
 
 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 2 г. ИРКУТСКА 
(ОГАОУ НПО ПУ № 2) 

 
ОТЧЕТ 

о реализации проекта «Разработка и апробация комплекса мероприятий по интеграции 
государственной и корпоративной сетей подготовки рабочих кадров и специалистов СПО, 

обеспечивающих кадровые потребности развития приоритетных отраслей экономики» 
 

В рамках реализации проекта НФПК «Разработка и апробация комплекса мероприятий 
по интеграции государственной и корпоративной сетей подготовки рабочих кадров и 
специалистов СПО, обеспечивающих кадровые потребности развития приоритетных отраслей 
экономики» по распоряжению министерства образования Иркутской области № 597-мр от12 
мая 2012 года ОГАОУ НПО ПУ №2 является апробационной площадкой по направлению 
«Организация и осуществление сертификации квалификаций выпускников программ ДПО и 
персонала компаний».  

Цель данного проекта: Изучение возможности реализации разработанных модельных 
подходов к организации взаимодействия государственной и корпоративной систем по вопросам 
подготовки рабочих кадров и специалистов СПО путем проведения апробации примерных 
регламентов по направлениям в взаимодействия и документов, обеспечивающих нормативное и 
инструментальное сопровождение их внедрения. 

Для реализации данной цели перед апробационной площадкой по направлению 
«Организация и осуществление сертификации квалификаций выпускников программ ДПО и 
персонала компаний» поставлены следующие задачи: 

1. Изучение проектов регламентирующих документов по направлению «Организация и 
осуществление сертификации квалификаций выпускников программ ДПО и персонала;  

2. Разработка проекта региональных документов по направлению «Организация и 
осуществление сертификации квалификаций выпускников программ ДПО и персонала 
компаний»;  

3. Прохождение внутренней экспертной оценки разработанного проекта документов и 
регламентов работодателями; 

4. Прохождение экспертной оценки разработанного проекта документов и регламентов 
работодателями. 
Работа над проектом проходила в 3 этапа: 

1. Подготовительный (15.05.2012 – 15.06.2012); 
2. Основной (15.06.2012 – 15.10.2012); 
3. Заключительный(15.10.2012 – 11.11.2012) 

Результаты апробационной площадки 
 

Задача Мероприятия 
1. Изучение 
проектов 
регламентирующих 
документов по 
направлению 
«Организация и 
осуществление 

− Составлен список организаций – партнеров по проведению 
апробации, со всеми организациями заключены соглашения; 

− Сформирована из числа педагогических работников ОГАОУ НПО 
ПУ № 2 рабочая группа по апробации. Издан приказ о создании 
рабочей группы; 

− Составлен план работы (график проведения) апробации; 
− Составлен перечень регламентирующих документов по апробации 



сертификации 
квалификаций 
выпускников программ 
ДПО и персонала 

по направлению «Организация и осуществление сертификации 
квалификаций выпускников программ ДПО и персонала 
компаний» и изучены проекты документов. 

2. Разработка 
проекта региональных 
документов по 
направлению 
«Организация и 
осуществление 
сертификации 
квалификаций 
выпускников программ 
ДПО и персонала 
компаний» 

− Проведен круглый стол  с работодателями по теме 
«Формирование единых подходов к созданию системы 
независимой оценки и сертификации квалификаций выпускников 
учреждений профессионального образования» (по укрупненной 
группе профессий и специальностей 150000 Металлургия, 
машиностроение и материалообработка) » (13.10.2011); 

− Проведена ярмарка вакансий на базе училища; 
− 10 человек участвовали в обучающих семинарах: 6 человек в 

ФИРО; 4 человека в ИПКРО. 
− Проведена государственная итоговая аттестация независимой 

аттестационной комиссией из числа работодателей. 
− Участие в конкурсе «Мастер – золотые руки» по профессии 

«Фрезеровщик» МСП ИАЗ филиал ОАО «Корпорация «ИРКУТ 
(21.04.2012); 

− Разработаны образовательные программы: Подготовка экспертов 
по сертификации персонала; Подготовка к прохождению 
процедуры сертификации профессиям и специальностям в области 
машиностроения и металлообработки;  

− Разработаны локальные акты по содействию трудоустройству 
выпускников; 

− Создан банк вакансий; 
− Сформулированы  требования к порядку проведения процедуры 

добровольной сертификации; 
− Сформулированы  требования к организации процедуры 

добровольной сертификации персонала; 
− Разработана модель центра оценки и сертификации по профессиям 

и специальностям в области машиностроения и металлообработки 
− Разработан проект «Положение о региональном центре 

сертификации персонала по профессиям и специальностям в 
области  машиностроения и металлообработки».  

− Разработан проект «Положение о порядке, процедуре 
добровольной сертификации персонала»;  

− Разработан проект «Положение об организации  работы экспертов 
по сертификации персонала»;  

− Проведен семинар на тему «Разработка контрольно – оценочных 
средств»; 

− Разработаны контрольно-оценочных средств ССК по профессии 
«Станочник (металлообработка)»; 

− Участие в Интернет -совещании по обсуждению апробации 
модели документов, регламентирующих взаимодействие 
государственной и корпоративной сетей подготовки рабочих 
кадров и специалистов СПО (5 июля 2012г). 

3. Прохождение 
внутренней 
экспертной оценки 
разработанного 
проекта документов 
и регламентов 
работодателями 

− Проведен конкурс профессионального мастерства среди 
обучающихся по профессии «Станочник» с независимой оценкой 
работодателями конкурсантов (апрель,2012); 

− Проведены мастер – классы работодателями по профессиям 
«Сварщик(электросварочные и газосварочные работы)», «Слесарь 
сборщик авиационной техники», «Станочник (металлообработка)» 
(апрель 2012). 



− Подготовлены  и сертифицированы в ФИРО 2 эксперта по 
разработке профессиональных стандартов; 

− Проведена внутренняя экспертиза проектов документов ССК. 
Подготовлены  и сертифицированы в ФИРО 3 эксперта  по 
разработке КОС. 

4. Прохождение 
экспертной оценки 
разработанных 
проектов 
документов и 
регламентов 
работодателями 

− Проведена экспертиза и получена положительная экспертная 
оценка работодателя на положение о региональном центре 
сертификации персонала по профессиям и специальностям в 
области  машиностроения и металлообработки  

− Проведена экспертиза и получена положительная экспертная 
оценка работодателя на положение о порядке, процедуре 
добровольной сертификации персонала  

− Проведена экспертиза и получена положительная экспертная 
оценка работодателя на положение об организации  работы 
экспертов по сертификации персонала. 

 
При проведении внутренней экспертизы выявлены замечания: 
− Не четко прописана ответственность экспертов по сертификации персонала; 
− Не детализированы функции ЦОСК. 
Данные замечания были учтены и скорректированы положения, регулирующие работу ЦОСК. 
Выводы:  
− При экспертизе документов (Положение о региональном центре сертификации персонала по 

профессиям и специальностям в области  машиностроения и металлообработки; Положение 
о порядке, процедуре добровольной сертификации персонала; Положение об организации  
работы экспертов по сертификации персонала) ведущим работодателем ИАЗ филиал ОАО 
«Корпорация «ИРКУТ получена положительная экспертная оценка. 

− Данные положения могут использоваться в работе организации независимой оценки и 
сертификации персонала. 


