»

19905 Электросварщик на автоматических
17
и полуавтоматических машинах

ОГАПОУ «Чернянский
19905 Электросварщик на автоматических
агромеханический техникум» и полуавтоматических машинах

9

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА
1. Направление информационных писем по формированию состава
региональной экспертной группы и уточнение данных по количеству
студентов для прохождения ГИА с использованием НОК
2. Издание приказа ДВиКП «О реализации пилотного проекта», с
приложением составов рабочей группы и экспертной группы (ПОО)
3. Заключение договоров о сетевой форме реализации
образовательных программ с ОГАПОУ «Губкинский горнополитехнический колледж» (в срок до 4 апреля 2018 года)
4. Участие в заседании экспертной группы по вопросам внесения
изменений в программы ГИА (4 апреля 2018 года)

5. Внесение изменений ПОО, участвующих в реализации пилотного
проекта, в программы ГИА (в срок до 11 апреля 2018 года)

