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Информация   

 к заседанию № 4 Межрегионального совета  начального и 

среднего профессионального образования Уральского 

федерального округа   о выполнении решения заседания  УМО 

ПО УрФО от 07 декабря 2012 года в г. Кургане  
 

                                 

                                          Уважаемые коллеги! 

Стало доброй традицией на каждом заседании проводить анализ 

выполнения предшествующих решений и сегодня мы эту традицию не 

нарушаем. 

На прошлом  заседании, которое проходило 6-7 декабря 2012 года в г. 

Кургане, было принято решение о подготовке и изданию Челябинским 

институтом развития профессионального образования сборника материалов 

по независимой оценке и сертификации квалификаций в системе НПО-СПО, 

имеющихся во всех субъектах УрФО. В  марте  2013 года сборник 

Челябинским ИРПО был издан и все   участники заседания сегодня  смогут  с 

ним познакомиться. Действительно, проблема независимой оценки и 

сертификации квалификации выпускников начального, среднего 

профессионального образования очень актуальна. Современная система 

подготовки кадров функционирует в условиях рассогласованности рынка 

труда и рынка образовательных услуг. Очевидна необходимость системных 

изменений взаимодействия работодателей со сферой образования, появления 

новых механизмов частно-государственного партнерства в области 

организации процедур независимой оценки качества профессионального 

образования. Этим механизмом сегодня должна стать система  сертификации 

профессиональных квалификаций.      

 Конечно, без утвержденных профессиональных стандартов по 

профессиям НПО и специальностям СПО отработать правильно все 

процедурные действия сертификации невозможно. 

Все педагогическое сообщество оценило беспокойство Президента РФ В. 

В. Путина об отсутствии профессиональных стандартов и, выполняя  его 
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поручение, Правительство РФ подготовило Постановление «О правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов», 

которое утверждено 22.01.2013года за № 23. Данное Постановление  

определило порядок разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов. 

Уверены, что материалы сборника помогут работодателям и 

педагогическому сообществу, изучив опыт регионов и, опираясь на 

законодательную базу Российской Федерации, создать в Уральском 

федеральном округе систему сертификации квалификации как основного 

направления независимой оценки качества профессионального образования, 

хотя, изучив материалы сборника, вы поймете, что мы находятся на разных 

этапах решения данной проблемы. 

Кроме этого, на прошлом заседании было принято решение о  

направлении  в Торгово-промышленные палаты и объединения 

работодателей субъектов округа решение заседания УМО ПО УрФО с 

предложением о проработке вопроса о признании работодателями  

квалификационного Сертификата выпускников учреждений 

профессионального образования  с преимущественным правом их 

трудоустройства. Хочу Вам доложить, что мы и это сделали, 17 января 2013 

года все письма по субъектам, за подписью нашего Председателя, были 

направлены. К сожалению, ответов пока мы не получили.  

         

 


