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1. Проблемный анализ  
 

В настоящее время национальным приоритетом в области развития 

среднего профессионального образования является реализация Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и 

передовыми технологиями (ФГОС СПО по ТОП-50). Новые стандарты - это 

концептуальное решение в области стандартизации требований к 

результатам освоения образовательной программы, начало новой парадигмы 

подготовки кадров для отечественных предприятий и организаций, 

отражением реальных интеграционных процессов двух некогда 

разнонаправленных систем – системы СПО и бизнес-сообщества. 

Разработка ФГОС СПО по ТОП-50 положила начало созданию новой 

правовой основы для функционирования образовательных организаций, чем 

был обеспечен старт модернизационных изменений региональных систем 

СПО. Разработка нового макета ФГОС СПО осуществлялась с привлечением 

профессионально-педагогической общественности и экспертного сообщества 

работодателей. Это обусловило ориентацию указанных во ФГОС требований 

к результатам освоения основной образовательной программы на 

соответствующие профессиональные стандарты. 

Приоритеты развития системы среднего профессионального 

образования определены рядом документов, в числе которых послание 

Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года. В нем Президентом 

Российской Федерации дано поручение, направленное на развитие системы 

подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине 

колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и 

перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с 

лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…». Во 

исполнение указанного поручения распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 03.03.2015 года № 349-р утвержден комплекс мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015 - 2020 годы, в том числе по созданию условий для 

осуществления подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям в соответствии с лучшими 

зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в 

половине профессиональных образовательных организаций.  

В соответствии с принятыми мерами, а также планом достижения 

показателей приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий», численность 

выпускников образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия, в 2017 году 

должна составить 2 500 тыс. человек, к 2020 году – 50 000. 
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Эти тенденции учтены в Стратегии социально-экономического 

развития Вологодской области до 2030 года. Одним из ее приоритетов 

является формирование пространства для развития, обеспечивающего 

накопление и эффективное использование человеческого капитала, 

интегрирующего развитие многих сфер, включая современную систему 

подготовки профессиональных кадров. 

В Стратегии определены ключевые проблемы и вызовы, с которыми 

сталкивается система среднего профессионального образования региона в 

целом и колледж в частности. Это: 

 быстрое обесценивание полученных знаний в условиях 

технологического развития экономики, что требует от выпускников 

колледжей / техникумов  постоянного профессионального развития в течение 

всей жизни; 

 низкий уровень взаимодействия бизнес-сообщества, учреждений  

профессионального образования, научных сообществ в определении 

потребности в кадрах, в определении востребованных профессиональных 

компетенций, нежеланием работодателей участвовать в подготовке кадров; 

 отсутствие инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 

кадров, отвечающих требованиям современных стандартов и передовых 

технологий; 

 отсутствие должного уровня подготовки педагогических и 

управленческих кадров, в том числе в вопросах внедрения ФГОС СПО по 

ТОП-50. 

Анализ названных противоречий позволил выявить проблему: 

недостаточность нормативного и кадрового обеспечения, материально-

технического оснащения внедрения ФГОС СПО по ТОП-50, в том числе 

процедуры независимой оценки квалификаций выпускников.  

Таким образом, становится очевидным, что система среднего 

профессионального образования нуждается в кардинальном изменении 

методик подготовки кадров и механизмов оценки качества образования, 

ориентированных на современные стандарты и передовые технологии.  

 

2. Концепция проекта 

2.1. Цель, задачи и основные характеристики проекта 

 

В соответствии с приказом Департамента образования области от 

23.03.2017 года №950 (приложение А) БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж» (далее - колледж) признан ведущей региональной 

профессиональной образовательной организацией, обеспечивающей 

подготовку кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями (далее - ведущая ПОО). 

Ведущая ПОО - это профессиональная образовательная организация, 

владеющая образовательными ресурсами (материально-техническими, 

кадровыми, методическими, информационными, социальными (система 
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связей с партнерами), необходимыми для обеспечения подготовки кадров 

по перечню 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и 

перспективных профессий и специальностей, требующих среднего 

профессионального образования и по перечню востребованных и 

перспективных специальностей и рабочих профессий, сформированному на 

основе анализа текущих и перспективных кадровых потребностей 

региональной экономики (далее - ТОП-РЕГИОН). 

