ПРОЕКТ
БЕЛГОРОДСК АЯ ОБЛ АСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
Белгород

«______» ______________________20____г.

№_________

О реализации пилотного проекта
Во исполнение соглашения о совместной деятельности по разработке и
апробации механизмов использования независимой оценки квалификации для
промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов,
завершающих
освоение
образовательных
программ
среднего
профессионального образования от 02 апреля 2018 года, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить перечень профессиональных образовательных организаций
Белгородской области и профессиональных квалификаций пилотного проекта
по разработке и апробации механизмов использования независимой оценки
квалификации для промежуточной и государственной итоговой аттестации
студентов, завершающих освоение образовательных программ среднего
профессионального образования, на 2018 год (далее – пилотный проект)
(приложение 1).
2. Утвердить состав рабочей группы пилотного проекта (приложение 2).
3. Утвердить состав экспертных групп пилотного проекта (приложение 3).
5. Утвердить план реализации пилотного проекта на 2018 год
(приложение 4).
4. Определить АНО «Региональное агентство развития квалификаций»
(Н.М. Савина) уполномоченной организацией, осуществляющей координацию
деятельности участников проекта на региональном уровне.
6. Контроль за исполнением плана реализации пилотного проекта на
2018 год профессиональными образовательными организациями, указанными в
приложении 1
настоящего
приказа,
возложить
на
управление
профессионального образования и науки департамента внутренней и кадровой
политики области (А.А. Бучек).
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя начальника департамента внутренней и кадровой политики области
А.Е. Миськова.
Заместитель Губернатора области –
начальник департамента внутренней и
кадровой политики области

О.Павлова
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Приложение 1
к приказу департамента внутренней и
кадровой политики области
от «___» ____________2018 года
№ ________
Перечень профессиональных образовательных организаций Белгородской области и профессиональных квалификаций
пилотного проекта по разработке и апробации механизмов использования независимой оценки квалификации для
промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов, завершающих освоение образовательных программ
среднего профессионального образования, на 2018 год
Профессия (специальность) СПО
Профессиональная
образовательная
организация

код

наименование

квалификация по ФГОС
СПО

ОГАПОУ
«Алексеевский
агротехнический
техникум»

15.01.05

Сварщик (ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки))

Сварщик ручной дуговой
сварки плавящимся
покрытым электродом

ОГАПОУ
«Белгородский
машиностроительный
техникум»

15.01.05

Сварщик (ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки))

Сварщик частично
механизированной сварки
плавлением

ОГАПОУ
«Белгородский
машиностроительный
техникум»

15.01.05

Сварщик
(электросварочные и
газосварочные
работы)

19905 Электросварщик на
автоматических и
полуавтоматических
машинах
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ГИА – государственная итоговая аттестация,
НОК – независимая оценка квалификации.

Профессиональная
квалификация
40.00200.01.Сварщик
дуговой сварки
плавящимся покрытым
электродом
(2 уровень квалификации)
40.00200.10. Сварщик
дуговой сварки
плавящимся электродом в
защитном газе
(2 уровень квалификации)
40.00200.10.Сварщик
дуговой сварки
плавящимся электродом в
защитном газе
(2 уровень квалификации)

Сроки проведения
ГИА1 с
использованием
НОК, примерное колво обучающихся
Июнь 2018г.,
3 чел.

Июнь 2018г.,
4 чел.

Июнь 2018г.,
10 чел.

3

ОГАПОУ
«Белгородский
политехнический
колледж»

15.01.05

Сварщик
(электросварочные и
газосварочные
работы)

19906 Электросварщик
ручной сварки

40.00200.01.Сварщик
дуговой сварки
плавящимся покрытым
электродом
(2 уровень квалификации)

Июнь 2018г.,
6 чел.

ОГАПОУ
«Борисовский
агромеханический
техникум»

15.01.05

Сварщик
(электросварочные и
газосварочные
работы)

19905 Электросварщик на
автоматических и
полуавтоматических
машинах

40.00200.10.Сварщик
дуговой сварки
плавящимся электродом в
защитном газе
(2 уровень квалификации)

Июнь 2018г.,
4 чел.

