
 

Деятельность федеральной  инновационной площадки (ФИП) 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

«Социальное партнерство как механизм 

совершенствования системы подготовки кадров сферы  

обслуживания» 

 

 

 Сроки реализации инновационного 

проекта:     3 года 

 

 

 Исполнители:  

областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  «Староооскольский техникум 

технологий и дизайна» 
 

Эффективность проекта: 

- ожидаемые эффекты проекта; 

Участие обучающихся в открытых чемпионатах WorldSkills Russia 

Создание центра оценки сертификации квалификаций на базе ОГАОУ СПО 

"Старооскольский техникум технологий и дизайна" 

- основные подходы к оценке эффективности проекта; 

Организация дуального обучения обучающихся на производстве и 

использованием современной технологической базы предприятий. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса (совместная 

разработка профессиональных компетенций для организации учебного 

процесса в соответствии с потребностями производства и требованиями 

ФГОС, профессиональных стандартов, совершенствование образовательных 

программ. 

Укрепление материально-технической базы ОГАОУ СПО "Старооскольский 

техникум технологий и дизайна". 

 

Организации – партнеры: 

 
№ 

п/п 

Наименование организации Функции в проекте 

1 

 

 

 

ООО «Радонежтекс» 

 

 

 

Участие в разработке  ППКРС  по 

профессиям: 

 29.01.07 Портной;    

 



 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Филиал  АО «Корпорация «ГРИНН» 

Гипермаркет «ЛИНИЯ» 

г.Старый Оскол 

 

 

 

 

Старооскольский филиал  компании 

«WT –Парикмахер» 

38.01.02 Продавец, контролѐр – кассир; 

19.01.17 Повар, кондитер; 

43.01.02  Парикмахер. 

Участие в разработке  ППССЗ  по 

специальностям:  

29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий; 

43.02.02 Парикмахерское искусство; 

43.02.04 Прикладная эстетика; 

54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

19.02.10 Технолгия продукции 

общественного питания 

Согласование  ППКРС, ППССЗ с учѐтом  

потребностей работодателя. 

Участие  в разработке  и утверждении 

программ дуального обучения. 

Заключение договоров  об организации  и 

проведения дуального обучения, 

ученических договоров о дуальном 

обучении. 

Участие  в организации процедуры оценки 

общих  и профессиональных компетенций   

по рабочим профессиям/ специальностям  

в соответствии с ФГОС в процессе 

дуального обучения. 

Оказание  помощи  в подборе  

специалистов - экспертов     для 

проведения  процедуры независимой 

оценки квалификаций (ЦОСК) 

выпускников Белгородской области. 

Проведение производственных 

стажировок преподавателей и мастером 

п/.о на базе предприятий. 

Контроль за прохождением 

производственной практики обучающихся 

в ООО «Радонежтекс»,  в Филиале  АО 

«Корпорация «ГРИНН» Гипермаркет 

«ЛИНИЯ» г. Старый Оскол, в  

Старооскольском филиале  компании «WT 

– Парикмахер» в рамках дуального 

обучения. 

Взаимодействие  кураторов ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и 

дизайна» с наставниками  групп  от 

предприятий в профессиональной 

ориентации выпускников образовательных 

учреждений 

Взаимодействие  кураторов ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и 

дизайна» с наставниками  групп  от 

предприятий по разработке программ 

итоговой государственной аттестации, 



контрольно- оценочных средств (КОС), 

контрольно – оценочных материалов 

(КОМ) и процедур проведения  

квалификационных экзаменов 

 

 

 

График реализации проекта: 

Шаги по реализации Ответственный 

Внедрение программы дуального обучения 

Совершенствование подготовки рабочего персонала с 

учетом реальных потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах 

  

1 Анализ  эффективности работы ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и дизайна» по 

взаимодействию с предприятиями/организациями при 

реализации дуального обучения для каждой профессии  и  

специальности  и рассмотрение данного  вопроса  на 

заседаниях педагогического совета, на заседаниях   ЦМК,  

на Наблюдательном совете (июнь) 

Заместитель директора по 

УР Жеребцова О.П., 

Заместитель директора по 

УПР Титова И.В. 

2 Создание  рабочей  группы по подготовке документации  

по дуальному обучению 

Заместитель директора по 

УПР Титова И.В. 

