
Промежуточный отчет 
экспериментальной площадки – ОГАОУ НПО ПУ №2 за отчетный период 2011-2012год 

 
 

1. Общие сведения 
1.1. Субъект Российской Федерации: Иркутская область 
1.2. Наименование образовательного учреждения: Областное государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Профессиональное училище №2 г. Иркутска 
      1.3. Адрес: 664002, г. Иркутск, ул. Мира,14 
      1.4.Телефон: 8(3952) 32 63 30 
      1.5. Факс:8(3952) 326330 
      1.6. Электронная почта: pu2@mail.ru 
      1.7. Web-сайт: www. pu2.irkutsk.ru 

1.8. Руководитель экспериментальной площадки от образовательного учреждения  -  Зяблова Валентина Васильевна, 
директор ОГОУ НПО ПУ№2 г. Иркутска, заслуженный мастер производственного обучения Российской 
Федерации. 

1.9. Руководитель экспериментальной площадки от ФГАУ «ФИРО» - Блинов Владимир Игоревич, доктор 
педагогических наук, профессор. 

1.10. Дата создания экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» и реквизиты приказа о присвоении статуса 
экспериментальной площадки: 23 июня 2011г Приказ № 94 ФГУ «ФИРО», г. Москва 
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2. Содержание отчета 
 
Тема Разработка модели центра независимой оценки и сертификации квалификаций выпускников образовательных 
учреждений профессионального образования, других категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в 
различных формах по укрупненной группе профессий и специальностей 150000 Металлургия, машиностроение и 
материалообработка 
Цель Создание комплекса необходимых научно – методических, организационных, кадровых, экономических, правовых, 
информационных и др. условий для независимой оценки и сертификации квалификаций специалистов по укрупненной группе 
профессий и специальностей150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка  

Этап 1.Организационно- методический - 2011год 

№ 
п/п 

 

Задачи этапа и содержание 
деятельности  

Краткая характеристика результатов  
и формы их представления  

(пакет документов, аналитическая  справка, 
методическое пособие и др.) 

Публикации 
результатов 

Форма обмена опытом: 
совещания, семинары по 

теме 
экспериментальной работы 

(сроки) 

1.1 

Теоретическое обоснование экспериментальной работы по формированию модели системы сертификации квалификаций в рамках 
взаимодействия частно-государственного партнерства учреждений профессионального образования и бизнеса (далее – системы 
ССК(на примере квалификаций по профессиям и специальностям в области машиностроения и металлообработки (150709.02 Сварщик 
электросварочные и газосварочные работы, 151902.03 Станочник (металлообработка), 151902.04 Токарь-универсал, 151902.05 Фрезеровщик-
универсал, 151903.02 Слесарь): 

1.1.1 Постановка проблемы по 
формированию модели ССК  

− Создан путеводитель по отечественной и 
зарубежной литературе по рассматриваемой 
проблеме; 

− Разработан тезаурус по теме «Формирование и 
развитие социальных компетенций 
обучающихся»; 

− Оценка ресурсной базы: кадровый потенциал, 
потенциал образовательных, воспитательных и 
развивающих программ, материально – 
техническая база, оценка внешней среды. 

Зяблова В.В. 
«Инновационная 
деятельность педагога в 
условиях модернизации 
Российского 
образования» 

− Круглый стол 
«Формирование единых 
подходов к созданию 
системы независимой 
оценки и сертификаций 
выпускников учреждений 
профессионального 
образования»- 25 октября 
2011г; 

− Конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
обучающихся по 

1.1.2. 
Изучение подходов к 
формированию ССК в теории 
и практике 

− Анализ опыта по формированию модели ССК в 
Российской Федерации и в зарубежных странах; 

− Сформирован перечень проблем по 

Зяблова В.В. 
«Дополнительное 
профессиональное 
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профессионального 
образования  

формированию модели ССК. образование как фактор 
формирования и 
развития 
профессиональной 
компетенции 
обучающихся» 

профессии «Станочник» 
с независимой оценкой 
работодателями 
конкурсантов 

1.2. Определение подходов к построению  системы сертификации квалификаций (ССК)  
1.2.1. Разработка программы 