ОГАПОУ
«Старооскольский
агротехнологический
техникум»

15.01.05

Сварщик (ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки))

Сварщик ручной дуговой
сварки плавящимся
покрытым электродом

40.00200.01.Сварщик
дуговой сварки
плавящимся покрытым
электродом
(2 уровень квалификации)

Июнь 2018г.,
4 чел.

ОГАПОУ
«Старооскольский
индустриальнотехнологический
техникум»

15.01.05

Сварщик
(электросварочные и
газосварочные
работы)

19906 Электросварщик
ручной сварки

40.00200.01.Сварщик
дуговой сварки
плавящимся покрытым
электродом
(2 уровень квалификации)

Июнь 2018г.,
5 чел.

ОГАПОУ
«Чернянский
агромеханический
техникум»

15.01.05

Сварщик
(электросварочные и
газосварочные
работы)

19905 Электросварщик на
автоматических и
полуавтоматических
машинах

40.00200.10.Сварщик
дуговой сварки
плавящимся электродом в
защитном газе
(2 уровень квалификации)

Июнь 2018г.,
3 чел.

ОГАПОУ
«Губкинский горнополитехнический
колледж»

15.01.05

Сварщик
(электросварочные и
газосварочные
работы)

19906 Электросварщик
ручной сварки

40.00200.01.Сварщик
дуговой сварки
плавящимся покрытым
электродом
(2 уровень квалификации)

Июнь 2018г.,
8 чел.
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ОГАПОУ
«Шебекинский
техникум
промышленности и
транспорта»

15.01.05

Сварщик
(электросварочные и
газосварочные
работы)

19906 Электросварщик
ручной сварки

40.00200.01.Сварщик
дуговой сварки
плавящимся покрытым
электродом
(2 уровень квалификации)

Июнь 2018г.,
4 чел.

ОГАПОУ
«Белгородский
механикотехнологический
колледж»
ОГАПОУ
«Старооскольский
техникум технологий
и дизайна»
ОГАПОУ
«Шебекинский
агротехнический
технический»
ОГАПОУ
«Яковлевский
политехнический
техникум»

43.01.02

Парикмахер

16437 Парикмахер

33.00400.01. Парикмахер
(4 уровень квалификации)

Июнь 2018г.,
4 чел.

43.01.02

Парикмахер

16437 Парикмахер

33.00400.01. Парикмахер
(4 уровень квалификации)

Июнь 2018г.,
5 чел.

43.01.02

Парикмахер

16437 Парикмахер

33.00400.01. Парикмахер
(4 уровень квалификации)

Июнь 2018г.,
2 чел.

43.01.02

Парикмахер

16437 Парикмахер

33.00400.01. Парикмахер
(4 уровень квалификации)

Июнь 2018г.,
2 чел.

ИТОГО:

Первый заместитель начальника
департамента внутренней и кадровой
политики области

64

А.Миськов
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Приложение 2
к приказу департамента внутренней и
кадровой политики области
от «___» __________2018 года
№ ________

Состав рабочей группы пилотного проекта по разработке и апробации
механизмов использования независимой оценки квалификации для
промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов,
завершающих освоение образовательных программ среднего
профессионального образования, на 2018 год
Миськов Андрей
Егорович

– первый заместитель начальника департамента внутренней
и кадровой политики области, руководитель рабочей
группы

Бучек Альбина
Александровна

– начальник управления профессионального образования и
науки департамента внутренней и кадровой политики
области, заместитель руководителя рабочей группы

Кочеткова Валентина
Адамовна

– начальник
управления
ресурсного
обеспечения
департамента внутренней и кадровой политики области,
заместитель руководителя рабочей группы

Шауро Евгений
Владимирович

– директор ОАУ «Институт региональной кадровой
политики», заместитель руководителя рабочей группы

