
Аналитическая справка о результатах реализации пилотного проекта  

по проведению промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования и профессионального обучения с использованием независимой оценки квалификации по профессиям и 

специальностям, относящимся к приоритетным для региона отраслям экономики, в 2020 году (далее – Проект ГИА-НОК) 

в Иркутской области 

 
1. Участники проекта: 

№ Наименование организации: 

ОИВ – 1 организация 

 Министерство образования Иркутской области 

ПОО – 10 организаций 

 ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум» 

 ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных технологий» 

 ГБПОУ ИО «Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий»  

 ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» 

 ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум» 

 ГБПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум» 

 ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства» 

 ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно-экономический техникум» 

 ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»  

 ГАПОУ ИО «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса» 

СПК – 8 организаций 

 Совет по профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса 

 Совет по профессиональным квалификациям индустрии красоты 

 Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве 

 Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении 

 Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка 

 Совет по профессиональным квалификациям в области информационных технологий 

 Совет по профессиональным квалификациям в строительстве 

 Совет по профессиональным квалификациям в сфере гостеприимства 

ЦОК– 8 организаций 

 38.002 Центр оценки квалификаций ассоциация «Союз коммунальных предприятий Иркутской области» 

 36.003 Центр оценки квалификаций «АПК Эксперт-Персонал» 

 77.038 Центр оценки квалификаций «Союза парикмахеров и косметологов России» 

 38.004 АНО «Строители Байкальского региона» 



 38.002 Ассоциация «Союз коммунальных предприятий Иркутской области» 

 38.005 ООО «Вектор» 

 38.003 ООО «Головной аттестационный центр Восточно-Сибирского региона» 

 77.054 Центр оценки квалификации в сфере гостеприимства Федерации Рестораторов и Отельеров 

Организация-координатор проекта в регионе – РМЦ, ТЦП 

 ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования» 

В сравнении с результатами реализации Пилотного проекта 2018-2019 гг. года в 2020 году наблюдается увеличение числа организаций-

участников, так количество ПОО, принявших участие в проекте в 2018 году составило 2 организации, в 2019 году – 8 организаций, в 2020 году 

– 10 участников, количество СПК (ЦОК) увеличилось с 2 в 2018 году до 8 в 2020 году. 

Положительная динамика развития в отчетном периоде числа организаций-участников Пилотного проекта была достигнута через 

последовательную реализацию организационно-методической и консультационной работы по вопросам применения национальной системы 

квалификаций, которую осуществляли представители Советов по профессиональным квалификациям, Центров оценки квалификации, АНО 

«Национальное агентство развития квалификаций» и Регионального методического центра в Иркутской области. 

В результате такой работы было достигнуто устойчивое взаимодействие между органами исполнительной власти, сообществом 

работодателей, образовательными организациями и физическими лицами по вопросам продвижения системы профессиональных 

квалификаций в ведущих отраслях экономики региона.  

 

2. Количественные данные о проведении ГИА и (или) ПА обучающихся по программам СПО и(или) ПО, сопряженных с НОК  

2.1. Модель совмещения аттестации с НОК  

 

Код и наименование 

квалификации 

 

Код и наименование 

профессии/ специальности 

СПО, квалификация по 

ФГОС  

 

 

Дата 

проведения 

 

Доля обучающихся, 

проходивших ПА 

(ГИА)-НОК, в 

общей численности 

обучающихся, 

проходивших 

данную ПА (ГИА),  

% 

 

Форма 

проведения 

(ГИА/ 

ПА/ИА) 

Численность обучающихся 

сдававших НОК, чел.  сдавшие успешно, чел. / % 

2018* 

чел. 

2019* 

чел. 

2020* 

чел. 

2018* 

чел. / 

% 

2019* 

чел. / % 

2020 

 

теорию, 

чел. / % 

 

практику, 

чел. / % 

итого 

успешно 

прошедш

их НОК, 

чел. / % 

16.08600.01 Слесарь - сантехник 

домовых систем и оборудования 

3-го разряда  

(3-й уровень квалификации) 

08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

15-

18.06.2020 

 
50% ПА - 10 чел. 

 

18 чел. 

 

- 
2 чел. 

20% 
- - - 

16.09000.01 Электромонтажник 

домовых электрических систем и 

оборудования  

(3-й уровень квалификации) 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

23.06. 2020г. 

41,7% ПЭ - 10 чел. 10 чел - 
3 чел. 

 30% 

4 чел. 

40% 

1 чел. 

10% 

1 чел. 

10% 

16.09000.01 Электромонтажник 

домовых электрических систем и 

оборудования  

(3-й уровень квалификации) 

08.01.26 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального 

хозяйства  (Электромонтажник 

по освещению и осветительным  

сетям) 

22-

26.06.2020 

100% ГИА - - 

 

20 чел. 

 

- - 

 

 

1 чел. 

5% 

 

 

 

 

1 чел. 

5% 

 

 

 

 

1 чел. 

5% 

 

 



13.02200.01. Техник-механик в 

сельском хозяйстве  

(5-й уровень квалификации) 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

 

11.06.2020 

34% ГИА 7 чел. 15 чел. 12 чел. 
7 чел. 

100% 

15 чел. 

100% 

9 чел. 

75% 

9 чел. 

75% 

9 чел. 