Принимая на себя выполнение всех функций ведущей ПОО, особо 

выделяем сервисно-сетевую функцию ресурсного обеспечения процедур 

независимой оценки квалификаций перечней ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН. 

Цель проекта – создание инфраструктуры и экспертного сообщества 

для ресурсного обеспечения процедур независимой оценки квалификаций 

перечней ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН.  

Задачи реализации проекта: 

1. Создать материальную базу специализированного центра 

компетенций (СЦК), соответствующую требованиям регионального 

чемпионата 

2.  Провести сертификацию преподавателей и мастеров 

производственного обучения колледжа в качестве экспертов по 

соответствующим компетенциям 

3. Увеличить число участников-призеров регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

4. Провести аккредитацию СЦК с присвоением регионального статуса 

по 4-м компетенциям  

5. Провести в 2021 году на базе СЦК  государственную итоговую 

аттестацию выпускников сети профильных региональных ПОО в формате 

демонстрационного экзамена 

6. Увеличить долю выпускников сети профильных региональных ПОО, 

трудоустроенных по профессии в течение первого года после окончания 

колледжа / техникума 

Нормативной базой аккредитации специализированных центров 

компетенций является Положение об аккредитации специализированных 

центров компетенций (утверждено Правлением Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», протокол №1 от 09.03.2017 г.). В данном документе 

специализированный центр компетенции (СЦК) определяется как центр 

развития профессий и профессиональных сообществ Ворлдскиллс, 

обладающий современным оборудованием и технологиями, отвечающими 

требованиям Ворлдскиллс. 

За время реализации проекта планируется создание и аккредитация 

СЦК с присвоением регионального статуса по следующим компетенциям 

Ворлдскиллс: 

- Кирпичная кладка; 

- Сантехника и отопление; 

- Малярные и декоративные работы; 
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- Столярное дело.  

Для этого необходимо создание материальной базы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к проведению регионального чемпионата, а 

также наличие участников-призеров региональных чемпионатов по 

стандартам или методике Ворлдскиллс за текущий или предыдущий годы по 

соответствующей компетенции. Еще одним критерием аккредитации СЦК 

является наличие в штате СЦК сертифицированного эксперта Ворлдскиллс 

по соответствующей компетенции. 

Создание СЦК позволит реализовать новую модель независимой 

оценки квалификаций выпускников - включение формата 

демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой 

аттестации (ГИА) обучающихся сети профильных региональных ПОО. 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у 

студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретным профессии или специальности в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. Включение формата 

демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой 

аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций 

обеспечивает качественную экспертную оценку в соответствии с 

международными стандартами, так как в предлагаемой модели экспертное 

участие, в том числе представителей работодателей требует подтверждения 

квалификации по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс используются контрольно-измерительные материалы и 

инфраструктурные листы, разработанные экспертами Ворлдскиллс на основе 

конкурсных заданий и критериев оценки Финала Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). Задания должны 

содержать все модули заданий и сопровождаться схемой начисления баллов, 

составленной согласно требованиям технического описания, а также 

подробным описанием критериев оценки выполнения заданий. 

Разработанные задания, применяемые оценочные средства и 

инфраструктурные листы утверждаются национальными экспертами по 

компетенциям, являются едиными для всех лиц, сдающих 

демонстрационный экзамен в ПОО Российской Федерации.  

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их 

оценки проходит на площадках, материально-техническая база которых 

соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». Решение о 

соответствии требованиям принимается по итогам анализа документации, 

представленной организациями в соответствии с установленным порядком. 

Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется 

исключительно экспертами Ворлдскиллс. К организации и проведению 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

допускаются: сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; эксперты, 

прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и 
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имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена; эксперты, прошедшие обучение, 

организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о 

праве проведения корпоративного или регионального чемпионата.  

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 

проведении государственной итоговой аттестации, не допускается 

оценивание результатов работ студентов и выпускников, участвующих в 

экзамене экспертами, принимавшими участие в их подготовке или 

представляющими одну с экзаменуемыми образовательную организацию. 

