
Приложение 1 
План экспериментальной работы 

 
Направление деятельности экспериментальной площадки:  
Разработка механизмов совместной деятельности образовательных учреждений, реализующих программы профессиональной 

подготовки, и бизнеса для осуществления сертификации квалификаций. 
 
Тема: «Организация системы сертификации квалификаций в рамках частно-государственного партнерства учреждений начального 

профессионального образования и бизнеса» 
 
Цель: Разработка и внедрение модели системы сертификации квалификаций в рамках частно-государственного партнерства 

учреждений начального профессионального образования и бизнеса» 
  

 
Наименование 
этапа 

Ожидаемый научно-методический 
и практический результат 
(по этапам экспериментальной 
работы) по основным 
направлениям 

 
База 
эксперимента 

 
Формы 
организации 
работы 

Сроки 
выполнения 
этапов 

Формы отчетных 
документов и сроки 
их представления 
(в соответствии с 
ГОСТ 7.32-2001) 

1 2 3 4 5 6 
 1 этап 
Организационно 
методический 
 

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): 
- Постановка проблемы по 
формированию модели ССК  
- Изучение подходов к формированию 
ССК в теории и практике 
профессионального образования (на 
примере квалификаций по профессиям и 
специальностям в области 
машиностроения и металлообработки 

ОГОУ НПО 
ПУ№2 г. 
Иркутска 
 
 
 
ОАО «ИЗТМ» 
ООО «Иркут-Станко 
Сервис» 
ООО 
«Иркутскметаллоизд
елия» 
ООО «Ириймет» 
ООО Завод 
«Сварщик» 
ООО «Гелиополь-
Строй» 

Круглый стол, 
работа в фокус- 
группах 

01.04.2011 
- 

01.06.2011г. 

Аналитическая  
записка 
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(150709.02 Сварщик 
электросварочные и газосварочные 
работы, 151902.03 Станочник 
(металлообработка), 151902.04 
Токарь-универсал, 151902.05 
Фрезеровщик-универсал, 151903.02 
Слесарь) 
2. Определение подходов к 
построению  системы 
сертификации квалификаций 
(ССК)  
- Разработка программы 
исследования организации ССК по 
профессиям и специальностям  
- Разработка  подходов к организации 
процедур ССК, формированию групп 
экспертов и  квалификационных 
комиссий 
 

ОГОУ НПО 
ПУ№2 г. 
Иркутска 
 
 
 
 
ОАО «ИЗТМ» 
ООО «Иркут-Станко 
Сервис» 
ООО 
«Иркутскметаллоизд
елия» 
ООО «Ириймет» 
ООО Завод 
«Сварщик» 
ООО «Гелиополь-
Строй» 
  

Работа в 
методических 
комиссиях, 
фокус-группах 

01.06.2011 
- 

01.10.2011г. 

Утвержденный план 
исследований по 
организации ССК 
Аналитический  
отчет. 
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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 
- Организация взаимодействия 
работодателей и ОУ в целях 
построения ССК  в рамках создания 
Регионального центра оценки и 
сертификации квалификаций 
Иркутской области (далее  РЦ ОСК 
ИО). 
- Формирование единых требований 
(показателей и индикаторов) ССК 
- 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 
(150709.02 Сварщик 
электросварочные и газосварочные 
работы, 151902.03 Станочник 
(металлообработка), 151902.04 
Токарь-универсал, 151902.05 
Фрезеровщик-универсал, 151903.02 
Слесарь) 

ОГОУ НПО 
ПУ№2 г. 
Иркутска 
 
 
 
 
ОАО «ИЗТМ» 
ООО «Иркут-Станко 
Сервис» 
ООО 
«Иркутскметаллоизд
елия» 
ООО «Ириймет» 
ООО Завод 
«Сварщик» 
ООО «Гелиополь-
Строй»  

Семинары-
практикумы. 
Работа в фокус-
группах и 
методических 
комиссиях 

01.10.011 
- 

01.12.011г. 