75% 

13.02200.01. Техник-механик в 

сельском хозяйстве  

(4-й уровень квалификации) 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

 

 

 ГИА 7 чел.   
1 чел. 

14% 
 - - - 

33.00400.01. Парикмахер  

(4-й уровень квалификации) 

43.01.02 Парикмахер 

 

15-

16.06.2020 
27,7% ГИА - 10 чел. 10 чел. - 

8 чел. 

 80% 

10 чел. 

100% 

10 чел. 

100% 

10 чел. 

100% 

16.04600.01. Маляр 

строительный по выполнению 

работ средней сложности  

(3 уровень квалификации) 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных                       и 

декоративных работ 

 

02-

03.07.2020 
15% ПЭ - - 16 чел. - - 

16 чел. 

100% 

16 чел. 

100% 

16 чел. 

100% 

16.04800.01. «Каменщик  

(3 уровень квалификации)» 

08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

04.07.2020 
15% ГИА - - 11 чел. - - 

11 чел. 

100% 

11 чел. 

100% 

11 чел. 

100% 

16.05400.01. Монтажник 

базовых каркасно-обшивных 

конструкций (КОК)  

(4 уровень квалификации) 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

 

 

04.07.2020 

 

 

6% 

ГИА - - 3 чел. 
 

- 
- 

3 чел. 

100% 

3 чел. 

100% 

3 чел. 

100% 

13.00600.01. Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства    

(3-й уровень квалификации) 

35.01.13 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

 

09.11-13.11 

 - ПА - - - - - - - - 

13.01900.01. Ветеринарный 

фельдшер (5-й уровень 

квалификации) 

36.02.01 Ветеринария - 

- ПЭ - 10 чел. - - 
9 чел. 

90% 
- - - 

40.07800.02. Токарь 3-го разряда 

(3-й уровень квалификации) 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

- 
- ПА - 10 чел. - - 

10 чел. 

100% 
- - - 

40.02100.02. Фрезеровщик                    

3-го разряда (3-й уровень 

квалификации) 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

- 

- ПА - 8 чел. - - 
8 чел. 

100% 
- - - 

08.00200.02. Бухгалтер  

(5-й уровень квалификации) 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

 

Отменено - ГИА - 9 чел. - - 
6 чел.  

67% 
- - - 

06.00100.01 Программист 

(3-й уровень квалификации) 

 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

 

Отменено - ГИА - - - - - - - - 

40.00200.01 Сварщик дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом  

(2-й уровень квалификации) 

15.01.05 Сварщик  

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

 

- 
- ГИА 23 чел. 30 чел. - 

9 чел. 

39% 

8 чел. 

27% 
- - - 

33.02200.01. Работник службы 

приема и размещения гостей (3-й 

уровень квалификации) 

43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

 

Отменено - ПА - - - - - - - - 

 

ИТОГО:  

 

37 

 

 

112 

 

100 17 чел. 

46% 

69 чел. 

62% 

54 чел. 

54% 

51 чел. 

51% 

51 чел. 

51% 

  

http://атст.образование38.рф/images/cms/data/edu/fgos/mosdr.pdf
http://атст.образование38.рф/images/cms/data/edu/fgos/mosdr.pdf
http://атст.образование38.рф/images/cms/data/edu/fgos/mosdr.pdf
http://атст.образование38.рф/images/cms/data/edu/raspisanie/siezs.pdf
http://атст.образование38.рф/images/cms/data/edu/fgos/mosdr.pdf
http://атст.образование38.рф/images/cms/data/edu/fgos/mosdr.pdf
http://атст.образование38.рф/images/cms/data/edu/fgos/mosdr.pdf


2.2. Модель совмещения аттестации с НОК и демонстрационным экзаменом Ворлдскиллс 

Компетенция 

Ворлдскиллс 

Код и наименование 

квалификации 

Код и наименование 

профессии/ 

специальности СПО, 

квалификация по 

ФГОС  

Дата 

проведения 

Доля 

обучающихся, 

проходивших ПА 

(ГИА)-НОК, в 

общей 

численности 

обучающихся, 

проходивших 

данную ПА (ГИА)  

 % 

Форма 

проведен

ия (ГИА/ 

ПА/ИА) 

Численность обучающихся 

 

Сдававших НОК, чел.  

 

Сдавшие успешно, чел. / % 

 

2018 

чел. 

2019* 

чел. 

2020* 

чел. 

2018* 

чел. / 

% 

2019* 

чел. / 

% 

2020 

теорию, 

чел. / % 

практику, 

чел. / % 

итого 

успешно 

прошедши

х НОК, чел. 

/ % 

Сантехника и 

отопление 

16.08600.01 Слесарь-

сантехник домовых 

санитарно-

технических систем и 

оборудования (3 

уровень 

квалификации) 

08.01.26 мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

15.06.2020 90% ГИА - - 18 чел. - - 
0 чел. 

0% 

0 чел. 

0% 

0 чел. 

0% 

Электромонтаж 16.09000.01 

Электромонтажник 

домовых 

электрических 

систем и 

оборудования (3 

уровень 

квалификации) 

08.01.26 мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

22.06.2020 100% ГИА - - 20 чел. - - 
1 чел.  

5% 

1 чел.  

5% 

1 чел.  