При этом, указанные эксперты имеют право оценивать работы других 

участников экзамена.  

Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена 

осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки 

данных (eSim) (далее – система eSim). Для регистрации баллов и оценок по 

результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена используется 

международная информационная система Competition Information System 

(система CIS). 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получат возможность:  

 одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в 

соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без 

прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

 подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным 

модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить 

предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной 

организации; 

 одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании получить документ, подтверждающий квалификацию, 

признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.  

Для образовательных организаций проведение аттестационных 

испытаний в формате демонстрационного экзамена - это возможность 

объективно оценить качество подготовки кадров и определить направления 

дальнейшего развития.  

Участие в экзамене работодателей позволяет им отобрать лучших 

молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на 

практике их профессиональные навыки, а также определить образовательные 

организации для сотрудничества в области подготовки и обучения персонала. 
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2.2. Обоснование значимости проекта для развития системы 

образования региона 
 

Актуальность предлагаемого проекта определяется тем, что реализация 

ФГОС СПО по ТОП-50 предполагает совершенно иные формы оценки 

квалификаций выпускников профессиональных образовательных 

организаций. Это соответствует мероприятию 3 Комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015-2020 годы, - развитие механизмов оценки и 

сертификации квалификаций. 

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» (далее - колледж) 

имеет опыт проведения независимой оценки качества профессионального 

образования. 

В 2016 и 2017 годах проведена оценка квалификаций выпускников, 

которым присвоена квалификация Сварщик (профессия входит в ТОП-50) на 

соответствие профессиональному стандарту Сварщик (приложение Б). 48 

выпускников, получивших профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы), 08.01.07 Мастер общестроительных работ и 08.01.14 

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования,  сдали экзамен в АНО «Вологодский региональный 

аттестационный центр» (ЦОК-002). По результатам испытаний получили 

свидетельства о квалификации, которые зарегистрированы в федеральном 

реестре, размещенном на сайте Национального агентства контроля сварки, и 

действительны в течение двух лет. Работодатели отмечают, что при отборе 

кандидатов на имеющиеся вакансии отдают предпочтение аттестованным 

сварщикам. Поэтому выпускники колледжа имеют конкурентные 

преимущества при трудоустройстве. 

В январе 2017 года апробирована еще одна новая форма независимой 

оценки в рамках государственной итоговой аттестации - выпускная 

практическая квалификационная работа в формате демонстрационного 

экзамена (приложении В). В ней участвовали 18 выпускников, которым 

присвоена квалификация  «каменщик», профессия включена в региональный 

Перечень востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования (ТОП-

РЕГИОН). 

Формат демонстрационного экзамена будет применен при проведении 

промежуточной аттестации по дисциплине Инженерная графика в июне 2017 

года. Разработанное задание ориентировано на стандарт компетенции  

«Инженерная графика CAD» чемпионата «Молодые профессионалы». 

 

2.3. Ожидаемые результаты реализации проекта  
 

Результатами реализации проекта считаем следующее: 

 Создание материально-технической  и учебно-методической  базы 

для подготовки кадров в соответствии с передовыми технологиями и 

проведения демонстрационного экзамена (специализированный центр 
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компетенций с присвоением регионального статуса, аккредитованный по 

стандартам Ворлдскиллс Россия) 

 Сертификация в качестве экспертов Ворлдскиллс по 

соответствующим компетенциям 6-ти педагогов колледжа  

 Увеличение числа участников-победителей и призеров 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) 

 Проведение аккредитации СЦК с присвоением регионального 

статуса по 4-м компетенциям  

 Проведение на базе СЦК  промежуточной аттестации обучающихся 

и государственной итоговой аттестации выпускников сети профильных 

региональных ПОО с использованием нового инструмента оценки 

квалификаций - демонстрационного экзамена 

 Увеличение доли выпускников сети профильных региональных 

ПОО, трудоустроенных по профессии в течение первого года после 

окончания колледжа / техникума 

Целевые показатели реализации проекта представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 - Целевые показатели реализации проекта 
 

№ Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Количество профессий и специальностей СПО, по которым внедрена 

промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия 

ед. 0 

 

