
Модель деятельности федеральной инновационной площадки 

Развитие системы оценки качества профессиональной подготовки 

обучающихся при прохождении ГИА в форме НОК, ПОА и конкурсного 

движения Ворлдскиллс через механизм взаимодействия с 

работодателями - социальными партнёрами. 

(ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна») 

Общие сведения 

1. Тема инновационного образовательного проекта:  

Развитие системы оценки качества профессиональной подготовки 

обучающихся при прохождении ГИА в форме НОК, ПОА и конкурсного 

движения Ворлдскиллс через механизм взаимодействия с работодателями - 

социальными партнёрами. 

 

2. Цель (цели) инновационного образовательного проекта 

Разработать систему оценки промежуточных/итоговых результатов 

освоения профессиональных образовательных программ, формирования 

профессиональных компетенций с использованием принципов, методов и 

процедур НОК, движения Ворлдскиллс. 

Внедрить систему оценки при проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся, реализации независимой оценки квалификаций с 

участием работодателей, социальных партнеров. 

Транслировать опыт реализации результатов инновационного 

образовательного проекта ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий 

и дизайна» на региональном уровне. 

 

3. Задачи  инновационного образовательного проекта 
Усовершенствовать системы подготовки рабочего персонала с учетом 

реальных потребностей экономики в квалифицированных кадрах 

/Наименование документа: Федеральная целевая программа развития 

образования 2016-2020 Цитата из документа: Комплексный проект 

«Модернизация системы подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям испециальностям среднего профессионального 

образования», предусматривающий разработку и реализацию в субъектах 

Российской Федерации программ модернизации профессионального 

образования, представляющих собой комплекс мероприятий, 

обеспечивающих совершенствование региональных систем подготовки 

кадров по наиболее востребованным профессиям и специальностям СПО./ 

Изменить формы и содержание процедур проверки достигнутого 

профессионального уровня и уровня сформированности компетенций 

обучающихся с использованием стандартов и регламента проведения 

национального чемпионата Ворлдскиллс. 



Разработать комплект методических материалов по сопровождению 

проекта. 

Разработать фонды оценочных средств  процедур ГИА в форме НОК и 

диагностических материалов с учётом профессиональных стандартов по 

компетенциям: «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Парикмахерское 

искусство», «Эстетическая косметология», «Технология моды». 
 

4.  Ключевые этапы (сроки) реализации проекта 
 

Старт 2018-09-01. Продолжительность 5 лет  
 

5. Стадия реализации инновационного образовательного  проекта: 

Проект  в стадии реализации 

 

6. Охват инновационного образовательного  проекта: 

Предприятия и организации малого и среднего бизнеса сферы 

обслуживания населения.  

Педагогический состав, обучающиеся ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна». 

 

Содержание 

7. Краткое представление концепции и идеи инновационного 

образовательного  проекта: 

Интеграция процедур прохождения ГИА в форме НОК с введением 

элементов профессиональных стандартов, ГИА в форме 

демонстрационного экзамена по регламенту Ворлдскиллс по 

компетенциям: «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Технология 

моды», «Парикмахерское искусство», «Эстетическая косметология» в 

систему оценки качества профессионального образования по ФГОС СПО.     

Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного 

образовательного проекта: 

-  Послание Президента РФ Федеральному собранию РФ от 4 декабря 

2014 года; 

-  Распоряжение Правительства РФ от 3марта 2015 года № 349-р «Об 

утверждении комплекса мер», направленных на совершенствование системы 

СПО, на 2015-2020 годы.; 

-  Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 

годы; 

-  Государственная программа «Развитие образования Белгородской 

области на 2014 − 2020 годы», подпрограмма «Государственная политика в 

сфере образования» (утверждена постановлением Правительства 

Белгородской области от 30 декабря 2013 г. № 528−пп); 

-  Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 



-  Закон Белгородской области от 31.10.2014 №314 «Об образовании в 

Белгородской области»; 

-  Программа модернизации профессионального образования 

Белгородской области на 2016 −2018годы; 

-  Приказ Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 832 «Об утверждении 

справочника востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, в том числе требующих среднего профессионального 

образования» (в ред. от 2 ноября 2015 г. № 832); 

-  Государственная программа Белгородской области «Содействие 

занятости населению Белгородскойобласти в период 2014-2020 г.г.» 

