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График выполнения технического задания  научно – методической работы в ОГАОУ НПО ПУ №2   
 

Наименование разработки: Построение региональной государственно- общественной системы оценки качества 
профессионального образования 
 
№ 
п\п Наименование работ Ответственный  

за работу 
Срок 

выполнения Документ, подтверждающий выполнение 

1.  

Подготовка графика разработки профессионального стандарта 
по ВЭД 35.30.3 Производство вертолетов,  самолетов и прочих 
летательных аппаратов 
 

Цыбикова С.Н., 
зам. директора 
по НМР 

Сентябрь, 
2012  

График разработки профессионального 
стандарта по ВЭД 35.30.3 Производство 
вертолетов,  самолетов и прочих 
летательных аппаратов 

2.  

Формирование рабочей группы по разработке 
Профессионального стандарта Цыбикова С.Н., 

зам. директора 
по НМР 

Сентябрь, 
2012 

Состав рабочей  группы по разработке 
Профессионального стандарта в ОГАОУ 
НПО ПУ №2.  
Приказ о создании рабочей группы. 

3.  

Подготовка программы разработки профессионального 
стандарта ВЭД 35.30.3 Производство вертолетов,  самолетов и 
прочих летательных аппаратов и инструментария 

Цыбикова С.Н., 
зам. директора 
по НМР, 
Рабочая группа 

Сентябрь, 
2012 

Программа разработки профессионального 
стандарта и инструментария 

4.  

Подготовка методических рекомендаций по технологии оценки 
и сертификации квалификации на основе профессиональных 
стандартов разработанных учреждении в рамках на примере 
авиационной отрасли 

Цыбикова С.Н., 
зам. директора 
по НМР, 
Рабочая группа 

Октябрь, 
2012  

 Методические рекомендации по 
технологии оценки и сертификации 
квалификации 

5.  Проведение экспертизы работодателем методических 
рекомендаций по технологии оценки и сертификации 

Астафьева И.Г., 
ст. мастер 

Ноябрь, 
2012 

Экспертное заключение методических 
рекомендаций по технологии оценки и 



квалификации на основе профессиональных стандартов 
разработанных учреждении в рамках по авиационной отрасли 

сертификации квалификации на основе 
профессиональных стандартов 

6.  Разработка проекта требований и порядка экспертизы 
оценочных средств  для присвоения квалификаций 

Цыбикова С.Н., 
зам. директора 
по НМР 

Ноябрь, 
2012  

Проект  требований и порядка экспертизы 
оценочных средств 

7.  
Проведение экспертизы работодателем проекта требований и 
порядка экспертизы оценочных средств  для присвоения 
квалификаций 

Астафьева И.Г., 
ст. мастер Ноябрь, 

2012 

Экспертное заключение на проект 
требований и порядка экспертизы 
оценочных средств  для присвоения 
квалификаций 

8.  
Разработка проекта требований и порядка работы 
специалистов, действующих при процедуре оценки 
квалификаций  

Цыбикова С.Н., 
зам. директора 
по НМР, 
Рабочая группа 

Декабрь 
2012 

Проект требований и порядка работы 
специалистов, действующих при процедуре 
оценки квалификаций 

9.  
Проведение экспертизы работодателем проекта требований и 
порядка работы специалистов, действующих при процедуре 
оценки квалификаций 

Астафьева И.Г., 
ст. мастер Декабрь 

2012 

Экспертное заключение на проект 
требований и порядка работы специалистов, 
действующих при процедуре оценки 
квалификаций 

10.  
Разработка контрольно – оценочных средств (для проведения 
итоговой аттестации)  по профессии «Слесарь – сборщик 
авиационной техники» 

Лановой В.М., 
зам. директора 
по УПР  
Рабочая группа 

Декабрь 
2012 

Комплект  контрольно – оценочных средств    
по профессии «Слесарь – сборщик 
авиационной техники» 

11.  
Проведение работодателем экспертизы контрольно – 
оценочных средств для проведения итоговой аттестации  по 
профессии «Слесарь – сборщик авиационной техники» 

Астафьева И.Г., 
ст. мастер Декабрь 

2012 

Экспертное заключение контрольно – 
оценочных средств для проведения 
итоговой аттестации  по профессии 
«Слесарь – сборщик авиационной техники» 

12.  
Разработка пилотной программы подготовки и повышения 
квалификаций специалистов, действующих при процедуре по 
оценке квалификаций 

Цыбикова С.Н., 
зам. директора 
по НМР, 
Рабочая группа 

Январь – 
Февраль 

2013  

Программа подготовки и повышения 
квалификаций специалистов 

13.  
Согласование с работодателем пилотной программы 
подготовки и повышения квалификаций специалистов, 
действующих при процедуре по оценке квалификаций 

Цыбикова С.Н., 
зам. директора 
по НМР, 
Рабочая группа 

Февраль 
2013  

14.  
Презентация  лабораторного комплекса «Настольный учебный 
токарный станок с компьютерной системой ЧПУ и 
компьютерными имитаторами токарного станка»; 

Карелина Н.А., 
преподаватель 
спец. дисциплин 

Февраль, 
2013 Фотоотчет  



«Настольный учебный сверлильно - фрезерный станок с 
компьютерной системой ЧПУ и компьютерными имитаторами 
сверлильно – фрезерного  станка»; 

15.  Проблемный семинар на тему «Независимая сертификация: 
опыт, проблемы, перспективы» 

Цыбикова С.Н., 
зам. директора 
по НМР 

Январь,2013 Программа семинара 

16.  
Осуществление подготовки и  повышение квалификаций 
специалистов, действующих при процедуре по оценке 
квалификаций 

Лановой В.М., 
зам. директора 
по УПР 

Январь – 
Февраль, 

2013 

 Комплект учебно – планирующей 
документации  по подготовке и  повышении 
квалификаций специалистов, действующих 
при процедуре по оценке квалификаций 

17.  Проведение предметно- профессиональной недели по 
профессии «Слесарь – сборщик авиационной техники» 

Ильясов Р.А., 
рабочая группа Февраль, 

2013 

План проведения предметно- 
профессиональной недели по профессии 
«Слесарь – сборщик авиационной техники», 
отчет о проведении. 

18.  Проведение конкурса профессионального мастерства по 
профессии «Слесарь – сборщик авиационной техники» 

Лановой В.М., 
зам. директора 
по УПР 

Февраль, 
2013 

Программа Мастер – класса 
Фотоотчет  

19.  Проведение мастер – класса ведущих специалистов по 
профессии «Слесарь – сборщик авиационной техники» 

Астафьева И.Г., 
ст. мастер 

Январь- 
февраль  Программа Мастер – класса, Фотоотчет 

20.  
Проведение круглого стола с работодателями «Организационно 
– правовые основы деятельности эксперта при процедуре 
добровольной сертификации» 

Астафьева И.Г., 
ст. мастер Февраль  Программа  круглого стола, фотоотчет. 

21.  

Проведение отчета о сформированности  системы научно – 
методического обеспечения разработки профессионального 
стандарта ВЭД 35.30.3 Производство вертолетов,  самолетов и 
прочих летательных аппаратов в соответствии с 
формирующимися в рамках региона территориально – 
производственными кластерами 

Цыбикова С.Н., 
зам. директора 
по НМР, 
Рабочая группа 

Февраль, 
2013  

Отчет о сформированности  системы научно 
– методического обеспечения разработки 
профессионального стандарта ВЭД 35.30.3 
Производство вертолетов,  самолетов и 
прочих летательных аппаратов 

  
 

Директор ОГАОУ НПО ПУ № 2           В.В. Зяблова 