0 2 3 4 

1.2 Количество профессий и специальностей СПО, по которым внедрена 

ГИА в форме демонстрационного экзамена в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия 

ед. 0 

 

1 1 2 3 

2. Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО 

2.1 Численность обучающихся, участвовавших в региональном чемпионате 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) 

чел. 7 8 9 10 11 

2.2 Доля победителей и призеров региональных чемпионатов 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) в общей численности обучающихся, участвовавших в 

региональных чемпионатах  

% 100 100 100 100 100 

2.3  Доля выпускников сети профильных региональных ПОО, 

трудоустроенных по профессии в течение первого года после окончания 

колледжа / техникума 

% 52 54 56 60 64 

2.4 Численность выпускников сети профильных региональных ПОО, 

участвовавших в демонстрационном экзамене на базе СЦК 

чел. 0 25 50 75 100 

3. Кадровый состав 
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3.1 Число преподавателей и мастеров производственного обучения, 

имеющих сертификат эксперта Ворлдскиллс 

чел. 0 2 2 1 1 

3.2 Численность руководителей и педагогических работников, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным программам по 

вопросам подготовки кадров по ТОП-50, в т.ч. по проведению 

демонстрационного экзамена  

чел. 3 11 11 11 11 

4. Инфраструктура 

4.1 Доля внебюджетных расходов, направленных на создание материальной 

базы СЦК, в общем объеме внебюджетных расходов  

% 1,64 2 5 7 10 

4.2 Доля бюджетных расходов, направленных на создание материальной 

базы СЦК, в общем объеме бюджетных расходов образовательной 

организации 

% 0,13 1 2 3 4 
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2.4. Конкурентные преимущества колледжа как инициатора 

проекта 

1. Лидирующая позиция на рынке образовательных услуг области 

(участник рейтинга «7 лучших профессиональных образовательных 

организаций Вологодской области 2016 года»; Дипломант конкурса 

Программы «100 лучших товаров России»; функционирование Центра 

прикладных квалификаций по строительству, секции регионального учебно-

методического объединения по СПО «Строительство и лесопромышленный 

комплекс»)  

2. Высокий уровень профессионализма и постоянное повышение 

квалификации педагогов 

3. Современная материально-техническая база 

4. Наличие победителей и призеров регионального и участников 

финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

5. Востребованность выпускников колледжа на региональном рынке 

труда 

6. Участие в образовательном процессе представителей ведущих 

предприятий отрасли  

7. Позитивный имидж колледжа в социуме 

 

2.5. Ключевые риски и ограничения 

 Отсутствие / сокращение запланированного федерального, 

регионального и внебюджетного финансирования на реализацию проектных 

мероприятий 

 Неготовность педагогов к интенсивной модернизации 

образовательных программ (недостаток квалификации, высокий возрастной 

состав) 

 Незаинтересованность работодателей в совместной реализации 

проекта, отсутствие нормативно-правовой базы, регламентирующей 

взаимодействие  профессиональных образовательных организаций и 

работодателей, на федеральном и региональном уровнях 
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3. Программа реализации проекта 

3.1. Сводный план мероприятий по реализации проекта 

 

Реализация проекта пройдет в три этапа. Определим временные рамки 

и содержание каждого из них (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Сводный план мероприятий  
 

Этап  

 

Временные 

рамки,  

уч. год 

Основное содержание  

деятельности 

Подготови- 

тельный  

 

2016-2017  

 

Оценка готовности к внедрению ФГОС СПО по ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН 

Заключенные соглашения о сотрудничестве с МЦК в области 

строительства - ГАПОУ Московской области «МЦК - 

Техникум им. С.П. Королева» 

Подготовка документов для присвоения статуса региональной 

инновационной площадки «Ведущий профессиональный 

колледж (техникум), обеспечивающий подготовку кадров по 

наиболее востребованным и перспективным специальностям и 

рабочим профессиям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями» 

Независимая оценка квалификаций выпускников на 

соответствие профессиональному стандарту Сварщик в АНО 

«Вологодский региональный аттестационный центр» 

Проведение пробных оценочных процедур в формате 

демонстрационного экзамена по родственным для ФГОС СПО 

по ТОП-50 профессиям и специальностям  

Подготовка к проведению регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» / Формирование материальной  и 