(утверждена постановлением Правительства Белгородской областиот 

16.12.2013г. №527-пп); 

-  Положение о стандартах Ворлдскиллс, утвержденное Правлением 

Союза «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия)» от 9 марта 2017г., 

протокол №1, с изменениями от 27 октября 2017 г., протокол №12; 

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01 ноября 2016 года № 601н «Об утверждении положения о 

разработке оценочных средств для проведения независимой оценки 

квалификации»; 

-  Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (утв. Минобрнауки России 22 января 2015 г. №ДЛ-1/05вн; 

-  Постановление Правительства от 01 декабря 2015 г. № 1297 «Об 

утверждении государственной программы «Доступная среда» на 2011- 

2020г.г.»; 

-  Приказ департамента внутренней и кадровой политики Белгородской 

области от 17 июля 2017г. №255 «Об утверждении списка наиболее 

востребованных профессий и специальностей»; 

-  Приказ от 16 февраля 2018г. №64 о внесении изменений в приказ 

департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области от 17 

июля 2017г. №255 «Об утверждении списка наиболее востребованных 

профессий и специальностей» с приложением; 

-  Техническое описание компетенций организации Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 

2016 года № 1204 «Об утверждении правил проведения центром оценки 

квалификаций независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена». 

 

8. Краткое описание ИОП: 

Современные производства, предприятия сферы услуг требуют 

качественно нового уровня образованности работника. У работодателей - 

социальных партнёров возрастает потребность в мобильных, креативных,  

имеющих навыки и опыт работы специалистах,  обладающих требуемым 



набором трудовых действий. Рассматривать качество профессионального 

образования необходимо как определенный уровень освоения культуры 

профессиональной деятельности, способов постоянного профессионально-

личностного саморазвития и самосовершенствования. С целью повышения 

качества образования требуется внедрить систему подготовки специалистов с 

использованием научно-обоснованных методов и средств обучения, 

повышения эффективности труда основных участников процесса обучения – 

обучающихся и педагогов. Процедуры оценки уровня сформированности 

компетенций обучающихся с использованием профессиональных стандартов 

и регламента проведения национального чемпионата Ворлдскиллс помогают 

успешно решать задачи подготовки конкурентоспособных специалистов, 

позволяют создать благоприятную среду для развития интеллекта, 

совершенствования профессиональных умений и навыков, развития 

креативного мышления обучающихся, способствуют формированию опыта 

творческой деятельности. Введение в обучение элементов профессиональных 

стандартов, дальнейшая интеграция процедур прохождения ГИА в форме 

НОК или регламента Ворлдскиллс даёт возможность обучающимся оценить 

свои силы, стать психологически мотвированными и устойчивыми, чтобы 

быть готовыми продемонстрировать свои профессиональные знания и 

умения потенциальным работодателям. Апробация новых систем  оценки  

качества результатов образования на региональном и федеральном уровнях 

необходимо для аккумулирования ценного, инновационного 

педагогического опыта в профессиональных образовательных организациях. 

 

9. Определение инновационности, новизны проекта 

Апробация системы оценки качества государственной итоговой 

аттестации выпускников профессиональных образовательных организаций в 

новой форме. 

Оценка результатов обучения по ФГОС СПО в соответствии с 

процедурами оценки Ворлдскиллс в условиях предприятий – социальных 

партнеров 

 

10.Инфографика модели 



 

 



 

 



 

 

 



11. Мероприятия, проведенные в рамках проекта 

1.Областное методическое объединение  заместителей директоров по 

учебно-производственной работе. 

Тема: Профессионально - общественная аккредитация как форма 

повышения качества образовательного процесса 

Участники: 

Представители  ПОО Белгородской области, эксперты  отдела 

Профессионально-общественной аккредитации АНО «Региональное 

агентство развития квалификаций»,  представители предприятий-социальных 

партнеров. 

2.Областное методическое объединение  

заместителей директоров по учебной работе профессиональных 

образовательных организаций Белгородской области 

Тема: Взаимодействие профессиональных образовательных 

организаций и работодателей как фактор повышения качества подготовки 

выпускников 

Участники: 

Представители ПОО Белгородской области, представители 

предприятий - социальных партнеров 

3.Обучающий семинар для работадателей 

Тема: «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» 

Участники: 

Кандидаты в эксперты, представители работадателей, педагогичские 

работники ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна». 