5% 

ИТОГО: 1 чел. 

2,63% 

1 чел. 

2,63% 

1 чел. 

2,63% 

 

Плановые показатели на 2020 год по количеству обучающихся, прошедших государственную итоговую аттестацию и(или) 

промежуточную аттестацию, сопряженную с независимой оценкой квалификации составили 125 человек, однако по причине распространения 

коронавирусной инфекции и установления на территории Иркутской области режима самоизоляции в отчетный период 4 профессиональные 

образовательные организации были вынуждены скорректировать сроки или приостановить реализацию пилотного проекта (объяснительные 

записки представлены в приложениях 2.1-2.3). 

 
3. Договоры, заключенные между РОИВ и(или) ООО и работодателями (объединениями работодателей), 

предусматривающие трудоустройство выпускников по итогам профессионального экзамена (приложение – сканы заключенных 

договоров/соглашений) 

№ Стороны договора, реквизиты 

договора  

Договоренность (условия, предмет) Номер приложения к 

Аналитической справке с текстом 

договора   

1.  Соглашение о стратегическом 

партнерстве между Байкальской 

ассоциацией предприятий индустрии 

красоты и ГАПОУ ИО «Иркутский 

п. 2.1 Стороны для достижения целей договора 

организуют сотрудничество по следующим 

направлениям: 

 проведение практик и содействие обучающимся в их 

Приложение 3.1 (Соглашение о 

стратегическом партнерстве) 



колледж экономики, сервиса и 

туризма» от 03.09.2016 г. 

дальнейшем трудоустройстве 

 
4. Планы трудоустройства выпускников, успешно прошедших ГИА-НОК 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) 

соискателя, успешно 

прошедшего НОК 

Планируемое место трудоустройства Должность/професси

я 

Документ, в котором закреплена 

договоренность о трудоустройстве 

16.09000.01 Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования  (3-й уровень квалификации) 

1.  

 

Арфаницкий Николай 

Юрьевич 

Тепловая электростанция Иркутской 

области № 11  
Электромонтер по 

ремонту релейной 

защиты и 

автоматики 

 

Устная договоренность 

2.  Салацкий Евгений 

Александрович 

Российская Армия Военнослужащий - 

3.  Иванов Алексей Геннадьевич Российская Армия Военнослужащий - 

16.08600.01 Слесарь – сантехник домовых систем и оборудования 3-го разряда (3-й уровень квалификации) 

4.  Курбонов Орифидин 

Рахмонолиевич 

ООО Гермес Слесарь – сантехник Устная договоренность 

16.04800.01. «Каменщик (3 уровень квалификации)» 

5.  Аршинский Андрей 

Александрович 

Российская Армия Военнослужащий - 

6.  Бабаев Андрей Ахмедханович Строительный участок Самозанятый Устная договоренность 

7.  Стукалов Вячеслав Игоревич Российская Армия Военнослужащий - 

8.  Воробьев Владимир 

Николаевич 

ООО «ДС Комьюникейшн» Ритейл-менеджер  Устная договоренность 

9.  Замонов Арасту Темурович Строительный участок Самозанятый Устная договоренность 

10.  Сулаймонов Мулкиддин 

Маннонович 

Строительный участок Самозанятый Устная договоренность 

11.  Кунгуров Максим Евгеньевич Российская Армия Военнослужащий - 

12.  Мокрецов Иван Степанович ООО «Почта России»  Водитель  Устная договоренность 

13.  Цыбиков Баир Владимирович Российская Армия Военнослужащий - 

14.  Чулков Сергей Евгеньевич Строительный участок  Самозанятый Устная договоренность 

15.  Рыбаков Виктор Олегович Акционерное общество 

«Ангарскнефтехимремстрой» 

Мастер участка  Устная договоренность 

16.05400.01. Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень квалификации) 



№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) 

соискателя, успешно 

прошедшего НОК 

Планируемое место трудоустройства Должность/професси

я 

Документ, в котором закреплена 

договоренность о трудоустройстве 

16.  Кривонос Михаил Викторович Торговый дом «Гефест»  Плотник  Устная договоренность 

17.  Михеев Игорь Владимирович ООО СК-Интерьер Мастер КОК  Устная договоренность 

18.  Полютов Сергей 

Александрович 

ИП Ештокин Отделочник  Устная договоренность 

16.04600.01. Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень квалификации) 

19.  Лебедева Дарья 

Александровна 

ООО «Мустанг»  Сметчик  Устная договоренность 

20.  Макарова Светлана 

Николаевна 

ООО «Старк»  Табельщик  Устная договоренность 

21.  Ковалёва Ольга Алексеевна ООО «Старк»  Техник  Устная договоренность 

22.  Баранова Снежана 

Владимировна 

ИП Притула Маляр  Устная договоренность 

23.  Пелевина Елена Юрьевна ООО «Пожтехпрофиль»  Маляр  Устная договоренность 

24.  Шевчук Татьяна Геннадьевна ООО «Дорожно-строительная компания 

Монолит» 

Маляр  Устная договоренность 

25.  Гаркуша Светлана 

Леонидовна 

ООО «Строй Стандарт Гарант» Отделочник  Устная договоренность 

26.  Юдина Клавдия Анатольевна ГАПОУ ИО «Ангарский техникум 

строительных технологий» 