учебно-методической базы СЦК 

Организация деятельности секции РУМО по СПО 

«Строительство и лесопромышленный комплекс» 

Реализаци-

онный  

 

2017-2018 

 

Лицензирование образовательной деятельности по ППКРС 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ  

Подготовка выпускников сети профильных региональных ПОО 

к независимой оценке квалификаций на соответствие 

профессиональному стандарту Сварщик в АНО «Вологодский 

региональный аттестационный центр» (по согласованию) 

Проведение пробных оценочных процедур в виде 

демонстрационного экзамена по родственным для новых ФГОС 

профессиям и специальностям  

Участие в проведении регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» по 4-м компетенциям 

Формирование материальной  и учебно-методической базы 

СЦК, сертификация региональных экспертов по компетенции 

Кирпичная кладка  

Заключение договоров на подготовку кадров по ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН с работодателями 

Создание на базе организаций-работодателей учебно-
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производственных полигонов (базовых подразделений) и 

кафедр по профессиям ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

Деятельность секции РУМО по СПО «Строительство и 

лесопромышленный комплекс» 

2018-2019 Лицензирование образовательной деятельности по ППКРС 

профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства  

Прием на обучение профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ  

Аккредитация СЦК с присвоением регионального статуса по 

компетенциям Кирпичная кладка и Сантехника и отопление 

Подготовка выпускников сети профильных региональных ПОО 

к независимой оценке квалификаций на соответствие 

профессиональному стандарту Сварщик в АНО «Вологодский 

региональный аттестационный центр» (по согласованию) 

Проведение пробных оценочных процедур в формате 

демонстрационного экзамена по родственным для новых ФГОС 

профессиям и специальностям  

Создание на базе организаций-работодателей учебно-

производственных полигонов (базовых подразделений) и 

кафедр по профессиям ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

Участие в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» по 7-ми компетенциям 

Деятельность секции РУМО по СПО «Строительство и 

лесопромышленный комплекс»: внесение изменений в 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

2019-2020 Лицензирование образовательной деятельности по ППКРС 

профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и 

стекольных работ 

Прием на обучение профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

Формирование материальной  и учебно-методической базы 

СЦК 

Сертификация региональных экспертов по компетенциям 

Малярные и декоративные работы и Столярное дело 

Аккредитация СЦК с присвоением регионального статуса по 

компетенциям Малярные и декоративные работы, Столярное 

дело 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся сети 

профильных региональных ПОО в формате демонстрационного 

экзамена по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ 

Подготовка выпускников сети профильных региональных ПОО 

к независимой оценке квалификаций на соответствие 

профессиональному стандарту Сварщик в АНО «Вологодский 

региональный аттестационный центр» (по согласованию) 

Участие в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» по 7-ми компетенциям 
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Деятельность секции РУМО по СПО «Строительство и 

лесопромышленный комплекс» : внесение изменений в 

Положение о государственной итоговой аттестации 

выпускников по образовательным программам среднего 

профессионального образования  

Аналитиче-

ский  

 

2020-2021 

 

Прием на обучение профессии 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и стекольных работ  

Подготовка выпускников сети профильных региональных ПОО 

к независимой оценке квалификаций на соответствие 

профессиональному стандарту Сварщик в АНО «Вологодский 

региональный аттестационный центр» (по согласованию) 

Проведение ГИА выпускников сети профильных региональных 

ПОО в формате демонстрационного экзамена по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся сети 

профильных региональных ПОО в формате демонстрационного 

экзамена по профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ 

Участие в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» по 7-ми компетенциям 

Подготовка методических рекомендаций по процедуре 

проведения демонстрационного экзамена 

Подготовка предложений по внесению изменений во ФГОС 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ (при необходимости) 

Деятельность секции РУМО по СПО «Строительство и 

лесопромышленный комплекс» 

 

 

3.2. Календарный план реализации проекта 

 

Составлен план реализации проекта с указанием сроков реализации по 

этапам и количественными показателями на каждом этапе (таблицы 3 и 4).
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Таблица 3 – План мероприятий по созданию и аккредитации СЦК с присвоением регионального статуса 
 

№ Содержание деятельности Единица 

измерения 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

Ответственный 

 I. Формирование материально-технической базы  

1. Анализ обеспеченности лабораторным и учебно-

производственным оборудованием, инструментами в 

соответствии с инфраструктурными листами WSR и 

примерной основной образовательной программой 

%      Монахова С.Ю. 

