БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРО ВО Й

ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
Белгород
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О р еализации пилотного п роекта

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 2019 год (далее - пилотный проект)
(приложение 1).
2. Утвердить состав рабочей группы пилотного проекта (приложение 2).
3. Утвердить состав экспертных групп пилотного проекта (приложение 3).
4. Утвердить план реализации пилотного проекта на
2019 год
(приложение 4).
5. 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 2019 год профессиональными образовательными организациями, указанными
в
приложении 1
к настоящему приказу, 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.А. Изварина.

Зам еститель
Губернатора области

©.Павлова
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Приложение 1
к приказу департамента внутренней и
кадровой политики области
__ 2018 года
от « о1Ь » _
й

s m

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 2019 год
Профессия (специальность) L11U
Наименование
профессиональной
образовательной
организации

ОГАПОУ
«Белгородский
механико
технологический
колледж»
ОГАПОУ
«Шебекинский
агротехнический
ремесленный
техникум»
ОГАПОУ
«Белгородский
индустриальный
колледж»

код

43.01.02

43.01.02

22.02.06

наименование

Парикмахер

Парикмахер

Сварочное
производство

1 НОК - независимая оценка квалификации.
2 ГИА - государственная итоговая аттестация.
3 ПА - промежуточная аттестация.

квалификация по
ФГОС с п о

16437 Парикмахер

16437 Парикмахер

19906 Электросварщик
ручной сварки

Профессиональная
квалификация
(код, наименование)

Форма
проведения
аттестации

Сроки проведения
аттестации! с
использованием
НОК1, примгерное
количество
обучающихся

ГИА2

Июнь 2019г.,
5 чел.

ГИА

Июнь 2019г., 7 чел.

ПА3

Апрель 2019г., 6 чел.

33.00400.01. Парикмахер
(4 уровень квалификации)

33.00400.01. Парикмахер
(4 уровень квалификации)

40.00200.01. Сварщик
дуговой сварки плавящимся
покрытым злектродом
(2 уровень квалификации)
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тгрофессим (специальность; cjjaj
Наименование
профессиональной
образовательной
организации

код

ОГАПОУ
«Белгородский
машиностроительный
техникум»
ОГАПОУ
«Белгородский
машиностроительный
техникум»
ОГАПОУ
«Белгородский
политехнический
колледж»

22.02.06

ОГАПОУ
«Белгородский
строительный колледж»

15.01.05

ОГАПОУ «Борисовский
агромеханический
техникум»

15.01.05

ОГАПОУ «Губкинский
горно-политехнический
колледж»

15.01.05

ОГАПОУ
«Старооскольский
агротехнологический
техникум»

15.01.05

15.01.05

15.01.05

наименование

квалификация но
ФГОС СПО

Сварочное
производство

19906 Электросварщик
ручной сварки

Сварщик (ручной и
частично
механизированной
СВарКИ (н&ШШВКИ))
Сварщик (ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки))

Сварщик ручной
дуговой сварки
плавящимся покрытым
электродом
Сварщик частично
механизированной
сварки плавлением

Сварщик (ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки))

Профессиональная
квалификация
(код, наименование)

Форма
проведения
аттестации

Сроки проведения
аттестации с
использованием
ИОК1, примерное
количество
обучающихся

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

ПА

Июнь 2019г., 5 чел.

ГИА

Июнь 2019г., 10 чел.

ГИА

Июнь 2019г., 6 чел.

Сварщик ручной
дуговой сварки
плавящимся покрытым
электродом

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

ГИА

Июнь 2019г., 6 чел.

Сварщик (ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки))

Сварщик частично
механизированной
сварки плавлением

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

ГИА

Июнь 2019г., 6 чел.

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)

ГИА

Июнь 2019г., 7 чел.

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)

ГИА

Июнь 2019г., 6 чел.
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Наименование
профессиональной
образовательной
организации!
ОГАПОУ
«Старооскольский
индустриально
технологический
техникум»
ОГАПОУ
«Шебекинский
техникум
промышленности и
транспорта»
ОГАПОУ «Ютановский
агромеханический
техникум имени
Евграфа Петровича
Ковалевского»

Профессиональная!
квалификация
(код, наименование)

код

наименование

квалификация по
ФГОС СПО

15.01.05

Сварщик (ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки))

Сварщик ручной
дуговой сварки
плавящимся покрытым
электродом

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

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)

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)

15.01.05

15.01.05

Форма
проведения
аттестации

Сроки проведения
аттестаций с
использованием
Н О К1, примерное
количество
обучающихся

ГИА

Июнь 2019г., 5 чел.