Мастер 

производственного 

обучения  

Устная договоренность 

27.  Гранина Алла Николаевна ООО «СтройЦентр»  Кладовщик  Устная договоренность 

33.00400.01. Парикмахер  (4-й уровень квалификации) 

28.  Васильева Валерия 

Валерьевна 

Парикмахерская «Мармелад»  Парикмахер-

универсал 

Приложение 4.1. (договор о 

целевом обучении по 

образовательной программе СПО) 

29.  Широбоких Наталья 

Андреевна 

ООО «Пан Одуван»  Парикмахер-

универсал 

Приложение 4.2. (договор о 

целевом обучении по 

образовательной программе СПО) 

30.  Мосина Ольга Андреевна ИП Воскресенская Анастасия 

Владимировна, Парикмахерская 

«Лаборатория красоты»  

Парикмахер Приложение 4.3. (договор о 

целевом обучении по 

образовательной программе СПО) 



№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) 

соискателя, успешно 

прошедшего НОК 

Планируемое место трудоустройства Должность/професси

я 

Документ, в котором закреплена 

договоренность о трудоустройстве 

31.  Красавина Виктория 

Вячеславовна 

ИП Абакумова Елена Викторовна, 

Салон красоты «Софи»  

Парикмахер Приложение 4.4. (договор о 

целевом обучении по 

образовательной программе СПО) 

13.02200.01. Техник-механик в сельском хозяйстве 

32.  Зубков Иван Алексеевич Российская Армия Военнослужащий - 

33.  Колтовской Виталий 

Александрович 

Российская Армия Военнослужащий - 

34.  Лукашов Сергей Юрьевич Российская Армия Военнослужащий - 

35.  Макаров Кондратий 

Геннадьевич 

Российская Армия Военнослужащий - 

36.  Симаков Артем Алексеевич Российская Армия Военнослужащий - 

37.  Татарников Даниил 

Андреевич 

Российская Армия Военнослужащий - 

38.  Шалда Константин Сергеевич Российская Армия Военнослужащий - 

39.  Штирц Егор Эдуардович Тулунский спортивно-технический клуб 

РО «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту 

России» 

Техник-механик Устная договоренность 

40.  Фильшин Кирилл Юрьевич Российская Армия Военнослужащий - 

40.00200.01 Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом  (2-й уровень квалификации) 

41.  Синезубов Евгений 

Александрович 

ООО «Север-Строй» Сварщик Устная договоренность 

42.  Самородов Данил Сергеевич ООО «Север-Строй» Сварщик Устная договоренность 

 

В соответствии с графиком проведения пилотного проекта профессиональные образовательные организации – участники пилотного 

проекта при консультационно-методической поддержке Регионального методического центра разработали и реализовали мероприятия по 

поддержке трудоустройства выпускников СПО, прошедших промежуточную или государственную итоговую аттестацию по профессиям 

(специальностям) СПО с использованием механизмов независимой оценки квалификаций. 

В результате реализованных мероприятий по поддержке трудоустройства выпускников (студентов) СПО 42 соискателя (42% от общего 

числа участников в 100 человек) были трудоустроены (находятся в стадии трудоустройства) или поступили на производственную практику 

по итогам профессионального экзамена. 

 

 



5. Финансовая модель  

5.1. Источники финансирования ГИА/ПА, совмещённой с НОК ГИА/ПА-НОК 

Статьи расходов Источник(и) финансирования 

16.09000.01: Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 уровень квалификации) 

Расходные материалы и амортизация оборудования, в том числе:  

расходные материалы, инструменты, спецодежда и средства защиты, канцтовары за счет средств ЦОК (изготовление бланков) 

внебюджетные средства ПОО изготовление бланков свидетельств о профессиональной квалификации 

амортизация оборудования 

Заработная плата специалистов, участвующих в проведении ГИА/ПА с НОК:  

членов экспертной комиссии ЦОК внебюджетные средства ПОО 

иных членов ЭК (ГЭК) нет  

специалистов ЦОК, выполняющих работы по приему и оформлению документов, 

проведению теоретического этапа в онлайн-формате, ведению документооборота ЦОК-

СПК и проч. 

за счет средств ЦОК 

затраты СПК на ведение работ по проверке, обработке и признанию результатов НОК внебюджетные средства ПОО 

за счет средств СПК (частично) 

Накладные расходы: услуги связи, Интернет, коммерческие расходы (оплата проезда и 

проживания экспертов, представительские, прочие) 

региональный бюджет на реализацию ОПОП  

за счет средств ЦОК (почтовые расходы, ГСМ) 

Затраты на прохождение мед. осмотров, комиссий в рамках договора на безвозмездное оказание 

услуг  

16.04800.01. «Каменщик (3 уровень квалификации)» 

Расходные материалы и амортизация оборудования, в том числе:  

расходные материалы, инструменты, спецодежда и средства защиты, канцтовары региональный бюджет на реализацию ОПОП 

внебюджетные средства ПОО 

 
изготовление бланков свидетельств о профессиональной квалификации 

амортизация оборудования 

Заработная плата специалистов, участвующих в проведении ГИА/ПА с НОК:  

членов экспертной комиссии ЦОК внебюджетные средства ПОО 

иных членов ЭК (ГЭК) нет 

специалистов ЦОК, выполняющих работы по приему и оформлению документов, 

проведению теоретического этапа в онлайн-формате, ведению документооборота ЦОК-

СПК и проч. 

