
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 2 г. ИРКУТСКА 

(ОГАОУ НПО ПУ № 2) 
664002, г. Иркутск, ул. Мира,14,    
ОКПО 02510136, ОГРН 1033801426680,  
ИНН/КПП 3810007899/381001001 
 

телефаксы: 8(3952) 32-63-30, 37-67-23 
телефоны: 8(3952) 37-53-97, 32-57-53, 32-63-40 
e-mail: pu2@mail.ru      сайт: www.pu2.irkutsk.ru 

Отчет 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 Результат 

1.  

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

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

2.   Формирование рабочей группы по разработке Профессионального стандарта 
3.   Подготовка программы разработки профессионального стандарта и инструментария 

4.   Выявление трудовых функций, определение и описание единиц профессионального стандарта, 
уточнение необходимых знаний и навыков и пр. 

5.   Обсуждение перечня трудовых функций, определение знаний и умений, уточнение 
квалификационных уровней 

6.   Составление анкеты с базовым перечнем трудовых функций, знаний и умений для опроса 
предприятий 

7.   Проведение опроса сотрудников предприятий (анкетирование или интервью) 

8.   Обработка результатов опроса сотрудников предприятий и составление уточненного перечня 
трудовых функций, знаний, умений по  квалификационным уровням 

9.   Разработка проекта профессионального стандарта 



10.   Проведение внутренней экспертизы и обсуждение профессионального стандарта, при 
необходимости корректировка текста стандарта 

11.   Обсуждение и согласование профессионального стандарта отраслевым объединением работодателей 
при необходимости корректировка текста стандарта 

12.    
13.    
14.    

15.  
Формирование рабочей группы по 
разработке Профессионального 
стандарта 

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

16.  

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

Программа разработки профессионального стандарта и инструментария 

17.  

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

 Методические рекомендации по технологии оценки и сертификации квалификации 

18.  

Проведение экспертизы работодателем 
методических рекомендаций по 
технологии оценки и сертификации 
квалификации на основе 
профессиональных стандартов 
разработанных учреждении в рамках по 
авиационной отрасли 

Экспертное заключение методических рекомендаций по технологии оценки и сертификации 
квалификации на основе профессиональных стандартов 

19.  
Разработка проекта требований и 
порядка экспертизы оценочных средств  
для присвоения квалификаций 

Проект  требований и порядка экспертизы оценочных средств 

20.  

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

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

21.  Разработка проекта требований и Проект требований и порядка работы специалистов, действующих при процедуре оценки 



порядка работы специалистов, 
действующих при процедуре оценки 
квалификаций  

квалификаций 

22.  

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

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

23.  

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

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

24.  

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

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

25.  

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

Программа подготовки и повышения квалификаций специалистов 

26.  

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

 

27.  

Презентация  лабораторного комплекса 
«Настольный учебный токарный станок 
с компьютерной системой ЧПУ и 
компьютерными имитаторами 
токарного станка»; 
«Настольный учебный сверлильно - 
фрезерный станок с компьютерной 
системой ЧПУ и компьютерными 
имитаторами сверлильно – фрезерного  
станка»; 

Фотоотчет  

28.  Проблемный семинар на тему Программа семинара 



«Независимая сертификация: опыт, 
проблемы, перспективы» 

29.  

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

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

30.  

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

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

31.  

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

Программа Мастер – класса 
Фотоотчет  

32.  
Проведение мастер – класса ведущих 
специалистов по профессии «Слесарь – 
сборщик авиационной техники» 

Программа Мастер – класса, Фотоотчет 

33.  

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

Программа  круглого стола, фотоотчет. 

34.  

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 

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 