ГИА

Июнь 2019г., 5 чел.

ГИА

Июнь 2019г., 4 чел.

Итого

Первый заместитель начальника
департамента внутренней и кадровой
политики области

78

А .И зварин
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Приложение 2
к приказу департамента внутренней и
кадровой политики области
от «ДО » долссСыо? 2018 года
j4
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Состав рабочей группы пилотного проекта по разработке и апробации
механизмов использования независимой оценки квали ф и каци и для
промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов,
заверш аю щ их освоение образовательны х программ среднего
профессионального образования, на 20)19 год
Изварин Андрей
Анатольевич

-- 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 труппы

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
Ч лены рабочей группы

Шаповалова
Людмила
Тимофеевна

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

Оскочная Светлана
Анатольевна

-- заместитель начальника отдела планирования управления
ресурсного обеспечения департамента внутренней и
кадровой политики области

Малахова Ирина
Алексеевна

-- заместитель директора ОАУ «Институт региональной
кадровой политики» (по согласованию)

Юдина Екатерина
Николаевна

- руководитель
учебно-методического
центра
профессионального развития и обучения ОАУ «Институт
региональной кадровой политики» (по согласованию)

Козлова Оксана
Владимировна

- начальник отдела оценки квалификаций
АНО «Региональное агентство развития квалификаций»
(по согласованию)

Тхоржевская
-- заместитель начальника отдела оценки квалификаций
Анастасия Романовна АНО «Региональное агентство развития квалификаций»

(по согласованию)
Беликов Василий
Семёнович

-директор ОГАПОУ «Ютановский агромеханический
техникум имени Евграфа Петровича Ковалевского»

Варакута Анатолий
Иванович

-директор ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный
техникум»

Вишневская Яна
Юрьевна

-директор
ОГАПОУ
«Шебекинский
промышленности и транспорта»

Г иль Елена
Г ермановна

-директор ОГАПОУ «Шебекинский
ремесленный техникум»

Гордиенко Вадим
Викторович

—директор
техникум»

Зарубин Сергей
Семёнович

-директор
ОГАПОУ
технологический колледж»

Паршуков Юрий
Николаевич

-директор
ОГАПОУ
агротехнологический техникум»

Петров Сергей
Александрович

-директор
колледж»

Русанова Татьяна
Ивановна

-директор ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический
колледж»

Черезов Г еннадий
Викторович

-директор
ОГАПОУ «Старооскольский индустриальнотехнологический техникум»

Шаповалов Сергей
Михайлович

-директор
колледж»

ОГАПОУ «Белгородский

строительный

Шаталов Олег
Александрович

-директор
колледж»

ОГАПОУ «Белгородский

индустриальный

ОГАПОУ

«Борисовский

техникум

агротехнический
агромеханический

«Белгородский

механико

«Старооскольский

ОГАПОУ «Белгородский политехнический

П ервы й заместитель начальн ика
департамента внутренней и кадровой
политики области
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Приложение 3
к приказу департамента внутренней и

кадровой политики области
от «Л С » cKUfc<x^bSk 2018 года
Ш /

С оставы экспертны х групп пилотного проекта по разработке и апробации
механизмов использования независимой оценки квалиф икации дли
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся,
заверш аю щ их освоение образовательны х программ среднего
профессионального образования, на 2019 год
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ПО НА ПРА ВЛЕН ИЮ «ПАРИКМ АХЕР»
Грушина Марина
Васильевна

- начальник
отдела
профессионально-общественной
аккредитации АНО «Региональное агентство развития
квалификаций» (по согласованию), руководитель экспертной
группы

Г орелкина 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» (по согласованию)

Фурсова Наталья
Фёдоровна

- мастер производственного обучения
ОГАПОУ «Белгородский
механико-технологическии
колледж» (по согласованию)