Кирпичная кладка 80     

Сантехника и отопление 80     

Малярные и декоративные работы 70     

Столярное дело 50     

2. Формирование плана закупок недостающего 

оборудования, инструмента 

Да / нет Да      Федорова Л.В. 

Буракова Е.В. 

3. Приобретение недостающего оборудования, 

инструмента 

% Да  Да    Буракова Е.В. 

Кирпичная кладка 80 100    

Сантехника и отопление 80 100    

Малярные и декоративные работы 70 80 100   

Столярное дело 50 70 80 100  

 II. Сертификация экспертов  

1.   Обучение преподавателей и мастеров в базовом центре 

«Академия Ворлдскиллс» 

Численность 

преподавателей и 

мастеров, чел. 

     Буторина С.П. 

Монахова С.Ю. 

Кирпичная кладка 1     

Сантехника и отопление 2     

Малярные и декоративные работы 1     

Столярное дело  1    

2. Участие преподавателей и мастеров в региональном и 

национальном чемпионатах «Молодые 

профессионалы» в качестве экспертов 

Численность 

преподавателей и 

мастеров, чел. 

     Монахова С.Ю. 

Кирпичная кладка 2 2 2 2 2 

Сантехника и отопление 0 2 2 2 2 

Малярные и декоративные работы 0 1 1 1 1 

Столярное дело 0 1 1 1 1 
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3. Получение сертификата экспертов Ворлдскиллс  Да / нет      Монахова С.Ю. 

Кирпичная кладка  Да     

Сантехника и отопление   Да    

Малярные и декоративные работы   Да   

Столярное дело    Да  

 III. Подготовка участников-призеров чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс 

1. Участие обучающихся в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

Численность 

обучающихся, 

чел. 

     Монахова С.Ю. 

Кирпичная кладка 2 2 2 2 2 

Сантехника и отопление 2 2 2 2 2 

Малярные и декоративные работы 0 2 2 2 2 

Столярное дело 0 2 2 2 2 

2. Участие обучающихся в национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

Численность 

обучающихся, 

чел. 

     

Кирпичная кладка 1     

Сантехника и отопление 0 1 1 1 1 

Малярные и декоративные работы 0 0 1 1 1 

Столярное дело 0 0 1 1 1 

  IV. Аккредитация СЦК в Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

1. Подача заявления и пакета документов по 

компетенциям Кирпичная кладка и Сантехника и 

отопление 

Да / нет  Да     Федорова Л.В. 

Буторина С.П. 

2. Подача заявления и пакета документов по 

компетенциям Малярные и декоративные работы, 

Столярное дело 

Да / нет   Да    

 V. Реализация программ повышения квалификации педагогических и руководящих кадров  

1. Реализация программ стажировок для педагогов сети 

профильных региональных ПОО 

Численность 

педагогов и 

руководителей, 

чел. 

5 7 8 8 8 Буторина С.П. 

Монахова С.Ю. 
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Таблица 4 - План мероприятий по проведению промежуточной аттестации и  ГИА в форме демонстрационного экзамена 
 

№ Содержание деятельности Единица 

измерения 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

Ответственный 

1. Повышение квалификации педагогических и 

руководящих кадров  с целью развития 

профессиональных компетенций по проведению 

демонстрационного экзамена 

чел. 5 6 7 8 9 Буторина С.П. 

Монахова С.Ю. 

2. Подготовка сертифицированных экспертов по 

компетенциям СЦК 

Да / нет  Да  Да  Да  Да  Монахова С.Ю. 

3.  Разработка фондов оценочных средств по 

компетенциям СЦК 

Да / нет Да Да Да Да  Монахова С.Ю. 

