
             Предприятия малого и 
среднего бизнеса сферы 

обслуживания 

Разработка, апробация и внедрение новых 
механизмов, форм и методов управления 

образованием 

ФИП «Развитие системы оценки качества профессиональной  подготовки обучающихся  

при прохождении ГИА в форме НОК, ПОА и конкурсного движения Ворлдскиллс через 

механизм взаимодействия с работодателями – социальными партнерами» 
 

              Интеграция процедур прохождения  
ГИА     в форме НОК с внедрением  

элементов ПС, 
 ГИА в форме ДЭ 

                  Новые механизмы оценки качества образования    Тематика ИОП 

Направление 
деятельности 

Основная идея 
ИОП 

Область 
использования 
и применения 
ИОП 

 

 

 

 

 

 

Период 
реализации 

ИОП  
2018-2023 



Разработка фондов оценочных средств процедур 

ГИА в форме НОК, материалов с учетом 

профессиональных  стандартов 

Разработка комплекта методических материалов по 

сопровождению проекта 

Изменение форм и содержания процедур проверки 

достигнутого профессионального уровня 

обучающихся по стандартам Ворлдскиллс 

Совершенствование системы подготовки рабочего 

персонала с учетом потребностей экономики 

Предприятия и организации малого и среднего бизнеса 

сферы обслуживания населения 

Развитие системы оценки качества профессиональной 

подготовки обучающихся при прохождении ГИА в форме НОК, ПОА и конкурсного 

движения Ворлдскиллс через механизм взаимодействия с работодателями –  

социальными партнерами 

Инновационный образовательный 

проект 



 

•Прохождение курсов 
повышения квалификации 
работниками ПОО, в том 
числе в форме стажировки 
 
• Производственные  
стажировки на 
предприятиях 
 
•Подготовка экспертов по 
дополнительным 
профессиональным 
программам 

 
 

•Анализ данных, документации 
национальных конкурсов 
движения Ворлдскиллс 

 

•Разработка программ ГИА, 
сопряженных с процедурами 
НОК, движения Ворлдскиллс 
 
•Разработка системы оценки 
результатов освоения 
образовательных программ 

 

•Анализ оснащения 
оценочных площадок ПОО, 
предприятий-партнеров 

 

•Оснащение оценочных 
площадок ПОО 
(предприятий партнеров) 
для проведения ГИА в 
форме НОК, ДЭ по 
стандартам Ворлдскилс 
 
•Апробация ГИА 
сопряженой с 
процедурами НОК, 
движения Ворлдскиллс 

 
 

 Формирование  системы оценки качества  

в рамках  инновационного образовательного проекта 



Способы апробации и распространения результатов инновационного 

образовательного проекта 

На уровне  

ПОО 

На региональном 

уровне 

Проведение ГИА в форме НОК, ДЭ 

Обновление профессиональных программ 

Издание учебно- методических комплексов 

Проведение обучающих мероприятий 

Трансляция результатов ИОП 

Прохождение процедуры ПОА 
ФИП 



 Ожидаемые эффекты и возможные риски при реализации инновационного 

образовательного проекта 

эффекты 

риски 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворение 
регионального рынка 

труда 
квалифицированными 

специалистами 

Низкий уровень 
мотивации 

педагогических 
работников 
техникума 

Устойчивый 
механизм 

взаимодействия 
ПОО с 

работодателями 
– социальными 

партнерами 

 Низкий 

 процент 
обучающихся – 

участников конкурсов 
WSR 

профессиональных 
олимпиад 

Повышение 
рейтинга, 

формирование 
положительного 
 имиджа ПОО 

Несоответствие  
материально-

технической базы  
инфраструктурному 

листу WSR 



Моя  
методическая  

сеть 

Мои  
события 

Мои  
мероприятия 

Мои 
новости 

Мои  
публикации 

Создание  
методической сети  
из 7 участников 

Организация 4 событий 
по направлению 
деятельности ФИП  

Проведение 3  
мероприятий  
по направлению  
деятельности ФИП  

Размещение  19 
новостей по 
направлению  
деятельности ФИП  

 

Информационная кампания сопровождения 
деятельности ФИП за отчетный период 

Размещение 
 6 публикаций 
 на 3 информационных 
 ресурсах 