 

Результат 

12. достигнутые результаты: 

-  Получение  свидетельств  педагогическими работниками  ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технолгий и дизайна» на право участия  в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции «Эстетическая  косметология»; 

-  Получение свидетельств  работниками  предприятий – партнёров на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенции «Эстетическая  косметология»; 

-  Прохождение профессионально–общественной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ 43.02.04 

Прикладная эстетика, 43.01.02 Парикмахер, 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение, реализуемых в 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»; 

-   Создание площадки  по компетенции «Эстетическая косметология» 

13. разработанные продукты: 

-    Положение о  демонстрационном экзамене. 



- Положение об экзамене квалификационном по итогам освоения 

профессионального модуля(вида профессиональной деятельности) основной  

профессиональной образовательной  программы федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего  профессиональго  

образования.  

-  Программа ГИА (с дополнениями)  по специальности 43.02.04 

Прикладная эстеитка  

14. Социальная значимость проекта 

-  Проведение III регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенции «Эстетическая 

косметология», 2019г.  

 

Информационное сопровождение 

15. Сайт ФИП 

На сайте ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна»  

создан раздел  ФИП 

http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty 

 

16. Публикации о результатах проекта 

1. Региональный Чемпионат  «Молодые профессионалы» по 

компетенции  «Эстетическая    КосметологияМолодые профессионалы -  

https://vk.com/wsr31,  WorldSkills Белгород | Молодые профессионалы  

2. АНО «Региональное агентство развития квалификации»   

Белгородской области (ПОА. Выездной аудит качества основных 

профессиональных образовательных программ 43.02.04 Прикладная 

эстетика, 43.01.02 Парикмахер, реализуемых в ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна», 04.10.2018 г.)  

http://rark31.ru/proveden-vyezdnoj-audit-kachestva-dvux-obrazovatelnyx-

programm-realizuemyx-v-ogapou-starooskolskij-texnikum-texnologij-i-dizajna 

3. АНО «Региональное агентство развития квалификации»   

Белгородской области.   

(ПОА. Выездной аудит качества образовательной программы 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение, 29. 10.2019 г.) 

http://rark31.ru/proveden-vyezdnoj-audit-kachestva-obrazovatelnoj-

programmy-realizuemoj-v-ogapou-starooskolskij-texnikum-texnologij-i-dizajna 

4. АНО «Региональное агентство развития квалификации» 

Белгородской области. 

(Независимая оценка квалификации, совмещенная с государственной 

аттестацией обучающихся по профессии «Парикмахер») 

http://rark31.ru/costoyalas-nezavisimaya-ocenka-kvalifikacii-

sovmeshhennaya-s-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaciej-obuchayushhixsya-po-

professii-parikmaxer 

5. АНО «Региональное агентство развития квалификации»   

Белгородской области. (Независимая оценка качества по квалификации 

«Парикмахер», 05 -06.06. 2019 г.) 

http://sttd31.ru/index.php/about-us/sttd/86-dokumenty
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/wsr31
https://vk.com/wsr31
http://rark31.ru/proveden-vyezdnoj-audit-kachestva-dvux-obrazovatelnyx-programm-realizuemyx-v-ogapou-starooskolskij-texnikum-texnologij-i-dizajna
http://rark31.ru/proveden-vyezdnoj-audit-kachestva-dvux-obrazovatelnyx-programm-realizuemyx-v-ogapou-starooskolskij-texnikum-texnologij-i-dizajna
http://rark31.ru/proveden-vyezdnoj-audit-kachestva-obrazovatelnoj-programmy-realizuemoj-v-ogapou-starooskolskij-texnikum-texnologij-i-dizajna
http://rark31.ru/proveden-vyezdnoj-audit-kachestva-obrazovatelnoj-programmy-realizuemoj-v-ogapou-starooskolskij-texnikum-texnologij-i-dizajna
http://rark31.ru/costoyalas-nezavisimaya-ocenka-kvalifikacii-sovmeshhennaya-s-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaciej-obuchayushhixsya-po-professii-parikmaxer
http://rark31.ru/costoyalas-nezavisimaya-ocenka-kvalifikacii-sovmeshhennaya-s-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaciej-obuchayushhixsya-po-professii-parikmaxer
http://rark31.ru/costoyalas-nezavisimaya-ocenka-kvalifikacii-sovmeshhennaya-s-gosudarstvennoj-itogovoj-attestaciej-obuchayushhixsya-po-professii-parikmaxer


http://rark31.ru/nezavisimaya-ocenka-kachestva-podgotovki-

obuchayushhixsya-po-kvalifikacii-parikmaxer-3 

6.    Система мониторинга ПОА  

https://accredpoa.ru/accreditators/index/view/id/47 

 

17. Сетевые сообщества ФИП, группы социальных сетей. 