Савина Наталья
Михайловна

– директор
АНО «Региональное
агентство
развития
квалификаций», ответственный секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы

Шаповалова
Людмила
Тимофеевна

– начальник
отдела
среднего
профессионального
образования и профессионального обучения управления
профессионального образования и науки департамента
внутренней и кадровой политики области

Битехтина Екатерина
Андреевна

– консультант
отдела
среднего
профессионального
образования и профессионального обучения управления
профессионального образования и науки департамента
внутренней и кадровой политики области

Винников Сергей
Александрович

– начальник отдела планирования управления ресурсного
обеспечения департамента внутренней и кадровой
политики области

Оскочная Светлана
Анатольевна

– заместитель начальника отдела планирования управления
ресурсного обеспечения департамента внутренней и
кадровой политики области
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Малахова Ирина
Алексеевна

– заместитель директора ОАУ «Институт региональной
кадровой политики»

Юдина Екатерина
Николаевна

– руководитель
учебно-методического
центра
профессионального развития и обучения
ОАУ «Институт региональной кадровой политики»

Козлова Оксана
Владимировна

– начальник отдела оценки квалификаций
АНО «Региональное агентство развития квалификаций»

Тхоржевская
– заместитель начальника отдела оценки квалификаций
Анастасия Романовна АНО «Региональное агентство развития квалификаций»
Бобас Елена
Владимировна

– директор
техникум»

ОГАПОУ

Варакута Анатолий
Иванович

– директор ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный
техникум»

Гиль Елена
Германовна

– директор ОГАПОУ «Шебекинский
ремесленный техникум»

Гордиенко Вадим
Викторович

– директор
техникум»

Дулькин Николай
Иванович

– директор ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический
колледж»

Зарубин Сергей
Семёнович

– директор
ОГАПОУ
технологический колледж»

Мишуров Николай
Васильевич

– директор
колледж»

ОГАПОУ

«Белгородский

политехнический

Нефедов Михаил
Николаевич

– директор
техникум»

ОГАПОУ

«Яковлевский

политехнический

Падалко Александр
Иванович

– директор
ОГАПОУ
«Шебекинский
промышленности и транспорта»

Паршуков Юрий
Николаевич

– директор
ОГАПОУ
агротехнологический техникум»

Ткалич Светлана
Викторовна

– директор
ОГАПОУ
технологий и дизайна»

Стрекозов Сергей
Валентинович

– директор
техникум»

Черезов Геннадий
Викторович

– директор ОГАПОУ «Старооскольский индустриальнотехнологический техникум»

ОГАПОУ

ОГАПОУ

Первый заместитель начальника
департамента внутренней и кадровой
политики области

«Чернянский

«Борисовский

агромеханический

агротехнический
агромеханический

«Белгородский

техникум

«Старооскольский

«Старооскольский
«Алексеевский

механико-

техникум

агротехнический

А.Миськов

7

Приложение 3
к приказу департамента внутренней и
кадровой политики области
от «___» __________2018 года
№ ________
Составы экспертных групп пилотного проекта по разработке и апробации
механизмов использования независимой оценки квалификации для
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся,
завершающих освоение образовательных программ среднего
профессионального образования, на 2018 год
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПАРИКМАХЕР»
Грушина Марина
Васильевна

– начальник
отдела
профессионально-общественной
аккредитации АНО «Региональное агентство развития
квалификаций», руководитель экспертной группы

Горелкина Елена
Евгеньевна

– ответственный секретарь Совета по профессиональным
квалификациям индустрии красоты, руководитель Центра
оценки квалификаций Союза парикмахеров и косметологов
России (по согласованию)

Соскова Наталья
Владимировна

– заместитель директора по учебно-производственной работе
ОГАПОУ
«Белгородский
механико-технологический
колледж»

Фурсова Наталья
Фёдоровна

– мастер производственного обучения
ОГАПОУ «Белгородский
механико-технологический
колледж»