 
 
Оформление 
соглашений между 
заинтересованными 
сторонами. 
 
 
Единые требования 
(показатели и 
индикаторы)  ССК 
 
 
Требования 
отраслевых 
министерств и 
ассоциаций 
работодателей 
к уровню 
квалификации по 
профессиям и 
специальностям в 
области  
машиностроения и 
металлообработки  
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4. Организация работы по 
формированию новых 
компетенций у организаторов 
экспериментальной деятельности 
путем  организации курсов 
повышения квалификации 
педагогического персонала  по 
направлению  деятельности 
экспериментальной площадки 
 

ОГОУ НПО 
ПУ№2 г. 
Иркутска 
 
 
 
ОАО «ИЗТМ» 
ООО «Иркут-Станко 
Сервис» 
ООО 
«Иркутскметаллоизд
елия» 
ООО «Ириймет» 
ООО Завод 
«Сварщик» 
ООО «Гелиополь-
Строй» 
 
  

Обучающие 
семинары для 
ответственных 
исполнителей-
участников 
эксперимента. 
 
 

01.10.2011 
- 

01.12.2011г. 

Обучено не менее 20  
сотрудников ОУ и 
представителей 
бизнес-партнеров с 
выдачей сертификата о 
повышении 
квалификации. 
Аналитическая 
справка  

 
II этап 
Экспериментальный  
 

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) 

ОГОУ НПО 
ПУ№2 г. 
Иркутска 
 
 
 
 
 
ОАО «ИЗТМ» 
ООО «Иркут-Станко 
Сервис» 
ООО 
«Иркутскметаллоизд
елия» 
ООО «Ириймет» 
ООО Завод 
«Сварщик» 
ООО «Гелиополь-
Строй»  

Семинары-
практикумы. 
Работа в фокус-
группах и 
методических 
комиссиях 

01.01.12 
- 

01.04.12г. 

График 
взаимодействия всех 
участников 
эксперимента 
Организация 
семинаров-
практикумов и работы 
в фокус-группах и 
методических 
комиссиях 
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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) 
 
 Разработка форм, примерного 
содержания, организационных 
механизмов для  проведения 
процедур сертификации 
квалификаций. 
 

ОГОУ НПО 
ПУ№2 г. 
Иркутска 
 
 
 
 
 
ОАО «ИЗТМ» 
ООО «Иркут-Станко 
Сервис» 
ООО 
«Иркутскметаллоизд
елия» 
ООО «Ириймет» 
ООО Завод 
«Сварщик» 
ООО «Гелиополь-
Строй»  

Работа в фокус-
группах и 
методических 
комиссиях 

01.04.12 
- 

01.07.12г. 

Модель структуры 
ССК (на примере 
квалификаций по 
профессиям и 
специальностям в 
области 
машиностроения и 
металлообработки).  

3. Разработка  комплекта 
нормативно-правовой 
документации функционирования   
ССК.  
- Разработка  комплекта нормативно-
правовой документации 
функционирования   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). 

ОГОУ НПО 
ПУ№2 г. 
Иркутска 
 
 
 
ОАО «ИЗТМ» 
ООО «Иркут-Станко 
Сервис» 
ООО 
«Иркутскметаллоизд
елия» 
ООО «Ириймет» 
ООО Завод 
«Сварщик» 
ООО «Гелиополь-
Строй» 

Работа в фокус-
группах и 
методических 
комиссиях 

01.04.12 
- 

01.10.12г. 

Примерный комплект 
нормативно-правовой 
документации 
функционирования   
ССК.  
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4. Разработка экспертной 
документации и контрольно-
оценочных средств ССК. 
- Разработка экспертной 
документации и контрольно-
оценочных средств ССК 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). 
 
 

ОГОУ НПО 
ПУ№2 г. 
Иркутска 
 
 
 
ОАО «ИЗТМ» 
ООО «Иркут-Станко 
Сервис» 
ООО 
«Иркутскметаллоизд
елия» 
ООО «Ириймет» 
ООО Завод 
«Сварщик» 
ООО «Гелиополь-
Строй» 

Работа в фокус-
группах и 
методических 
комиссиях 

 
 

01.05.12 
- 

01.11.12г. 