исследования организации 
ССК по профессиям и 
специальностям  

− Разработаны образовательные программы: 
«Подготовка экспертов по сертификации 
персонала», подготовка к прохождению 
процедуры сертификации группе профессий и 
специальностей 150000 Металлургия, 
машиностроение и материалообработка 

 Прокопишина Е.В. 
«Компетентностный 
подход в начальном 
профессиональном 
образовании (из опыта 
работы училища)» 

Международная 
видеоконференция ФИРО 

«Система оценки и 
сертификации 

квалификации», 17.10.11г 
Круглый стол ФИРО 

«Формирование системы 
независимой оценки и 

сертификации 
квалификаций»,  
12 декабря2011г 

 

1.2.2 Разработка  подходов к 
организации процедур ССК, 
формированию групп 
экспертов и  
квалификационных комиссий 

− Создание рабочей группы по формированию 
подходов к организации процедур ССК (приказ 
ОГОУ НПО ПУ №2 № 342 от 20.01.2011г); 

− Проведение педагогического совета по теме 
«Независимая оценка качества подготовки 
рабочих кадров в к организации процедур ССК,» 

Карелина Н.А. 
«Независимая оценка 
качества 
профессионального 
образования по 
профессиям 
«Станочник широкого 
профиля» и «Токарь - 
универсал» 

1.3. Определение перечня бизнес партнеров, территорий, базовых ОУ профессионального образования для реализации модели ССК  и 
выявление требований  субъектов экономической деятельности региона к квалификационному уровню и компетенциям  
специалистов 

3.1. Организация взаимодействия 
работодателей и ОУ в целях 
построения ССК  в рамках 
создания Регионального 
центра оценки и 
сертификации квалификаций 
Иркутской области (далее  РЦ 
ОСК ИО). 

− Перечень предприятий для взаимодействия  с 
ОГОУ НПО ПУ №2 г. Иркутска с целью 
построения ССК для РЦ ОСК ИО 

Москвитин Э.П. 
«Социальное 
партнерство – основной 
механизм по 
подготовке и 
переподготовке 
рабочих кадров по 
профессии «Сварщик 
(газосварочные и 
электросварочные 
работы)» 

− Круглый стол 
«Формирование единых 
подходов к созданию 
системы независимой 
оценки и сертификаций 
выпускников учреждений 
профессионального 
образования»- 25 октября 
2011г 

− Круглый стол 
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3.2. Формирование единых 
требований (показателей и 
индикаторов) ССК 

− Создан перечень единых требований к 
квалификационному уровню и компетенциям  
специалистов по группе профессий и 
специальностей 150000 Металлургия, 
машиностроение и материалообработка. 

Панюшина Л.П. 
«Анализ подходов к 
классификации 
компетенций в 
отечественном и 
зарубежном опыте» 
Владимирова М.А. 
«Социальные 
компетенции с учетом 
условий учреждения 
НПО и особенностей 
контингента 
обучающихся» 

«Содержание и 
процедура оценки 
качества подготовки 
высококвалифицированн
ых рабочих и служащих» 

− Конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
обучающихся по 
профессии «Станочник» 
с независимой оценкой 
работодателями 
конкурсантов 

1.3.3. Разработка  требований к 
квалификационным уровням 
подготовки кадров в 
соответствии с дескрипторами  
Национальной рамки 
квалификаций (НРК) с 
участием отраслевых 
министерств и ассоциаций 
работодателей, в том числе по 
профессиям и специальностям 
в области машиностроения и 
металлообработки  

Анализ квалификационных характеристик по 
профессиональным и образовательным стандартам  
по профессиям и специальностям в области 
машиностроения и металлообработки 

Карелина Н.А. 
«Независимая оценка 
качества 
профессионального 
образования по 
профессиям 
«Станочник широкого 
профиля» и «Токарь - 
универсал» 

 

4 
 



1.4. Организация работы по 
формированию новых 
компетенций у 
организаторов 
экспериментальной 
деятельности путем  
организации курсов 
повышения квалификации 
педагогического персонала  
по направлению  
деятельности 
экспериментальной 
площадки 

Участвовало 5 человек в обучающие семинарах  Обучающие семинары для 
ответственных 
исполнителей-участников 
эксперимента. 