3 Предварительная разработка и предварительное 

согласование с предприятиями/организациями: 

- годового календарного графика дуального обучения; 

- программ дуального обучения для каждой 

профессии/специальности; 

- плана мероприятий по обеспечению образовательного 

процесса в рамках реализации дуального обучения. 

Преподаватели 

4 Разработка и согласование графика учебного процесса на 

новый учебный год по всем курсам для каждой 

профессии/специальности, реализуемой в ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и дизайна» и в 

соответствии с ним распределение тарификационной 

нагрузки педагогическому составу  

Заместитель директора по 

УР Жеребцова О.П., 

Заместитель директора по 

УПР Титова И.В.  

5 Согласование и заключение договоров о дуальном 

обучении с предприятиями/организациями на срок обучения 

по каждой профессии/специальности (срок до 3 лет) для 

групп нового набора. 

Заместитель директора по 

УПР Титова И.В. 

Преподаватели: 

Подкопаева Л.В., 

Горбоконь К.С,  

Колесникова Р.В., 

Малиновская О.В. 

6 Согласование с предприятиями/организациями: 

- ППКРС, ППССЗ (РУП; РП; УМК - КОС, КИМ; график 

учебного процесса); 

- пакет документов по дуальному обучению: программы 

дуального обучения; 

- план мероприятий по обеспечению образовательного 

процесса в рамках реализации дуального обучения; 

- годовой календарный график дуального обучения; 

Преподаватели 

 Щеглова Т.М.,  

Подкопаева Л.В.,  

Павлова Н.И., 

Колесникова Р.В., 

Новикова А.В. 

Фомина Н.Г.,  

Горбоконь К.С., 



- отчѐт о реализации дуального обучения за прошедший 

учебный год;  

- план взаимодействия по реализации дуального обучения 

работы ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и 

дизайна» с предприятиями/организациями в новом учебном 

году. 

Федина Е.В. 

Малиновская О.В., 

 Стародубцева М.Н., 

Кислицына В.П., 

Бородина А.Ю., 

Коршикова Р.С.– мастер п/о  

7 Разработка графика контроля реализации дуального 

обучения   ОГАПОУ «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» по всем курсам для каждой 

профессии/специальности на предприятиях/организациях с 

ежемесячным подведением итогов. 

Заместитель директора по 

УПР Титова И.В.   

8 Разработка графика прохождения производственных 

стажировок для кураторов - педагогических работников   

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и 

дизайна» на предприятиях/организациях 

    Разработка графика прохождения педагогической 

стажировки  для  работников проедприятий (социальных 

партнѐров), осущестляющих педагогическую деятельность 

по совместительству  в ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна» 

 Заместитель  директора по 

УМР Кривошеева О.В. 

9 Предоставление в департамент внутренней и кадровой 

политики области следующих документов: 

- график учебного процесса; 

- график контроля реализации дуального обучения; 

- график прохождения производственных стажировок для 

кураторов; 

-план взаимодействия по реализации дуального обучения   

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и 

дизайна» с предприятиями/организациями в новом учебном 

году) 

Заместитель директора по 

УПР Титова И.В.   

Преподаватели 

 Щеглова Т.М.,  

Подкопаева Л.В.,  

Павлова Н.И., 

Колесникова Р.В., 

Новикова А.В. 

Фомина Н.Г.,  

Горбоконь К.С., 

Федина Е.В. 

Малиновская О.В., 

 Стародубцева М.Н., 

Кислицына В.П., 

Бородина А.Ю., 

Коршикова Р.С.– мастер п/о 

10 Предоставление в департамент внутренней и кадровой 

политики Белгородской области отчѐта о реализации 

дуального обучения за прошедший учебный год 

 Заместитель директора по 

УПР Титова И.В.   

 

11 Организация и контроль процесса дуального обучения на 

предприятиях/организациях для обучающихся  ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и дизайна»: 

- определение и согласование сроков проведения дуального 

обучения и списочного состава обучающихся, 

направляемых на предприятия/организации 

(за 2 недели до выхода на предприятие/организацию); 

- закрепление за каждой группой обучающихся 

(обучающимся) наставника на предприятии/организации 

(за 2 недели до выхода на предприятие/организацию); 

- издание приказов об организации дуального обучения, о 

направлении обучающихся на предприятие/организацию, 

закрепление за каждой группой обучающихся кураторов 

Заместитель директора по 

УПР Титова И.В.   