Павлова Нина
Ивановна

– заместитель директора по учебно-производственной работе
ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и
дизайна»

Маслова Яна
Артуровна

– преподаватель ОГАПОУ
технологий и дизайна»

«Старооскольский

техникум

Сабельникова Елена – заместитель
директора
по
учебной
работе
Викторовна
ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный
техникум»
Паламодова Марина – мастер производственного обучения
Александровна
ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный
техникум»
Ищенко Сергей
Николаевич

– заместитель директора по учебно-производственной работе
ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум»

Зерина Оксана
Владимировна

– мастер производственного обучения
ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум
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ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СВАРЩИК»
Салагина Татьяна
Сергеевна

– консультант отдела профессионально-общественной
аккредитации АНО «Региональное агентство развития
квалификаций», руководитель экспертной группы

Вялых Александр
Сергеевич

– директор ООО «НАКС-Белгород» (по согласованию)

Черкашин Александр
Иванович

– директор ООО «Белгородский сертификационноаттестационный центр сварочного производства»
(по согласованию)

Новиков Александр
Егорович

– заместитель директора по учебно-производственной
работе
ОГАПОУ
«Алексеевский
агротехнический
техникум»

Найдёнов Александр
Иванович

– мастер производственного обучения
ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»

Сумской Александр
Михайлович

– заведующий отделением
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»

Стерлева Елена
Юрьевна

– преподаватель
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»

Холопов Александр
Федорович

– заместитель директора по учебно-производственной
работе ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный
техникум»

Сергеев Юрий
Вадимович

– мастер производственного обучения
ОГАПОУ «Белгородский
машиностроительный
техникум»

Кирилов Евгений
Павлович

– мастер производственного обучения
ОГАПОУ
«Белгородский
машиностроительный
техникум»

Диденко Александр
Егорович

– заместитель директора по учебно-производственной
работе ОГАПОУ «Борисовский агромеханический
техникум»

Дудник Владимир
Валерьевич

– преподаватель ОГАПОУ «Борисовский
агромеханический техникум»

Зенин Николай
Васильевич

– преподаватель ОГАПОУ «Борисовский
агромеханический техникум»

Манукова Наталья
Юрьевна

– заместитель директора по учебно-производственной
работе ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический
колледж»
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Сёмина Раиса
Николаевна

– преподаватель
ОГАПОУ
политехнический колледж»

Чернуха Виталий
Иванович

– заместитель директора по учебно-производственной
работе ОГАПОУ «Старооскольский индустриальнотехнологический техникум»

Погребняк Валентина
Николаевна

– преподаватель
ОГАПОУ
«Старооскольский
индустриально-технологический техникум»

Антипова Людмила
Леонидовна

– преподаватель
ОГАПОУ
«Старооскольский
индустриально-технологический техникум»

Емельянова Надежда
Викторовна

– заместитель директора по учебно-производственной
работе ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический
техникум»

Белова Людмила
Ивановна

– заместитель
директора
ОГАПОУ «Старооскольский
техникум»

Дементенко Владимир
Васильевич

– мастер производственного обучения
ОГАПОУ
«Старооскольский
агротехнологический
техникум»

Санькова Светлана
Николаевна

– заместитель директора по учебно-производственной
работе
ОГАПОУ
«Чернянский
агромеханический
техникум»

Ефименко Виктор
Николаевич

– мастер производственного обучения
ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум»

Якимова Наталья
Александровна

– заместитель директора по учебно-производственной
работе
ОГАПОУ
«Шебекинский
техникум
промышленности и транспорта»

Маслиева Ольга
Александровна

– заместитель
директора
по
учебной
работе
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и
транспорта»

Будников Николай
Михайлович

– преподаватель
ОГАПОУ «Шебекинский
промышленности и транспорта»

Первый заместитель начальника
департамента внутренней и кадровой
политики области

«Губкинский

по

горно-

учебной
работе
агротехнологический

техникум

А.Миськов
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Приложение 4
к приказу департамента внутренней и
кадровой политики области
от «___» __________2018 года
№ ________