директора
по
учебной
работе
Сабельникова Елена - заместитель
ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный
Викторовна
техникум» (по согласованию)
Паламодова Марина - мастер производственного обучения
Александровна
ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический
техникум» (по согласованию)

ремесленный

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СВАРЩИК»

Салагина Татьяна

- консультант

Сергеевна

аккредитации АНО «Региональное агентство развития
квалификаций»
(по
согласованию),
руководитель
экспертной группы

Вялых Александр
Сергеевич

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

Черкашин Александр
Иванович

- директор
ООО
«Белгородский
сертификационно
аттестационный центр сварочного производства»
(по согласованию)

Латышев Олег
Владиславович

- заместитель директора по учебно-производственной
работе
ОГАПОУ
«Белгородский
индустриальный
колледж» (по согласованию)

Сахарчук Олег
Николаевич

- заведующий отделением
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
(по согласованию)

Лапина Татьяна
Юрьевна

- заведующая отделением
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
(по согласованию)

Г ородов Александр
Васильевич

- преподаватель
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
(по согласованию)

Сумской Александр
Михайлович

- заведующий отделением
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»
(по согласованию)

Стерлева Елена
Юрьевна

- преподаватель
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж»
(по согласованию)

Холопов Александр
Федорович

- заместитель директора по учебно-производственной
работе ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный
техникум» (по согласованию)

Сергеев Юрий
Вадимович

- мастер производственного обучения
ОГАПОУ «Белгородский
машиностроительный
техникум» (по согласованию)

Кирилов Евгений
Павлович

- мастер производственного обучения
ОГАПОУ
«Белгородский
машиностроительный
техникум» (по согласованию)

отдела

профессионально-общественной
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Хохаева Г алина
Николаевна

—заместитель директора по учебно-производственной
работе ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж»

(по согласованию)
Игнатенко Евгений
Михайлович

- мастер производственного обучения
ОГАПОУ «Белгородский строительный ко лледж»
(по согласованию)

Диденко Александр
Егорович

-- заместитель директора по учебно-производственной
работе
ОГАПОУ
«Борисовский
агромеханический
техникум» (по согласованию)

Дудник Владимир
Валерьевич

—преподаватель ОГАПОУ «Борисовский
агромеханический техникум» (по согласованию)

Котенко Леонид
Владимирович

- мастер
производственного
обучения
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
(по согласованию)

Манукова Наталья
Юрьевна

-- заместитель директора по учебно-производственной
работе ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический
колледж» (по согласованию)

Сёмина Раиса
Николаевна

-преподаватель
ОГАПОУ
«Губкинский
политехнический колледж» (по согласованию)

Чернуха Виталий
Иванович

—заместитель директора по учебно-производственной
работе ОГАПОУ «Старооскольский индустриально
технологический техникум» (по согласованию)

Погребняк Валентина
Николаевна

- мастер производственного обучения
ОГАПОУ
«Старооскольский
индустриально
технологический техникум» (по согласованию)

Емельянова Надежда
Викторовна

—заместитель директора по учебно-производственной
работе ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический
техникум» (по согласованию)

Белова Людмила
Ивановна

- заместитель
директора
ОГАПОУ «Старооскольский
техникум» (по согласованию)

Дементенко Владимир
Васильевич

—мастер производственного обучения
ОГАПОУ
«Старооскольский
агротехнологический
техникум» (по согласованию)

Якимова Наталья
Александровна

- заместитель директора по учебно-производственной
работе
ОГАПОУ
«Шебекинский
техникум
промышленности и транспорта» (по согласованию)

по

горно

учебной
работе
агротехнологический
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Маслиева Ольга
Александровна

- заместитель
директора
по
учебной
работе
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и

транспорта» (по согласованию)
Лобанов Георгий
Владимирович

-преподаватель
ОГАПОУ «Шебекинский
техникум
промышленности и транспорта» (по согласованию)

Коновалова Ольга
Владимировна

- заместитель директора по учебно-производственной
работе
ОГАПОУ
«Ютановский
агромеханический
техникум имени Евграфа Петровича Ковалевского»
(по согласованию)

Стеновая Ирина
Васильевна

- заместитель директора по учебной работе
ОГАПОУ «Ютановский агромеханический
имени Евграфа Петровича Ковалевского»
(по согласованию)