Преподаватели 

 Щеглова Т.М.,  

Подкопаева Л.В.,  

Павлова Н.И., 

Колесникова Р.В.,  

Фомина Н.Г.,  

Горбоконь К.С., 

Федина Е.В. 

Малиновская О.В., 

 Стародубцева М.Н., 

Кислицына В.П., 



(мастеров производственного обучения или преподавателей) 

(за 1 неделю до выхода на предприятие/организацию); 

- разработка графиков работы и маршрутных листов 

кураторов групп по профессиям/специальностям, имеющим 

специфику распределения обучающихся более, чем на двух 

предприятиях/организациях; 

(за 1 неделю до выхода на предприятие/организацию); 

- заключение ученических договоров о дуальном обучении 

между обучающимися и предприятиями/организациями 

(в течение 10 дней после выхода на  

предприятие/организацию); 

- ознакомление обучающихся с Уставом, правилами 

внутреннего распорядка, санитарными, противопожарными 

и иными общеобязательными нормами и правилами; с 

условиями получения образовательного займа от 

предприятия/организации на конкурсной основе, 

возможности трудоустройства на предприятии/организации 

(в первый день выхода на предприятие/организацию); 

- организация ежедневного контроля посещаемости 

обучающихся на предприятии/ организации; 

 - организация ведения дневников дуального обучения на 

весь период обучения по каждой профессии/специальности; 

- организация процедуры оценки общих и 

профессиональных компетенций по профессии 

(специальности); 

- учѐт результатов освоения программ дуального обучения: 

- ежемесячные справки по итогам контроля; 

- рассмотрение вопросов о реализации программ дуального 

обучения, плана мероприятий по реализации дуального 

обучения, годового календарного графика дуального 

обучения на совещаниях с представителями 

предприятий/организаций, на заседаниях  ЦМК 

 

Бородина А.Ю., 

Коршикова Р.С.– мастер п/о 

Независимая оценка квалификаций выпускников 

Сертификация выпускников образовательного  учреждения   

1 Организация ЦОСК.  Центр оценки и сертификации 

квалификаций (далее - ЦОСК) является 

органом независимой оценки и сертификации 

квалификаций, созданным в качестве структурного 

подразделения ОГАПОУ   «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» по инициативе Старооскольской 

местной общественной организации директоров 

предприятий малого и среднего бизнеса и наделяется 

полномочиями центра оценки и сертификации 

квалификаций на основании соглашения о сотрудничестве 

между Автономной некоммерческой организацией 

«Региональное агентство развития квалификаций» и 

ОГ АПОУ «Старооскольский техникум технологий и 

дизайна» (соглашение действует до 31 декабря 2015 года)  

(2013 г.) 

 Провоторлва Е.М. – 

преподаватель, 

руководитель ЦОСК 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна» 

2 Утверждение перечня  профессий рабочих, должностей 

служащих для проведения  независимой  оценки  и 

Провоторлва Е.М. – 

преподаватель, 



сертификации квалификаций руководитель ЦОСК 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна»  

 3 Проведение процедуры   независимой оценки 

квалификаций профессий рабочих, должностей служащих  в 

ЦОСК ОГАПОУ   «Старооскольский техникум технологий 

и дизайна»  в соответствии с  требованиями регионального 

рынка труда.  

Провоторлва Е.М. – 

преподаватель, 

руководитель ЦОСК 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна» 

Преподаватели: 

Федина Е.В.  

Горбоконь К.С.,  

Бородина А.Ю., 

Малиновская О.В., 

Стародубцева М.Н. 

4 Участие  в семинарах, конференциях, рабочих встречах по 

обмену опытом в проведении процедур независимой оценки 

и сертификации квалификаций. 

Заместитель директора по 

УПР Титова И.В.   

Преподаватели 

Подкопаева Л.В.,  

Колесникова Р.В.,  

Горбоконь К.С., 

Федина Е.В., 

Малиновская О.В., 

Бородина А.Ю.- 

ответственный за 

направление ФИП по 

специализированному 

центру компетенций 

5 Консультирование субъектов независимой оценки и 

сертификации квалификаций, специалистов-экспертов, 

организаторов, уполномоченных представителей по 

вопросам в пределах своей компетенции. 