 

Этап 2. Экспериментальный – 2012год 
2.1.  Организация деятельности ОУ ПО, бизнес партнеров и территорий, осуществляющих реализацию проекта, включая разработку 

скоординированного графика взаимодействия всех участников эксперимента, обеспечивающего реализацию поставленных задач (на 
примере квалификаций по профессиям и специальностям в области машиностроения и металлообработки (150709.02 Сварщик 
электросварочные и газосварочные работы, 151902.03 Станочник (металлообработка), 151902.04 Токарь-универсал, 151902.05 Фрезеровщик-
универсал, 151903.02 Слесарь) 

№ 
п/п 

 

Задачи этапа и содержание 
деятельности  

Краткая характеристика результатов  
и формы их представления  

(пакет документов, аналитическая  справка, 
методическое пособие и др.) 

Публикации 
результатов 

Форма обмена опытом: 
совещания, семинары по 

теме 
экспериментальной работы 

(сроки) 
2.1.1 Лицензирование 

образовательных программ: 
− Подготовка экспертов по 

сертификации персонала 
− Подготовка к 

прохождению процедуры 
сертификации профессиям 
и специальностям в 
области машиностроения и 
металлообработки 

1. Разработаны на учебные программы: 
− Подготовка экспертов по сертификации 

персонала 
− Подготовка к прохождению процедуры 

сертификации по программам и специальностям 
в области машиностроения и металлообработки 

2. Получена ??????  на них лицензия 
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2.1.2. 

Заключение соглашений о 
взаимодействии с 
предприятиями 

Заключены соглашения с предприятиями: ОАО 
«ИЗТМ»; 
ООО «Иркут-Станко Сервис»; 
ООО «Иркутскметаллоизделия»;  ООО «Ириймет»; 
ООО Завод «Сварщик»; 
ООО «Гелиополь-Строй». 

  

2.2. Моделирование структуры ССК (на примере квалификаций по профессиям и специальностям в области машиностроения и 
металлообработки (150709.02 Сварщик электросварочные и газосварочные работы, 151902.03 Станочник (металлообработка), 151902.04 Токарь-
универсал, 151902.05 Фрезеровщик-универсал, 151903.02 Слесарь) 

2.2.1. Разработка  модели экспертно 
– методического центра 

Проектируется модели экспертно – методического 
центра (закончить по планируется к августу) 

  

2.2.2 Разработка модели 
взаимодействия ЭМЦ с 
участниками и партнерами  

Проектируется модель взаимодействия ЭМЦ с 
участниками и партнерами (закончить по 
планируется к августу) 

  

2.2.3. Разработка модели центра 
оценки и сертификации  
квалификации 

Проектируется модель центра оценки и 
сертификации квалификации (закончить по 
планируется к августу) 

  

2.3. Разработка  комплекта нормативно-правовой документации функционирования ССК. 

3.1 

Разработка положения о 
региональном центре 
сертификации персонала по 
профессиям и 
специальностям в области  
машиностроения и 
металлообработки 

Проект положения о региональном центре 
сертификации персонала по профессиям и 
специальностям в области  машиностроения и 
металлообработки 

  

3.2 

Разработка положения о 
порядке, процедуре 
добровольной сертификации 
персонала 

Положение о порядке, процедуре добровольной 
сертификации персонала 

  

3.3 

Разработка положения об 
организации  работы 
экспертов по сертификации 
персонала 

Положение об организации  работы экспертов по 
сертификации персонала 

Карелина Н.А. 
«Интегрирование 
учебной  практике на 
уроках теоретического 
обучения» 
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3.4 

Разработка (кодекса) 
положения о 
профессиональной этики по 
сертификации персонала 

Положение о профессиональной этики по 
сертификации персонала 

  

     
     
     

 
Анализ проведения этапа экспериментальной работы научным руководителем от ФГАУ «ФИРО» и ответственного от  

экспериментальной площадки. 
Научные руководители                
                                                       ____________________________В.В. Зяблова __ (от экспериментальной площадки) 
                                                        
                                                    МП 
 
                                                         ____________________________ В.И.Блинов, д.п.н., профессор__ (от ФГАУ «ФИРО») 
                                                     МП. 
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