внебюджетные средства ПОО 

затраты СПК на ведение работ по проверке, обработке и признанию результатов НОК внебюджетные средства ПОО 

Накладные расходы: услуги связи, Интернет, коммерческие расходы (оплата проезда и 

проживания экспертов, представительские, прочие) 

региональный бюджет на реализацию ОПОП 

внебюджетные средства ПОО 

Затраты на прохождение мед. осмотров, комиссий внебюджетные средства ПОО 



Статьи расходов Источник(и) финансирования 

16.05400.01. Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень квалификации) 

Расходные материалы и амортизация оборудования, в том числе:  

расходные материалы, инструменты, спецодежда и средства защиты, канцтовары региональный бюджет на реализацию ОПОП 

внебюджетные средства ПОО 

 

изготовление бланков свидетельств о профессиональной квалификации 

амортизация оборудования 

Заработная плата специалистов, участвующих в проведении ГИА/ПА с НОК:  

членов экспертной комиссии ЦОК внебюджетные средства ПОО 

иных членов ЭК (ГЭК) нет 

специалистов ЦОК, выполняющих работы по приему и оформлению документов, 

проведению теоретического этапа в онлайн-формате, ведению документооборота ЦОК-

СПК и проч. 

внебюджетные средства ПОО 

 

затраты СПК на ведение работ по проверке, обработке и признанию результатов НОК внебюджетные средства ПОО 

Накладные расходы: услуги связи, Интернет, коммерческие расходы (оплата проезда и 

проживания экспертов, представительские, прочие) 

региональный бюджет на реализацию ОПОП 

внебюджетные средства ПОО 

Затраты на прохождение мед. осмотров, комиссий внебюджетные средства ПОО 

16.04600.01. Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень квалификации) 

Расходные материалы и амортизация оборудования, в том числе:  

расходные материалы, инструменты, спецодежда и средства защиты, канцтовары региональный бюджет на реализацию ОПОП 

внебюджетные средства ПОО 

 
изготовление бланков свидетельств о профессиональной квалификации 

амортизация оборудования 

Заработная плата специалистов, участвующих в проведении ГИА/ПА с НОК:  

членов экспертной комиссии ЦОК внебюджетные средства ПОО 

иных членов ЭК (ГЭК) нет 

специалистов ЦОК, выполняющих работы по приему и оформлению документов, 

проведению теоретического этапа в онлайн-формате, ведению документооборота ЦОК-

СПК и проч. 

внебюджетные средства ПОО 

затраты СПК на ведение работ по проверке, обработке и признанию результатов НОК внебюджетные средства ПОО 

Накладные расходы: услуги связи, Интернет, коммерческие расходы (оплата проезда и 

проживания экспертов, представительские, прочие) 

региональный бюджет на реализацию ОПОП 

внебюджетные средства ПОО  

Затраты на прохождение мед. осмотров, комиссий внебюджетные средства ПОО 

13.00600.01 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (3 уровень квалификации) 

Расходные материалы и амортизация оборудования, в том числе:  

расходные материалы, инструменты, спецодежда и средства защиты, канцтовары региональный бюджет на реализацию ОПОП 

внебюджетные средства ПОО изготовление бланков свидетельств о профессиональной квалификации 



Статьи расходов Источник(и) финансирования 

амортизация оборудования 

Заработная плата специалистов, участвующих в проведении ГИА/ПА с НОК:  

членов экспертной комиссии ЦОК внебюджетные средства ПОО 

иных членов ЭК (ГЭК) нет 

специалистов ЦОК, выполняющих работы по приему и оформлению документов, 

проведению теоретического этапа в онлайн-формате, ведению документооборота ЦОК-

СПК и проч. 

внебюджетные средства ПОО 

затраты СПК на ведение работ по проверке, обработке и признанию результатов НОК внебюджетные средства ПОО 

Накладные расходы: услуги связи, Интернет, коммерческие расходы (оплата проезда и 

проживания экспертов, представительские, прочие) 

региональный бюджет на реализацию ОПОП 

 

Затраты на прохождение мед. осмотров, комиссий без обязательных требований 

33.00400.01. Парикмахер (4 уровень квалификации) 

Расходные материалы и амортизация оборудования, в том числе:  

расходные материалы, инструменты, спецодежда и средства защиты, канцтовары внебюджетные средства ПОО 

за счет средств СПК  изготовление бланков свидетельств о профессиональной квалификации 

амортизация оборудования 

Заработная плата специалистов, участвующих в проведении ГИА/ПА с НОК:  

членов экспертной комиссии ЦОК за счет средств ЦОК 

иных членов ЭК (ГЭК) региональный бюджет на реализацию ОПОП 

специалистов ЦОК, выполняющих работы по приему и оформлению документов, 

проведению теоретического этапа в онлайн-формате, ведению документооборота ЦОК-

СПК и проч. 