Провоторлва Е.М. – 

преподаватель, 

руководитель ЦОСК 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна» 

Преподаватели: 

Федина Е.В.  

Горбоконь К.С., 

Малиновская О.В., 

Стародубцева М.Н., 

Бородина А.Ю. 

ответственный за 

направление ФИП по 

специализированному 

центру компетенций  

6 Формирование  квалификационных,  и апелляционных  

комиссии по независимой оценке и сертификации 

квалификаций. 

Квалификационная комиссия формируется с целью 

Провоторлва Е.М. – 

преподаватель, 

руководитель ЦОСК 

ОГАПОУ 



непосредственного осуществления процедур оценки в 

форме квалификационного экзамена; члены 

квалификационной комиссии устанавливают уровень 

квалификации (разряда, категории), оформляют 

документацию квалификационного экзамена (оценочные 

листы, протоколы и пр.). 

Апелляционная комиссия создается для рассмотрения жалоб 

по вопросам нарушения процедур независимой оценки и 

сертификации квалификаций, а также о несогласии с 

присвоенным / не присвоенным уровнем квалификации 

(разряда, категории), с решением сертификационной 

комиссии; члены апелляционной комиссии принимают 

решение об удовлетворении или отклонении апелляции, 

принятое решение оформляется протоколом. 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна» 

  

7 Внесение  предложений  по формированию реестра 

специалистов-экспертов организаций-работодателей. 

 Провоторлва Е.М. – 

преподаватель, 

руководитель ЦОСК 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна» 

 

8 Обеспечение реализации признаваемых на российском 

рынке труда объективных, достоверных и прозрачных 

процедур независимой оценки и сертификации 

квалификаций в форме квалификационного экзамена. 

Провоторлва Е.М. – 

преподаватель, 

руководитель ЦОСК 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна» 

Преподаватели: 

Федина Е.В.  

Горбоконь К.С.,  

Бородина А.Ю. - 

ответственный за 

направление ФИП по 

специализированному 

центру компетенций 

Малиновская О.В.  

9 Осуществление организационно-технологического, 

информационного обеспечения организации и проведения 

квалификационного и сертификационного экзаменов. 

Провоторлва Е.М. – 

преподаватель, 

руководитель ЦОСК 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна» 

Преподаватели: 

Федина Е.В.  

Горбоконь К.С., 

Малиновская О.В., 

Стародубцева М.Н. 

Колесникова Р.В., 

Бородина А.Ю. -



ответственный за 

направление ФИП по 

специализированному 

центру компетенций  

 

10 Подготовка  предложений по актуализации нормативных 

правовых актов, организационно-методических 

рекомендаций в области независимой оценки и 

сертификации квалификаций, а также профессиональных 

стандартов. 

Провоторлва Е.М. – 

преподаватель, 

руководитель ЦОСК 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна» 

Преподаватели: 

Федина Е.В.  

Горбоконь К.С 

 Бородина А.Ю., 

Малиновская О.В. 

11 Ведение реестра лиц, прошедших независимую оценку и 

сертификацию квалификаций. 

Провоторлва Е.М. – 

преподаватель, 

руководитель ЦОСК 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна» 

 

12 Участие в мероприятии независимой оценки 

квалификаций выпускников профессиональных 

образовательных организаций Белгородской области в  

январе, мае-июне  выпускников ОГАПОУ   

«Старооскольский техникум технологий и дизайна», 

обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена  по профессии16437 «Парикмахер», 

должности служащего 21299 «Делопроизводитель» и 

обучающихся по программам подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих по профессиям 

16675 Повар, 12901 Кондитер в соответствии с графиком 

проведения процедуры ПОО Белгородской области.  

Заместитель директора по 

УПР Титова И.В.   

Преподаватели: 

Подкопаева Л.В.,  

Горбоконь К.С., 

Федина Е.В., 

Малиновская О.В., 

Новикова А.В. 

Стародубцева М.Н. 

 

13 Выдача квалификационных свидетельств Белгородской 

области. 

Заместитель директора по 

УПР Титова И.В.,  

Провоторлва Е.М. – 

преподаватель, 

руководитель ЦОСК 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий и 

дизайна» 

 

 