1. Развитие системы оценки качества профессиональной подготовки 

обучающихся при прохождении ГИА в форме НОК, ПОА и конкурсного 

движения Ворлдскиллс через механизм взаимодействия с работодателями - 

социальными партнёрами 

Организация: Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 

Регион: Белгородская область 

Уровень образования: Профессиональное образование 

Цель: Обмен опытом по развитию системы оценки качества 

профессиональной подготовки обучающихся СПО 

2. Организация стажировок преподавателей среднего 

профессионального образования как условие их непрерывного 

профессионального роста и сетевого взаимодействия учебного заведения 

Организация: Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Валуйский колледж» 

Регион: Белгородская область 

Уровень образования: Профессиональное образование 

Цель: Обмен опытом по разработке, распространению и внедрению 

инновационных программ педагогических и производственных стажировок 

преподавателей в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями среднего 

профессионального образования. 

3. Инновационная образовательная проектная площадка «Открытие» 

Организация: Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» 

(Старооскольский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет») 

Регион: Белгородская область 

Уровень образования: Высшее образование 

Цель: Формирование единого открытого образовательного 

пространства по обучению прокетному менеджменту студентов и 

школьников 

4. Модель образовательного процесса с использованием цифровой 

образовательной среды, как инструмента обеспечения высокого качества 

профессиональной подготовки молодых специалистов. 
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Организация: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Братский политехнический 

колледж» 

Регион: Иркутская область 

Уровень образования: Профессиональное образование 

Цель: Обмен опытом и сотрудничество 

5. Региональная площадка для организации и проведения 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования, УГС 44.00.00 

Образование и педагогические науки 

Организация: Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение "Яковлевский 

педагогический колледж" 

Регион: Белгородская область 

Уровень образования: Профессиональное образование 

Цель: Создание региональной площадки для проведения 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО, УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 

6. Формирование профессиональных качеств будущих специалистов 

нефтегазодобывающей отрасли среднего звена на основе компетенций 

Организация: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Ишимбайский нефтяной колледж 

Регион: Республика Башкортостан 

Уровень образования: Профессиональное образование 

Цель: Совершенствование процесса подготовки будущих специалистов 

нефтегазодобывающей отрасли среднего звена к профессиональной 

деятельности на основе компетенций 

7. Курсы повышения квалификации для преподавателей "Педагог 

профессионального образования в инновационном образовательном 

пространстве" 

Организация: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение нефтекамский нефтяной колледж 

Регион: Республика Башкортостан 

Уровень образования: Профессиональное образование 

18. Документы, подтверждающие достижения ФИП в рамках 

реализации данного проекта: 

- Инфраструктурный лист III регионального  чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенции «Эстетическая косметология»; 

-  Соглашение о сотрудничестве между  Правительством  Белгородской 

области и ООО «Управляющая компания «Славянка» от 08.04.2019г.; 

- Свидетельства педагогических работников ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технолгий и дизайна» на право участия  в 

оценке демонстрационного экзамена  по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции «Эстетическая  косметология»; 
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-  Свидетельства работников предприятий – партнёров на право 

участия  в оценке демонстрационного экзамена  по стандартам Ворлдскиллс 

по компетенции «Эстетическая  косметология»;  

-  Список предприятий – партнёров ОГАПОУ «Старооскольский 

техникум технологий и дизайна» для  заключения договоров на прохождение   

практики обучающихся в рамках  организации дуального обучения 2018-2019 

учебный год; 

-  Положение о демонстрационном экзамене; 

- Положение о проведении начального/внутритехникумовского 

конкурса профессионального мастерства среди обучающихся по профессиям 

и специальностям ОГАПОУ  «Старооскольский техникум технологий и 

дизайна»; 

- Положение о порядке проведения государственной  итоговой 

аттестации  выпускников ОГАПОУ  «Старооскольский техникум технологий 

и дизайна»  по образовательным программам среднего профессионального 

образования.  