Сотников Александр
Михайлович

- мастер
производственного
ОГАПОУ «Ютановский
агромеханический
имени Евграфа Петровича Ковалевского»
(по согласованию)

П ервы й заместитель начальника
департамента внутренней и кадровой
политики области

техникум

обучения
техникум

А.И зварин
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Приложение 4
ЕСприказу департамента внутренней к
кадровой политики области
от
» qg-^-гГь^ 2018 года
j#

П л ан реализации пилотн ого проекта по р азр аб о тке и аиробащии механизмов и сп ользован и я
независимой оценки квалификации для промежуточной и государственной и т о г о в о е ! аттестации обучающихся,
заверш аю щ их освоение о бразовательн ы х п рограм м среднего профессионального о бразован ия, на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятия

С рок
реализации

Клю чевой
результат/
документ,
подтверждающий
вы полнение

О тветствен ны й
и сп олн итель

Этап 1. Создание организационных, нормативны х, методических и кадровых условий (с 10 октября 2018 года по 30 апреля
Перечень ПОО области
Определение и согласование состава участников и профессиональных
и профессиональных
квалификаций пилотного проекта по разработке и апробации механизмов
квалификаций
иопольчпвяния независимой опенки квалификации (лялее —НОЮ тля
До 29 декабря пилотного проекта в
промежуточной аттестации (далее - ПА) и государственной итоговой
1.1.
Л
А1О
2019г.
zuior.
аттестации (далее —ГИА) обучающихся профессиональных

2019 года)
ПОО
РАРК
ЦОК

образовательных организаций (далее - ПОО), завершающих освоение
образовательных программ среднего профессионального образования в
2019 году

1.2.

Расчёт и согласование затрат на проведение ПА и ГИА с использованием
НОК обучающихся ПОО области в 2019 году

До 29 декабря
2018г.

mJHvvuna/i
АГ/*<а^ттАп oaiinvrvft
чпптгл>т/-п и
rv
VyJl
выделении
финансирования с
приложением
примерного расчёта
затрат

-- ТА/Ю

РАРК
ц о к /э ц /э п
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Формирование состава рабочей группы пилотного проекта из
руководителей, представителей департамента внутренней и кадровой
политики области, руководителей, представителей ОАУ «Институт
региональной кадровой политики» (далее - ИРКП), руководителей,
представителей АНО «Региональное агентство развития квалификаций»
(далее - РАРК») руководителей ПОО области
Формирование составов экспертных групп пилотного проекта по
направлениям «Парикмахер», «Сварщик» из представителей ПОО
области, центров оценки квалификаций (далее - ЦОК), экзаменационных
центров (далее - ЭЦ), экзаменационных площадок (далее - ЭП),
уполномоченной организации РАРК
Проведение совместного совещания экспертных групп по направлениям
подготовки «Парикмахер», «Сварщик» по вопросам организации
проведения промежуточной, государственной итоговой аттестации с
использованием НОК обучающихся ПОО области в 2019 году
Разработка рекомендаций по внесению дополнений/корректировок в
программы проведения ГИА с использованием НОК обучающихся,
завершающих освоение образовательных программ СПО
Утверждение составов экспертных групп пилотного проекта по
направлениям «Парикмахер», «Сварщик» из представителей ПОО
области, ЦОК, ЭЦ, ЭП, уполномоченной организации РАРК

Дополнение/корректировка программ ГИА с учётом рекомендаций РАРК,
рассмотрение программ ГИА на заседаниях педагогических советов,
1.8.
согласование с председателями Государственных экзаменационных
комиссий (далее - ГЭК), утверждение приказами ПОО программ ГИА
Ознакомление обучающихся, завершающих освоение образовательных
программ СПО, с программами ГИА с использованием НОК, проведение
разъяснительной работы по процедуре на собраниях студенческих групп,
1.9.
с родителями/законными представителями обучающихся на родительских
собраниях (при необходимости)
Разработка рекомендаций по внесению дополнений/корректировок в
1.10. положение о порядке проведения промежуточной аттестации с
использованием НОК

До 29 декабря
2018г.

До 29 декабря
2018г.

До 29 декабря
2018г.
До 29 декабря
2018г.

До 29 декабря
2018г.