Примерный комплект 
экспертной 
документации и 
контрольно-
оценочных средств 
ССК по профессиям и 
в области 
машиностроения и 
металлообработки. 

III этап 
Обобщающий  
 

5. Апробация организационной 
модели ССК  
на примере сертификации 
квалификаций выпускников 
учреждений профессионального 
образования 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) путем 
организации процедуры 
сертификации с участием 
работодателей региона в созданном  
Центре сертификации квалификаций.  

ОГОУ НПО 
ПУ№2 г. 
Иркутска 
 
 
 
ОАО «ИЗТМ» 
ООО «Иркут-Станко 
Сервис» 
ООО 
«Иркутскметаллоизд
елия» 
ООО «Ириймет» 
ООО Завод 
«Сварщик» 
ООО «Гелиополь-
Строй» 

Работа в фокус-
группах и 
методических 
комиссиях 

 01.01.13 
- 

01.04.13г. 

Организационная 
модель ССК на 
примере 
квалификаций по 
профессиям и 
специальностям в 
области 
машиностроения и 
металлообработки. 
Акт апробации. 
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6. Коррекция организационной 
модели по результатам апробации 
- Самоаудит деятельности 
экспериментальной площадки, 
коррекция разработанных 
методических материалов. 

ОГОУ НПО 
ПУ№2 г. 
Иркутска 
 
 
ОАО «ИЗТМ» 
ООО «Иркут-Станко 
Сервис» 
ООО 
«Иркутскметаллоизд
елия» 
ООО «Ириймет» 
ООО Завод 
«Сварщик» 
ООО «Гелиополь-
Строй»  

Работа в фокус-
группах и 
методических 
комиссиях 

01.04.13 
- 

01.08.13г. 

Скорректированная с 
учетом результатов 
апробации и самоаудита 
деятельности 
экспериментальной 
площадки 
организационная модель 
ССК по профессиям и 
специальностям в 
области 
машиностроения и 
металлообработки. 

Анализ  выполнения поставленных 
задач 
Обобщение и публикация 
результатов экспериментальной 
работы 
- Статистическая и аналитическая 
обработка данных эксперимента 
- Подведение итогов, подготовка 
отчетной документации 
- Разработка методических 
рекомендаций для учреждений 
профессионального образования  по 
результатам работы 
экспериментальной площадки 
- Разработка и поддержка 
специальной страницы на 
официальном сайте  
Медийное сопровождение ССК. 
- Создание центра  сертификации 
квалификаций (на примере 
квалификаций по профессиям и в 
области  машиностроения и 

ОГОУ НПО 
ПУ№2 г. 
Иркутска 
 
 
 
 
ОАО «ИЗТМ» 
ООО «Иркут-Станко 
Сервис» 
ООО 
«Иркутскметаллоизд
елия» 
ООО «Ириймет» 
ООО Завод 
«Сварщик» 
ООО «Гелиополь-
Строй» 

Итоговая 
научно-
практическая 
конференция 

01.08.13  
– 
31.12.13г. 

Итоговый отчет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Создание центра  
сертификации 
квалификаций (на 
примере 
квалификаций по 
профессиям и 
специальностям в 
области 
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металлообработки (150709.02 
Сварщик электросварочные и 
газосварочные работы, 151902.03 
Станочник (металлообработка), 
151902.04 Токарь-универсал, 
151902.05 Фрезеровщик-универсал, 
151903.02 Слесарь). 

машиностроения и 
металлообработки. 

 
 
 
 
Ответственный исполнитель   __________________________  Директор ОГОУ НПО ПУ№2 г. Иркутска 

        м.п                     В.В. Зяблова 
 
 
Научный руководитель             ___________________________  (от ФГУ «ФИРО»)            
                                                                               м.п                     В.И. Блинов  
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