4.  Проведение пробных оценочных процедур в виде 

демонстрационного экзамена по родственным для 

новых ФГОС профессиям и специальностям: 

- профессия Каменщик - ВПКР;  

- ОП.01 Инженерная графика - промежуточная 

аттестация 

Да / нет Да      Монахова С.Ю. 

Смирнова С.В. 

5. Проведение промежуточной аттестации обучающихся 

сети профильных региональных ПОО в форме 

демонстрационного экзамена по профессиям 08.01.24 

Мастер столярно-плотничных, паркетных и 

стекольных работ, 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ, 08.01.26 Мастер 

по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

Численность 

обучающихся, чел. 

0 50 75 100 125 Монахова С.Ю. 

6. Проведение ГИА выпускников сети профильных 

региональных ПОО в форме демонстрационного 

экзамена по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ  

Численность 

обучающихся, чел. 

0 0 0 0 75 Монахова С.Ю. 

7. Создание реестра выпускников, прошедших ГИА в 

формате демонстрационного экзамена 

Да / нет   Да  Да  Да  Буторина С.П. 
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5. Предложения по распространению и внедрению результатов 

проекта (программы) после окончания его реализации, включая 

механизмы его (ее) ресурсного обеспечения 

Анализ и представление приобретенного опыта ресурсного 

обеспечения процедур независимой оценки квалификаций обучающихся и 

выпускников сети профильных региональных ПОО предполагается на всех 

этапах реализации проекта. Это предусматривает: 

 информационное сопровождение деятельности региональной 

инновационной площадки на официальном сайте колледжа, в средствах 

массовой информации региона; 

 проведение обучающих семинаров, стажировок для педагогов 

профильных ПОО в рамках деятельности секции РУМО по СПО 

«Строительство и лесопромышленный комплекс»; 

 выступления на региональных мероприятиях по вопросам 

подготовки кадров в системе СПО; 

 подготовку методических рекомендаций по процедуре проведения 

промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой 

аттестации выпускников сети профильных региональных ПОО 

демонстрационного экзамена; 

 инициирование проведения региональной научно-практической 

конференции (совещания, семинара) по проблеме независимой оценки 

квалификаций; 

 подготовку предложений по внесению изменений во ФГОС 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

(при необходимости). 

 

6. Обоснование устойчивости результатов проекта после 

окончания его реализации, включая механизмы его ресурсного 

обеспечения 

 

Реализация проекта позволит колледжу как ведущей ПОО выполнить 

сервисно-сетевую функцию ресурсного обеспечения процедур независимой 

оценки квалификаций строительной отрасли, включенных в перечни ТОП-50 

и ТОП-РЕГИОН: будет  создана инфраструктура и сформировано экспертное 

сообщество, необходимые для проведения процедур независимой оценки. 

Это даст возможность выполнить требования ФГОС СПО по ТОП-50 и 

проводить региональный чемпионат по соответствующим компетенциям в 

соответствии с требованиями Ворлдскиллс Россия.   

Таким образом, современные механизмы независимой оценки качества 

профессионального образования соответствуют интересам: 

 обучающихся и выпускников колледжа в возможности подтвердить 

свою квалификацию в соответствии с требованиями международных 

стандартов и получении предложений о трудоустройстве на этапе выпуска из 

образовательной организации; 
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 колледжа в возможности объективно оценить содержание и качество 

реализуемых образовательных программ, материально-техническую базу, 

уровень квалификации преподавателей и мастеров, а также в возможность 

определить направления совершенствования деятельности с целью 

соответствия мировым практикам подготовки профессиональных кадров; 

 работодателей в подборе молодых специалистов по 

востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные 

умения и навыки; 

 общества в повышении престижа сферы среднего 

профессионального образования, в улучшении качества жизни населения 

вследствие повышения качества услуг, предоставляемых специалистами 

среднего звена и квалифицированными рабочими, в повышении 

производительности труда на предприятиях реального сектора экономики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Приложение А 

Копия приказа Департамента образования области Об утверждении 

перечня ведущих региональных профессиональных 

образовательных организаций 
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Приложение Б 

Проведение независимой оценки квалификаций на  соответствие 

профессиональному стандарту Сварщик 
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Приложение В 

Пробная процедура проведения ВПКР в форме демонстрационного экзамена 

 

 

 

 