До 29 декабря
2018г.

До 29 декабря
2018г.

До 25 января
2019г.

Проект приказа ДВиКП
«О реализации
пилотного проекта» с
приложением составов
экспертных групп

Управление ПОиН
Управление РО
ИРКП
РАРК

Проект приказа ДВиКП
«О реализации
пилотного проекта» с
приложением составов
экспертных групп
Программа совещания,
явочный лист

ПОО
ЦОК/ЭЦ/ЭП
РАРК

Письмо РАРК о
направлении
рекомендаций
Приказ ДВиКП
«О реализации
пилотного проекта» с
приложением составов
экспертных групп
Утверждённые
программы ГИА по
соответствующим
профессиям
Протоколы
мероприятий и (или)
сообщения на сайтах
ПОО

РАРК

Письмо РАРК о
направлении
рекомендаций

РАРК

ПОО
РАРК
ЦОК/ЭЦ/ЭП

РАРК

ПОО

ПОО
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1.11.

Проведение совещания экспертной группы по направлению «Сварщик»
по вопросам организации промежуточной аттестации с использованием
НОК

До 31 января
2019г.

1.12.

Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательных
программ ПОО (при необходимости)

До 31 января
2019г.

1.13.

1.14.

1.15.

Дополнение/корректировка (при необходимости) положения о порядке
проведения промежуточной аттестации обучающихся с учётом правил
проведения НОК, рассмотрение положений о порядке проведения
промежуточной аттестации на заседаниях педагогических советов,
утвеождение поиказами ПОО шюгпамм ГИА
Ознакомление обучающихся ПОО области с положениями о порядке
проведения промежуточной аттестации обучающихся с учётом правил
проведения НОК, проведение разъяснительной работы по процедуре на
собраниях студенческих групп, с родителями/законными
представителями обучающихся на родительских собраниях (при
необходимости)
Организация и проведение обучения совместно с НАРК по
дополнительным профессиональным программам (программам
повышения квалификации) представителей ПОО (методистов,
птт^пгл
n p D O T A пг*тл
I I U V 1 IV y y jU -U U . i

1.16.

1.17.

л
ла г*тт=>гчгло гттлгтг,!q т>
I V lllV I V U U L i

ггг‘ гт,о^ттттг\Г'о
I U V 1JH U I W

До 08 февраля
2019г.

До 28 февраля
2019г~

До 31 января
2019г.

J W J lX

Разработка (при необходимости) и представление в ПОО форм
документов для прохождения промежуточной аттестации с
использованием НОК
Проведение совещаний экспертных групп по вопросам организации ГИА
с использованием НОК:
- по направлению «Парикмахер»;
- по направлению «Сварщик».

1.18.

Представление в ПОО форм документов для прохождения ГИА с
использованием НОК

1.19.

Участие в организационно-методических мероприятиях, проектно
аналитических сессиях, консультациях АНО «Национальное агентство

До 06 марта
2019г.
До 30 апреля
ЛЛ 1 л
ZUiyr.
До 30 апреля
2019г.
В течение
срока

Программа совещания,
явочный лист
Договора о сетевой
форме реализации
образовательных
программ
Утверждённые
положения о порядке
проведения
промежуточной
аттестации
Протоколы
мероприятий и (или)
сообщения на сайтах
ПОО

Список слушателей,
получивших
удостоверение о
повышении
квалификации
Письмо РАРК о
направлении форм
документов
Программа совещания,
явочный лист

Письмо РАРК о
направлении форм
документов
-

РАРК
ПОО
ЦОК/ЭП
ПОО

ПОО

ПОО

ИРКП
ПОО

РАРК
цок
РАРК
ц о к /э ц
ПОО
РАРК
ЦОК
Управление ПОиН
ПОО
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развития квалификаций» по вопросам реализации пилотного проекта

2.1.

2.2.

2.4.

ПОО
РАРК
ЦОК

Формирование и представление приказов ПОО по составам
экзаменационных комиссий с включением экспертов ЦОК:

ПОО
РАРК

- ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»;

Обеспечение финансирования:
- материальных затрат, накладных расходов;
- оплаты труда экспертов
Подготовка материально-технической базы ЭП, расходных материалов и
инструментов, заданий для проведения ПА с использованием НОК
обучающихся ПОО области:

До 08 апреля
2019г.
До 17 мая
2019г.