за счет средств ЦОК 

затраты СПК на ведение работ по проверке, обработке и признанию результатов НОК за счет средств СПК 

Накладные расходы: услуги связи, Интернет, коммерческие расходы (оплата проезда и 

проживания экспертов, представительские, прочие) 

за счет средств ЦОК 

внебюджетные средства ПОО 

Затраты на прохождение мед. осмотров, комиссий иные источники (за счет средств соискателя) 

16.08600.01. Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 3-го разряда (3 уровень квалификации) 

Расходные материалы и амортизация оборудования, в том числе:  

расходные материалы, инструменты, спецодежда и средства защиты, канцтовары региональный бюджет на реализацию ОПОП 

региональная программа в форме субсидии 

(бюджетным учреждениям на иные цели, 

связанные с развитием материально-

технической базы за счет средств областного 

бюджета) 

изготовление бланков свидетельств о профессиональной квалификации 

амортизация оборудования 

Заработная плата специалистов, участвующих в проведении ГИА/ПА с НОК:  



Статьи расходов Источник(и) финансирования 

членов экспертной комиссии ЦОК нет 

иных членов ЭК (ГЭК) внебюджетные средства ПОО 

специалистов ЦОК, выполняющих работы по приему и оформлению документов, 

проведению теоретического этапа в онлайн-формате, ведению документооборота ЦОК-

СПК и проч. 

нет 

затраты СПК на ведение работ по проверке, обработке и признанию результатов НОК нет  

Накладные расходы: услуги связи, Интернет, коммерческие расходы (оплата проезда и 

проживания экспертов, представительские, прочие) 

региональный бюджет на реализацию ОПОП 

Затраты на прохождение мед. осмотров, комиссий в рамках безвозмездного оказания услуг 

16.09000.01. Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 уровень квалификации) 

Расходные материалы и амортизация оборудования, в том числе:  

расходные материалы, инструменты, спецодежда и средства защиты, канцтовары региональный бюджет на реализацию ОПОП 

региональная программа в форме субсидии 

(бюджетным учреждениям на иные цели, 

связанные с развитием материально-

технической базы за счет средств областного 

бюджета) 

изготовление бланков свидетельств о профессиональной квалификации 

амортизация оборудования 

Заработная плата специалистов, участвующих в проведении ГИА/ПА с НОК:  

членов экспертной комиссии ЦОК нет 

иных членов ЭК (ГЭК) внебюджетные средства ПОО 

специалистов ЦОК, выполняющих работы по приему и оформлению документов, 

проведению теоретического этапа в онлайн-формате, ведению документооборота ЦОК-

СПК и проч. 

нет 

затраты СПК на ведение работ по проверке, обработке и признанию результатов НОК нет  

Накладные расходы: услуги связи, Интернет, коммерческие расходы (оплата проезда и 

проживания экспертов, представительские, прочие) 

региональный бюджет на реализацию ОПОП 

Затраты на прохождение мед. осмотров, комиссий в рамках безвозмездного оказания услуг 

13.02200.01 Техник-механик в сельском хозяйстве (5 уровень квалификации) 

Расходные материалы и амортизация оборудования, в том числе:  

расходные материалы, инструменты, спецодежда и средства защиты, канцтовары региональный бюджет на реализацию ОПОП 

изготовление бланков свидетельств о профессиональной квалификации 

амортизация оборудования 

Заработная плата специалистов, участвующих в проведении ГИА/ПА с НОК:  

членов экспертной комиссии ЦОК нет 

иных членов ЭК (ГЭК) нет  



Статьи расходов Источник(и) финансирования 

специалистов ЦОК, выполняющих работы по приему и оформлению документов, 

проведению теоретического этапа в онлайн-формате, ведению документооборота ЦОК-

СПК и проч. 

внебюджетные средства ПОО 

затраты СПК на ведение работ по проверке, обработке и признанию результатов НОК внебюджетные средства ПОО 

Накладные расходы: услуги связи, Интернет, коммерческие расходы (оплата проезда и 

проживания экспертов, представительские, прочие) 

нет 

Затраты на прохождение мед. осмотров, комиссий без обязательных требований 

 

5.2. Расходы на ГИА/ПА, совмещённую с НОК  

 

Стоимость проведения ГИА (ПА) с применением НОК (профессионального экзамена) по квалификации: 

16.09000.01: Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 уровень квалификации) составила 6 557 руб. (на 1 

студента), в том числе из бюджета программы 0 руб., из внебюджетных источников образовательной организации 40 000 руб., из иных 

источников (за счет средств ЦОК) 25 574 руб. 
Расчет проведен в соответствии с Методикой определения стоимости работ по оценке квалификации, утвержденной Решением 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол от 20.05.2015 года №10). 

Численность сдававших 10 человек. Общая стоимость процедуры – 65 570 руб. 

Статьи расходов Сумма, руб. 

(на группу 10 чел.) 

Сумма, руб. 

(на 1 соискателя) 

Расходные материалы и амортизация оборудования:   

расходные материалы, инструменты, спецодежда и средства защиты, канцтовары 2 500 250 

изготовление бланков свидетельств о профессиональной квалификации 500 50 

амортизация оборудования 4 000 400 

Заработная плата специалистов, участвующих в проведении ГИА/ПА с НОК: 0   

членов экспертной комиссии ЦОК 12 000 1 200 

иных членов ЭК (ГЭК) 0 0 

специалистов ЦОК, выполняющих работы по приему и оформлению документов, проведению 

теоретического этапа экзамена, в том числе онлайн, ведению документооборота ЦОК-СПК и 

проч. 