План реализации пилотного проекта по разработке и апробации механизмов использования
независимой оценки квалификации для государственной итоговой аттестации обучающихся,
завершающих освоение образовательных программ среднего профессионального образования, на 2018 год

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ключевой
результат/
документ,
подтверждающий
выполнение

Ответственный
исполнитель

Этап 1. Создание организационных, нормативных, методических и кадровых условий (с 02 апреля 2018 года по 28 апреля 2018 года)
1.1.
Определение департаментом внутренней и кадровой политики
Информационное
ДВиКП
области
(далее
–
ДВиКП)
перечня
подведомственных
письмо «Об
РАРК
профессиональных образовательных организации (далее – ПОО) для
организации проведения
До 02.04.2018г.
участия в пилотном проекте
пилотного проекта» с
приложением перечня
ПОО
1.2.
Согласование перечня профессиональных квалификаций для
Информационное
ДВиКП
проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА)
письмо «Об
РАРК
обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
организации проведения
До 02.04.2018г.
профессионального образования (далее – СПО) с использованием
пилотного проекта» с
независимой оценки квалификации (далее – НОК)
приложением перечня
квалификаций
1.3.
Формирование экспертных групп пилотного проекта по
Проект приказа
ПОО
направлениям «Парикмахер», «Сварщик» из представителей ПОО
ДВиКП «О реализации
ЦОК/ЭЦ
области, центров оценки квалификаций (далее – ЦОК), До 04.04.2018г. пилотного проекта» с
РАРК
экзаменационных центров (далее – ЭЦ), уполномоченной
приложением состава
организации РАРК
экспертных группы
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Проведение совместного совещания экспертных групп по
Программа совещания,
направлениям «Сварщик», «Парикмахер» по вопросам внесения
явочный лист,
04.04.2018г.
дополнений в программы ГИА в части соответствия правилам
рекомендации по
проведения НОК и плану реализации проекта
внесению дополнений
Утверждение составов экспертных и рабочей групп пилотного
Приказ ДВиКП
проекта из представителей управления профессионального
«О реализации
образования и науки (далее – Управление ПОиН), управления
пилотного проекта» с
До 11.04.2018г.
ресурсного обеспечения (далее – Управление РО), АНО
приложением составов
«Региональное агентство развития квалификаций» (далее – РАРК),
экспертных групп
ОАУ «Институт региональной кадровой политики» (далее – ИРКП)
Заключение (при необходимости) договоров о сетевой форме
Договора о сетевой
реализации образовательных программ ПОО, участвующих в
форме реализации
До 11.04.2018г.
реализации пилотного проекта
образовательных
программ
Внесение дополнений ПОО, участвующих в реализации пилотного
Утверждённые
проекта, в программы ГИА в части приведения их в соответствие с
дополнения в
правилами проведения НОК, рассмотрение дополнений к
программы ГИА по
До 14.04.2018г.
программам ГИА на педагогических советах, согласование с
соответствующим
председателями Государственных экзаменационных комиссий (далее
профессиям
– ГЭК), утверждение приказами ПОО дополнений в программы ГИА
Участие в организационно-методических мероприятиях, проектноаналитических сессиях, консультациях АНО «Национальное В течение срока
агентство развития квалификаций» (далее – НАРК) по вопросам
реализации
реализации пилотного проекта
Определение механизмов и источников финансирования, расчёт и
Служебная записка о
согласование затрат на проведение ГИА с использованием НОК
согласовании
обучающихся, завершающих освоение образовательных программ До 16.04.2018г. механизмов и
СПО
источников
финансирования
Ознакомление
обучающихся,
завершающих
освоение
Протоколы
образовательных программ СПО, с программами ГИА с
мероприятий и(или)
использованием НОК, проведение разъяснительной работы по До 20.04.2018г. сообщение на сайте
процедуре на собраниях студенческих групп, с родителями
ПОО
обучающихся на родительских собраниях (при необходимости)

Управление ПОиН
ПОО
РАРК
ЦОК/ЭЦ
Управление ПОиН
Управление РО
ИРКП
РАРК
Управление ПОиН
ПОО
Управление ПОиН
ПОО
РАРК

Управление ПОиН
ПОО
ИРКП
РАРК
Управление РО
РАРК
ЦОК/ЭЦ
Управление ПОиН
ПОО
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1.11.