2.6.

Приказы ПОО о
составах
экзаменационных
комиссий с экспертами
UTW
I1V/IV

До 20 февраля
2019г.

-

- для проведения ПА с использованием НОК обучающихся ОГАПОУ

До 29 марта
ОА1А„

-

- для проведения ПА с использованием НОК обучающихся ОГАПОУ
«Белгородский машиностроительный техникум»

До 31 мая
2019г.

- ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»

До 25 марта
2019г.
До 24 мая
2019г.

Приказы ПОО о
направлении
обучающихся на
прохождение ПА с
использованием НОК с
приложением
документов

Обеспечение присутствия обучающихся, членов экзаменационной
комиссии на базе ЭП для проведения ПА с использованием НОК:

До 30 апреля
2019г.

-

Сбор и направление в ЦОК пакета документов для прохождения
обучающимися ПОО области ПА с использованием НОК:
2.5.

ИРКП
РАРК

Этап 2. Проведение П А е использованием H 0 K (с 15 марта 2019 года по 02 июня 2019 года)
Письмо ДВиКП с
Формирование и согласование сводного графика проведения ПА с
приложением сводного
До 15 марта
использованием НОК обучающихся ПОО области по направлению
графика проведения ПА
2019г.
«Сварщик»
с использованием НОК

—ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»

2.3.

реализации

- ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»;

Управление РО
ПОО
РАРК
ЦОК/ЭП

ПОО
РАРК
ЦОК

ПОО
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—ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»;
- ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»

До 30 июня
2019г.
Явочный лист

Проведение промежуточной аттестации с использованием НОК
обучающихся ПОО области:
2.7.

- ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»;
- ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»

2.8.

WljpOpMJlt'JinW i^V/IV llJJUlUIVUJlUD иририд^шпл iipUVj/^VWnunaJlDnDlA JIXOaiVlvnVTD
обучающихся ПОО области, прошедших ПА с использованием НОК

2.9.

Оформление ПОО отчётных документов по итогам проведения ПА с
использованием НОК

2.10.

До 30 апреля
2019г.
До 30 июня
2019г.
г> „ „...
JJ
11!>
проведения
экзаменов
В день
проведения
экзаменов

- ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»;
—ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»

цок

Оценочные ведомости

Экзаменационные
комиссии П О О
СПК
ЦОК
РАРК

До 31 мая
’ 2019г.
------Т
Т~ А
ОUZ,
ди
ИЮ
ЛЯ
2019г.

2.11.

Оказание консультационной поддержки участников пилотного проекта по
вопросам проведения ПА с использованием НОК

В течение
срока
рСШШЗШДИй

2.12.

Информационное сопровождение проведения ПА с использованием НОК
обучающихся ПОО области

Октябрь
2018 г.июль 2019г.

3.1.

Протоколы проведения
профессиональных
экзаменов

Свидетельства о
профессиональной
квалификации

Проверка, обработка и признание результатов НОК, принятие решений о
выдаче свидетельств о квалификации или заключений о прохождении
профессионального экзамена; организация выдачи свидетельств о
профессиональной квалификации

Экзаменационные
комиссии П О О
ПОО
ЦОК/ЭЦ

Скриншоты сообщений
с официальных сайтов

Э так Зо Проведение ГИ А с использованием Н О К (с 06 мая 2019 года но 02 июня 2019 года)
Формирование и согласование сводного графика проведения ГИА с
До 08 мая
Письмо ДВиКП с

Управление РО
ц о к /э ц
РАРК
ПОО
РАРК
ЦОК
Управление ПОиН

16

использованием НОК обучающихся, завершающих освоение
образовательных программ СПО

3.2.

3.3.

3.4.

Формирование и представление приказов ПОО по составам ГЭК с
включением экспертов ЦОК
Обеспечение финансирования:
- материальных затрат, накладных расходов;
- оплаты труда экспертов
Подготовка материально-технической базы ЭП, расходных материалов и
инструментов, заданий для проведения ПА с использованием НОК
обучающихся, завершающих освоение образовательных программ СПО

2019г.

До 15 мая
2019г.

