
                                                          Принято единогласно  на заседании 

                                                                   УМО ПО УрфО 07 декабря 2012 года 

 

 

                                                       Решение 

Учебно-методического объединения начального, среднего 

профессионального образования Уральского федерального округа 

 

г. Курган         7 декабря 2012 г.  

 

Присутствовали делегации: Свердловской, Курганской, Тюменской, 

Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 

округов.  

 

1. Заслушав и обсудив информацию Главного управления образования 

Курганской области «О независимой оценке качества подготовки рабочих и 

специалистов в учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования Курганской области» и посетив учреждения 

среднего профессионального образования, участники заседания отмечают: 

В Курганской области успешно реализуется региональная программа 

«Развитие профессионального образования на 2011–2015 годы». По 

результатам мониторинга реализации региональных программ Курганская 

область входит в состав лидеров-исполнителей, достигших наилучших 

результатов. 

Разработана региональная модель взаимодействия органов 

исполнительной власти, общественных объединений работодателей, 

предприятий, учреждений профессионального образования. 

Правительством области принято Постановление «О подготовке 

квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Курганской 

области», в соответствии с которым работает Координационный совет по 

подготовке квалифицированных кадров, был определен порядок 

формирования кадрового заказа, формируется ежегодный кадровый заказ, 

принято положение о базовом предприятии учреждения профессионального 

образования, установлена форма четырехстороннего соглашения о 

партнерстве. 

Формой взаимодействия учебных заведений с работодателями является 

образовательно-производственный комплекс (ОПК).  

Все учреждения НПО, СПО имеют четырехсторонние соглашения о 

партнерстве между отраслевыми Департаментами, работодателями и 

Главным управлением образования Курганской области. Одиннадцати 

лучшим предприятиям на Координационном совете по подготовке 

квалифицированных кадров присвоен статус «Базовое предприятие 

учреждения НПО, СПО». 

Сформирован региональный сегмент независимой оценки качества 

выпускников учреждений НПО, СПО. Созданы 10 ресурсных центров 



профессионального образования по всем основным направлениям развития 

региональной экономики, на базе которых проводится независимая оценка и 

сертификация квалификаций выпускников учреждений НПО, СПО. 

Разработаны и утверждены нормативные документы, устанавливающие 

порядок организации работы по независимой оценке и сертификации 

квалификаций выпускников учреждений НПО, СПО. В течение трех лет 

проводится независимая оценка и сертификация квалификаций выпускников 

по 24 профессиям, специальностям. 

Отработана процедура проведения сертификационных действий. 

Обеспечено участие общественных объединений работодателей области 

(Курганское региональное объединение работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей», Курганская региональная 

общественная организация «Союз строителей», Агропромышленный союз 

Курганской области, Курганское региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия») в разработке 

профессиональных стандартов, измерительных материалов, проведении 

независимой оценки и сертификации квалификаций выпускников. Совместно 

с работодателями созданы базы измерительных материалов для проведения 

независимой оценки и сертификации квалификаций выпускников. 

Составлены реестры экспертов для проведения процедуры независимой 

оценки и сертификации квалификаций выпускников. Процедура независимой 

оценки выпускников введена в штатный режим: за 3 года 2305 выпускников 

по 24 профессиям, специальностям прошли независимую сертификацию 

квалификаций на базе девяти ресурсных центров (2010 год – 6 %, 2011 – 

28 %, 2012 – 34 %).  

По результатам независимой оценки и сертификации квалификаций 

обучающимся, студентам присваивается квалификация по профессии, 

специальности и выдается сертификат. 

Сертификат заверяется печатью ресурсного центра и печатью 

общественного объединения работодателей Курганской области. 

Для успешного прохождения процедуры независимой оценки 

организуется модульное обучение обучающихся, студентов учреждений 

профессионального образования Курганской области в ресурсных центрах. 

В 2011–2012 учебном году совместно с работодателями разработано 5 

региональных профессиональных стандартов по 4 рабочим профессиям и 1 

специальности и утверждено общественными объединениями работодателей 

Курганской области «Союз машиностроителей» и «Деловая Россия». 