4 000 400 

специалистов СПК, проводящих проверку, обработку и признание результатов НОК 26 870 2 687 

отчисления с заработной платы во внебюджетные фонды 12 860 1 286 

Накладные расходы: услуги связи, Интернет, коммерческие расходы (оплата проезда и 

проживания экспертов, представительские, прочие) и т.д. 
2 840 284 

Затраты на прохождение медицинского осмотра 0 0 

Итого  65 570 6 557 



Стоимость проведения ГИА (ПА) с применением НОК (профессионального экзамена) по квалификации: 

16.04800.01. «Каменщик (3 уровень квалификации)» составила 8 910 руб. (на 1 студента), в том числе из бюджета программы 1 300 руб., из 

внебюджетных источников образовательной организации 7 610 руб., из иных источников (0) руб. 
Расчет проведен в соответствии с в соответствии с Методикой определения стоимости работ по оценке квалификации, утвержденной Решением 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол от 20.05.2015 года №10). 

Численность сдававших 11 человек. Общая стоимость процедуры – 98 010 руб. 

 

Стоимость проведения ГИА (ПА) с применением НОК (профессионального экзамена) по квалификации: 

16.05400.01. Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 уровень квалификации) составила 18 760 руб.                                  (на 

1 студента), в том числе из бюджета программы 1 600 руб., из внебюджетных источников образовательной организации 17 160 руб., из иных 

источников (0) руб. 
Расчет проведен в соответствии с Методикой определения стоимости работ по оценке квалификации, утвержденной Решением Национального 

совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол от 20.05.2015 года №10). 

Численность сдававших 3 человека. Общая стоимость процедуры – 56 280 руб. 

 

Статьи расходов Сумма, руб. 

(на группу 11 чел.) 

Сумма, руб. 

(на 1 соискателя) 

Расходные материалы и амортизация оборудования:   

расходные материалы, инструменты, спецодежда и средства защиты, канцтовары 34 375 3 125 

изготовление бланков свидетельств о профессиональной квалификации 770 70 

амортизация оборудования 2 420 220 

Заработная плата специалистов, участвующих в проведении ГИА/ПА с НОК: 0   

членов экспертной комиссии ЦОК 13 200 1 200 

иных членов ЭК (ГЭК) 0 0 

специалистов ЦОК, выполняющих работы по приему и оформлению документов, проведению 

теоретического этапа экзамена, в том числе онлайн, ведению документооборота ЦОК-СПК и проч. 
18 502 1 682 

специалистов СПК, проводящих проверку, обработку и признание результатов НОК 14 003 1 273 

отчисления с заработной платы во внебюджетные фонды 0 0 

Накладные расходы: услуги связи, Интернет, коммерческие расходы (оплата проезда и 

проживания экспертов, представительские, прочие) и т.д. 
9 460 860 

Затраты на прохождение медицинского осмотра 5 280 480 

Итого  98 010 8 910 

Статьи расходов Сумма, руб. 

(на группу 3 чел.) 

Сумма, руб. 

(на 1 соискателя) 

Расходные материалы и амортизация оборудования:   

расходные материалы, инструменты, спецодежда и средства защиты, канцтовары 7 950 2 650 

изготовление бланков свидетельств о профессиональной квалификации  120 40 



 

 

Стоимость проведения ГИА (ПА) с применением НОК (профессионального экзамена) по квалификации: 

16.04600.01. Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 уровень квалификации) составила 8 311,25 руб.                                  (на 

1 студента), в том числе из бюджета программы 1 020 руб., из внебюджетных источников образовательной организации 7 291,25 руб.,                  из 

иных источников (0) руб. 
Расчет проведен в соответствии с в соответствии с Методикой определения стоимости работ по оценке квалификации, утвержденной Решением 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол от 20.05.2015 года №10). 

Численность сдававших 16 человек. Общая стоимость процедуры – 132 980 руб. 

амортизация оборудования 660 220 

Заработная плата специалистов, участвующих в проведении ГИА/ПА с НОК: 0   

членов экспертной комиссии ЦОК 29 700 9 900 

иных членов ЭК (ГЭК) 0 0 

специалистов ЦОК, выполняющих работы по приему и оформлению документов, проведению 

теоретического этапа экзамена, в том числе онлайн, ведению документооборота ЦОК-СПК и проч. 
4 500 1 500 

специалистов СПК, проводящих проверку, обработку и признание результатов НОК 3 000 1 000 

отчисления с заработной платы во внебюджетные фонды 0 0 

Накладные расходы: услуги связи, Интернет, коммерческие расходы (оплата проезда и 

проживания экспертов, представительские, прочие) и т.д. 
2 850 950 

Затраты на прохождение медицинского осмотра 7 500 2 500 

Итого  56 280 18 760 

Статьи расходов Сумма, руб. 

(на группу 16 чел.) 

Сумма, руб. 