Обучение совместно с НАРК по дополнительным профессиональным
программам (программам повышения квалификации) представителей
ПОО (преподавателей, мастеров производственного обучения,
До 26.04.2018г.
методистов, заместителей директоров) по проведению ГИА с
использованием НОК

1.12.

Разработка (при необходимости) и представление в ПОО форм
документов для прохождения соискателем профессионального
экзамена по соответствующей квалификации: заявлений, справок
ПОО об обучении с указанием количества недель производственной
До 28.04.2018г.
практики по соответствующим квалификациям, согласий на
обработку персональных данных обучающихся, завершающих
освоение образовательных программ СПО, пожелавших принять
участие в ГИА с использованием НОК
Проведение совещаний экспертных групп по вопросам подготовки
Письмо РАРК, явочный
обучающихся к проведению ГИА с использованием НОК:
лист
До 28.04.2018г.
- по направлению «Сварщик» на базе ЦОК/ЭЦ;
- по направлению «Парикмахер» на экзаменационной площадке (ЭП)
Этап 2. Проведение ГИА с использованием НОК (с 03 мая 2018 года по 05 июля 2018 года)
Формирование и согласование сводного графика проведению ГИА с
Письмо ДВиКП с
использованием
НОК
студентов,
завершающих
освоение
приложением сводного
До 04.05.2018г.
образовательных программ СПО
графика проведению
ГИА в форме НОК
Формирование и представление приказов ПОО по составам
Приказы ПОО о
государственных экзаменационных комиссий с включением трёх
составах ГЭК с
До 11.05.2018г.
экспертов НОК
включением экспертов
НОК
Обеспечение финансирования:
До 11.05.2018г.
Договор (ы)
материальных затрат, накладных расходов,
оплаты труда экспертов
До 05.07.2018г.
Договор (ы)
Подготовка материально-технической базы ЭЦ, расходных
Сообщение на сайте
материалов и инструментов, заданий для проведения ГИА с
РАРК
использованием
НОК
студентов,
завершающих
освоение
До 28.05.2018г.
образовательных программ СПО

1.13.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

Список слушателей,
получивших
удостоверение о
повышении
квалификации/
сертификат
Письмо РАРК о
направлении форм
документов

ИРКП
ПОО

РАРК
ЦОК

РАРК
ЦОК/ЭЦ/ЭП
ПОО
Управление ПОиН
ПОО
РАРК
ЦОК
Управление ПОиН
ПОО
РАРК
Управление РО
ПОО
РАРК
ЦОК/ЭЦ
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2.5.

2.6.

2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

2.11.
2.12.

Сбор и представление документов, необходимых для прохождения
Приказы ПОО о
соискателем профессионального экзамена по соответствующей
направлении
квалификации: заявлений, копий паспортов или иных документов,
обучающихся,
удостоверяющих личность, справок ПОО об обучении с указанием
завершающих освоение
количества недель производственной практики по соответствующим До 28.05.2018г. образовательных
квалификациям, медицинских справок, согласий на обработку
программ СПО на
персональных данных обучающихся, завершающих освоение
прохождение ГИА по
образовательных программ СПО, пожелавших принять участие в
НОК с приложением
ГИА с использованием НОК
документов
Обеспечение присутствия обучающихся, председателя и (или)
заместителя председателя ГЭК ПОО, секретарь ГЭК ПОО (при
необходимости) на базе ЭЦ/ЭП для проведения ГИА с До 30.06.2018г.
использованием
НОК
студентов,
завершающих
освоение
образовательных программ СПО
Проведение ГИА с использованием НОК студентов, завершающих
Протоколы проведения
освоение образовательных программ СПО
До 30.06.2018г. ГИА
Оформление протоколов проведения профессиональных экзаменов
студентов, завершающих освоение образовательных программ СПО
и прошедших ГИА с использованием НОК
Оформление протоколов проведения ГИА с использованием НОК