Основные профессиональные образовательные программы и фонды 

оценочных средств согласованы работодателями. При активном участии 

работодателей реализуется региональная модель профессиональной 

ориентации.  

Для повышения привлекательности рабочих профессий на базе 20 

учреждений НПО, СПО организована профессиональная подготовка 

старшеклассников в 17 муниципальных образованиях и 2 городских округах 



по 22 профессиям. Производственное обучение старшеклассники проходят 

на предприятиях в рамках четырехсторонних соглашений о партнерстве. 

Несоответствие содержания и структуры образования требованиям 

рынка труда Курганской области составляет 1 %. По результатам 

мониторинга трудоустройства выпускников учреждений НПО, СПО общая 

занятость выпускников составляет 99,3 % 

Кроме этого, все участники заседания приняли участие в обсуждении 

вопроса независимой оценки качества подготовки рабочих и специалистов в 

учреждениях начального, среднего профессионального образования и 

отметили, что данная проблема актуальна для всех субъектов УрФО, причем, 

каждый субъект решает ее по-своему. Например: 

В Челябинской области создана Автономная некоммерческая 

организация «Челябинское региональное агентство развития квалификаций», 

учрежденная Союзом промышленников и предпринимателей, Челябинским 

региональным объединением работодателей «ПРОМАСС» и Южно-

Уральской торгово-промышленной палатой. В настоящее время 

работодателями разработана и утверждена нормативная база по проведению 

независимой оценки, заключено Соглашение с Министерством образования и 

науки Челябинской области, осуществляется независимая оценка и 

сертификация квалификаций выпускников учреждений начального, среднего 

профессионального образования, претендующих на повышенный разряд. 

В Ханты-Мансийском автономном округе отработан механизм 

взаимодействия с Торгово-промышленной палатой как одним из основных 

представителей объединения работодателей по организации процедуры 

независимой оценки качества подготовки выпускников учреждений 

начального, среднего профессионального образования.               

               В Свердловской области создана Автономная некоммерческая 

организация «Уральское региональное агентство развития квалификаций», 

которая  координирует действия по вопросам сертификации квалификаций в 

системе профессионального образования. Кроме этого, созданы экспертно-

методические центры,  основными направлениями деятельности которых  

являются разработка профессиональных стандартов и систем независимой 

оценки. В настоящее время  действуют  центры по сертификации 

профессиональных квалификаций в области кадрового менеджмента, 

управления организацией, управления проектами, бухгалтерского учета, 

причем,  процедура сертификации профессиональных квалификаций 

проводится  на базе объединений работодателей и ресурсных центров с 

привлечением экспертов. 

           На основании вышеизложенного, участники заседания УМО ПО 

УрФО приняли решение: 

1. Принять к сведению и одобрить представленную информацию о 

развитии системы профессионального образования Курганской области. 

2. Одобрить опыт работы Главного управления образования 

Курганской области по созданию региональной системы независимой оценки 

качества подготовки выпускников учреждений НПО, СПО. 



3. В субъектах УрФО продолжить работу по формированию системы 

сертификации квалификаций как основного направления независимой 

оценки качества профессионального образования в рамках взаимодействия 

сферы профессионального образования и сферы труда. 

  4.Поручить Челябинскому ИРПО: 

   - к следующему заседанию подготовить и издать сборник    

документов по независимой оценке и сертификации квалификаций в системе 

НПО-СПО, имеющихся во всех субъектах УрФО; 

    - направить решение заседания УМО ПО УрФО в Торгово-

промышленные палаты и объединения работодателей субъектов округа с 

предложением о проработке вопроса о признании работодателями  

квалификационного Сертификата выпускников учреждений 

профессионального образования  с преимущественным правом их 

трудоустройства. 

  5.Членам Президиума УМО ПО УрФО до 1 января 2013 года 

направить в Челябинский ИРПО материалы и документы, имеющиеся в 

субъекте, по независимой оценке и сертификации квалификаций. 