приложением сводного
графика проведения
ГИА с использованием
НОК
Приказы ПОО о
составах ГЭК с
экспертами НОК

До 29 марта
2019г.

-

гДо
—
ч~ 31 мая
---2019г.

Приказы ПОО о
направлении
обучающихся на
прохождение ПА с
использованием НОК с
приложением
документов

3.5.

Сбор и направление в ЦОК пакета документов для прохождения ГИА с
использованием НОК обучающимися ПОО области, завершающими
освоение образовательных программ СПО

До 28 мая
2019г.

3.6.

Обеспечение присутствия обучающихся, членов ГЭК на базе ЭП/ЭЦ для
проведения ГИА с использованием НОК обучающихся, завершающих
освоение образовательных программ U11U

До 30 июня
2019г

3.7.

Проведение ГИА с использованием НОК обучающихся, завершающих
освоение образовательных программ СПО

До 30 июня
2019г.

3.8.

Оформление ЦОК протоколов проведения профессиональных экзаменов
обучающихся, завершающих освоение образовательных программ СПО,
прошедших ГИА с использованием НОК

3.9.

Оформление ПОО протоколов проведения ГИА с использованием НОК
обучающихся, завершающих освоение образовательных программ СПО

3.10.

Проверка, обработка и признание результатов НОК, принятие решений о
выдаче свидетельств о квалификации или заключений о прохождении

В день
проведения
экзаменов
В день
проведения
экзаменов
До 02 июля
2019г.

ПОО
РАРК
ЦОК
ПОО
РАРК
Управление РО
ПОО
РАРК
ЦОК/ЭП

ПОО
РАРК
ЦОК

ПОО
_

Явочный лист

Протоколы проведения
профессиональных
экзаменов
Протоколы проведения
ГИА
Свидетельства о
профессиональной

ГЭК ПОО
ПОО
ц о к /э ц /э п
ЦОК

ГЭК ПОО

спк
цок
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профессионального экзамена; оформление и организация выдачи
свидетельств о профессиональной квалификации
3.11.

3.12.

4.1.

4.2.

4.3.

квалификации

В течение
Управление РО
срока
ЦОК/ЭП
реализации
РАРК
Скриншоты сообщений
Октябрь
ПОО
Информационное сопровождение проведения ГИА с использованием
с официальных сайтов
20 ^ г .РАРК
НОК обучающихся ПОО области
ноябрь 2019г.
ЦОК
Этап 4. Подведение итогов реализации пилотного проекта в 2019 году (с 05 июля 2019 года по 29 ноября 20: 9 года)
Управление ПОиН
До 05 июля
Анализ и обсуждение результатов по итогам реализации пилотного
РАРК
2019г.
проекта по проведению ПА и ГИ Д обучающихся в 2019 году
ПОО
Подведение итогов пилотного проекта по проведению ПА и ГИА с
Скриншоты сообщений
Июль-ноябрь
Управление ПОиН
использованием НОК в сети Интернет, в средствах массовой
с сайтов, программы
2019г.
РАРК
информации, на мероприятиях регионального и федерального уровня
мероприятий
Реестр
Проведение мониторинга трудоустройства выпускников, принимавших
До 15 октября
Управление ПОиН
участие в проведении ГИА с использованием НОК по образовательным
трудоустроенных
2019г.
ПОО
программам СПО
выпускников

Оказание консультационной поддержки участников пилотного проекта по
вопросам проведения ГИА с использованием НОК

П ер вы й зам еститель н ач а л ь н и к а
д еп артам ен та внутренней и кадровой

политики области

А.Изварин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта приказа департам ента внутренней и кадровой политики области

«О реализации пилотного проекта»

Подготовлено:
А Н О «Региональное агентство
развития квалиф икаций»

Г

Н .С авина

Согласовано:
П ервы й зам еститель начальника
департам ента внутренней и кадровой
политики области

А .И зварин

У правление проф ессионального
образования и науки департам ента
внутренней и кадровой политики
области

А.Бучек

У правление ресурсного обеспечения
департам ента внутренней и кадровой
политики области

В .К очеткова

ОАУ «И нститут региональной
кадровой политики»

Е.Ш ауро

Ю ридический отдел департам ента
внутренней и кадровой политики
области

А .М аматов
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