В день
проведения
экзаменов
В день
проведения
экзаменов

Управление ПОиН
ПОО
РАРК
ЦОК

ПОО

ГЭК ПОО
ПОО
ЦОК/ЭЦ
ЦОК

Протоколы проведения
профессиональных
экзаменов
Протоколы проведения
ГЭК ПОО
ГИА
Секретарь ГЭК ПОО

Проверка, обработка и признание результатов НОК, принятие
Свидетельства о
решений о выдаче свидетельств о квалификации или заключений о
профессиональной
прохождении профессионального экзамена; оформление и До 02.07.2018г. квалификации
организация
выдачи
свидетельств
о
профессиональной
квалификации
Оказание консультационной поддержки участников пилотного
В течение срока
проекта по вопросам проведения ГИА с использованием НОК
реализации
Информационное сопровождение проведения ГИА с использованием
Скриншоты сообщений
НОК обучающихся, завершающих освоение образовательных
с официальных сайтов
В течение срока
программ СПО
реализации

СПК
ЦОК

Управление РО
ЦОК/ЭЦ
РАРК
Управление РО
ПОО
ИРКП
РАРК
ЦОК
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3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

Этап 3. Подведение итогов реализации пилотного проекта в 2018 году (с 06 июля 2018 года по 30 ноября 2018 года)
Анализ и обсуждение результатов по итогам проведения ГИА с
Программа
Управление ПОиН
использованием НОК обучающихся, завершающих освоение До 06.07.2018г. мероприятия
РАРК
образовательных программ СПО
Презентация результатов реализации пилотного проекта проведения
Скриншоты
Управление ПОиН
ГИА с использованием НОК в сети Интернет, в средствах массовой
Июльсообщений с сайтов,
РАРК
информации, на мероприятиях регионального и федерального
ноябрь
программы
уровней
мероприятий
Обучение совместно с НАРК по дополнительным профессиональным
Список слушателей,
ИРКП
программам (программам повышения квалификации) представителей
получивших
ПОО
ПОО (преподавателей, мастеров производственного обучения,
Сентябрьудостоверение о
методистов,
заместителей
директоров)
по
проведению
октябрь
повышении
промежуточной и ГИА с использованием НОК в 2019 году
квалификации/
сертификат
Подготовка рекомендаций, предложений по итогам проведения ГИА
Рекомендации,
Управление ПОиН
с использованием НОК обучающихся, завершающих освоение
предложения рабочей
Управление РО
образовательных программ СПО (в том числе – по внесению
Сентябрь
группы, экспертных
ПОО
изменений в нормативные акты)
групп
ЦОК/ЭЦ
РАРК
Разработка плана проведения промежуточной аттестации и ГИА с
План проведения
Управление ПОиН
использованием НОК обучающихся, завершающих освоение
промежуточной
ПОО
Октябрь
образовательных программ СПО по профессиям, востребованным на
аттестации и ГИА с
ЦОК/ЭЦ
региональном рынке труда в области сварки на 2019 год
использованием НОК
РАРК
Проведение мониторинга трудоустройства выпускников ПОО,
Реестр
Управление ПОиН
участвовавших в проведении ГИА с использованием НОК по До 15.11.2018г. трудоустроенных
ПОО
образовательным программам СПО
выпускников
Актуализация совместно с НАРК (с учётом результатов реализации
Актуализированная
ИРКП
пилотного проекта) дополнительных профессиональных программ
дополнительная
До 30.11.2018г.
(программ повышения квалификации), обеспечивающих переход к
профессиональная
применению НОК для ГИА
программа
Первый заместитель начальника
департамента внутренней и кадровой
политики области

А.Миськов
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