 

2. Участники заседания заслушали сообщение Председателя 

Президиума УМО, Министра образования и науки Челябинской области 

А.И.Кузнецова  о подписанном Соглашения о сотрудничестве между 

Учебно-методическим объединением начального и среднего 

профессионального образования Уральского федерального округа (УМО ПО 

УрФО) и Учебно-методическим объединением профессионального 

образования Приволжского федерального округа (УМО ПО ПФО), целью 

которого является расширение и углубление связей между системами 

профессионального образования всех субъектов, входящих в Уральский и 

Приволжский федеральные округа. 

Участниками заседания были одобрены статьи Соглашения и 

высказаны предложения о приглашении представителей УМО ПО ПФО на 

следующие заседания УМО ПО УрФО. 

Годичный опыт деятельности УМО ПО УрФО подтвердил 

правильность, актуальность и своевременность организованного 

взаимодействия органов управления, методических служб и руководителей 

учреждений начального, среднего профессионального образования 

Уральского федерального округа. Сегодня система профессионального 

образования округа развивается в русле общих тенденций модернизации 

образования Российской Федерации. Федеральной целевой программой 

развития образования на 2011-2015 годы поставлена задача переориентации 

системы профессионального образования под нужды ключевых отраслей 

экономики. Особую ценность представляет анализ полученных эффектов от 

реализации комплексных программ модернизации системы 

профессионального образования субъектов округа. 

На прошедшем заседании было принято решение о подготовке и 

издании Челябинским институтом развития профессионального образования 



сборника материалов по организации и проведению профориентационной 

работы во всех субъектах УрФО. В сентябре 2012 года сборник был издан и 

все участники заседания смогли с ним познакомиться. Действительно, 

проблема профориентационной работы очень актуальна для каждого 

субъекта, потребность в рабочих и специалистах велика, и каждый субъект 

решает ее самостоятельно. Материалы сборника помогут эффективно 

организовать и проводить профориентационную работу с учетом опыта 

регионов. Участники заседания высказали предложения по дальнейшему 

изданию подобных сборников по актуальным проблемам профессионального 

образования.  

В адрес УМО ПО УрФО от Федерального института развития 

профессионального образования поступило предложение переименовать 

Учебно-методическое объединение начального, среднего профессионального 

образования Уральского федерального округа в Межрегиональный совет по 

начальному, среднему профессиональному образованию Уральского 

федерального округа (МС ПО УрФО). 

Кроме этого, на прошлом заседании было принято решение о 

создании Экспертного совета при УМО ПО УрФО. Все субъекты округа 

представили свои предложения, на основании которых сформирован состав 

Экспертного совета и подготовлен проект Положения об Экспертном совете 

УМО ПО УрФО. Все проекты следует рассмотреть и утвердить.  

Текущее заседание в 2012 году является заключительным, весь план 

работы УМО ПО УрФО выполнен, и участники заседания обсудили проект 

плана работы УМО ПО УрФО на 2013 год, который составлен на основании 

поступавших от субъектов округа предложений.  

 

Участники заседания, рассмотрев и обсудив полученные материалы, 

приняли решение:  

1. Принять к сведению и одобрить Соглашение о сотрудничестве 

между УМО ПО УрФО и УМО ПО ПФО. 

2. Утвердить Положение о Межрегиональном совете по начальному 

и среднему профессиональному образованию Уральского 

федерального округа (МС ПО УрФО). 

3. Утвердить план работы МС ПО УрФО на 2013 год. 

4. Утвердить Положение об Экспертном совете Межрегионального 

совета начального и среднего профессионального образования 

Уральского федерального округа. 

5. Утвердить состав Экспертного совета МС ПО УрФО. 

6. Совместить первое заседание Экспертного совета с очередным 

заседанием МС ПО УрФО в марте 2013 года, которое будет 

проведено в Челябинской области. 

7. Пригласить на следующее заседание МС ПО УрФО 

представителей Приволжского федерального округа. 

 

 



 

 

 
 