(на 1 соискателя) 

Расходные материалы и амортизация оборудования:   

расходные материалы, инструменты, спецодежда и средства защиты, канцтовары 48 600 1 200 

изготовление бланков свидетельств о профессиональной квалификации  960 60 

амортизация оборудования 1 120 70 

Заработная плата специалистов, участвующих в проведении ГИА/ПА с НОК:   

членов экспертной комиссии ЦОК 16 500 1 031,25 

иных членов ЭК (ГЭК) 0 0 

специалистов ЦОК, выполняющих работы по приему и оформлению документов, проведению 

теоретического этапа экзамена, в том числе онлайн, ведению документооборота ЦОК-СПК и проч. 
34 000 1 500 

специалистов СПК, проводящих проверку, обработку и признание результатов НОК 28 350 1 000 

отчисления с заработной платы во внебюджетные фонды 0 0 

Накладные расходы: услуги связи, Интернет, коммерческие расходы (оплата проезда и 

проживания экспертов, представительские, прочие) и т.д. 
950 950 

Затраты на прохождение медицинского осмотра 2 500 2 500 



 

 

Стоимость проведения ГИА (ПА) с применением НОК (профессионального экзамена) по квалификации: 

13.00600.01 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (3 уровень квалификации) составила 13 500 руб.                                  (на 

1 студента), в том числе из бюджета программы 900 руб., из внебюджетных источников образовательной организации 12 600 руб.,                  из иных 

источников (0) руб. 
Расчет проведен в соответствии с в соответствии с Методикой определения стоимости работ по оценке квалификации, утвержденной Решением 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол от 20.05.2015 года №10). 

Численность сдававших 5 человек. Общая стоимость процедуры – 67 500 руб. 

Стоимость проведения ГИА (ПА) с применением НОК (профессионального экзамена) по квалификации: 

33.00400.01. Парикмахер (4 уровень квалификации) составила 3 600 руб. (на 1 студента), в том числе из бюджета программы 0 руб., из 

внебюджетных источников образовательной организации 2 400 руб., из иных источников (за счет средств ЦОК) 1 200 руб. 
Расчет проведен в соответствии с в соответствии с Методикой определения стоимости работ по оценке квалификации, утвержденной Решением 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол от 20.05.2015 года №10). 

Численность сдававших 10 человек. Общая стоимость процедуры – 36 000 руб. 

Итого  132 980 8 311,25 

Статьи расходов Сумма, руб. 

(на группу 5 чел.) 

Сумма, руб. 

(на 1 соискателя) 

Расходные материалы и амортизация оборудования:   

расходные материалы, инструменты, спецодежда и средства защиты, канцтовары 250 50 

изготовление бланков свидетельств о профессиональной квалификации  750 150 

амортизация оборудования 3 000 600 

Заработная плата специалистов, участвующих в проведении ГИА/ПА с НОК:   

членов экспертной комиссии ЦОК 49 500 9 900 

иных членов ЭК (ГЭК) 0 0 

специалистов ЦОК, выполняющих работы по приему и оформлению документов, проведению 

теоретического этапа экзамена, в том числе онлайн, ведению документооборота ЦОК-СПК  

и проч. 

7 500 1 500 

специалистов СПК, проводящих проверку, обработку и признание результатов НОК 5 000 1 000 

отчисления с заработной платы во внебюджетные фонды 0 0 

Накладные расходы: услуги связи, Интернет, коммерческие расходы (оплата проезда и 

проживания экспертов, представительские, прочие) и т.д. 
1 500 300 

Затраты на прохождение медицинского осмотра 0 0 

Итого  67 500 13 500 

Статьи расходов Сумма, руб. 

(на группу 10 чел.) 

Сумма, руб. 

(на 1 соискателя) 

Расходные материалы и амортизация оборудования:   



 

Стоимость проведения ГИА (ПА) с применением НОК (профессионального экзамена) по квалификации: 

16.08600.01. Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования 3-го разряда (3 уровень квалификации) составила 45 705,191 руб.                      (на 

1 студента), в том числе из бюджета программы 34 205,191руб., из внебюджетных источников образовательной организации 0 руб., из иных 

источников (Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, связанные с развитием материально-технической базы за счет средств областного 

бюджета)  11 500,00 руб. 
Расчет проведен в соответствии с Методикой определения стоимости работ по оценке квалификации, утвержденной Решением Национального 

совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол от 20.05.2015 года №10). 

Численность сдававших 18 человек. Общая стоимость процедуры – 822 693,438 руб. 

расходные материалы, инструменты, спецодежда и средства защиты, канцтовары 7 200 720 

изготовление бланков свидетельств о профессиональной квалификации 1 200 120 

амортизация оборудования 1 800 180 

Заработная плата специалистов, участвующих в проведении ГИА/ПА с НОК: 0   

членов экспертной комиссии ЦОК 1 400 140 

иных членов ЭК (ГЭК) 7 000 700 

специалистов ЦОК, выполняющих работы по приему и оформлению документов, проведению 

теоретического этапа экзамена, в том числе онлайн, ведению документооборота ЦОК-СПК и проч. 
8 800 880 

специалистов СПК, проводящих проверку, обработку и признание результатов НОК 4 800 480 

отчисления с заработной платы во внебюджетные фонды 0   

Накладные расходы: услуги связи, Интернет, коммерческие расходы (оплата проезда и 

проживания экспертов, представительские, прочие) и т.д. 
3 800 380 

Затраты на прохождение медицинского осмотра 0 0 

Итого  36 000 3 600 

Статьи расходов Сумма, руб. 

(на группу 18 чел.) 

Сумма, руб. 

(на 1 соискателя) 

Расходные материалы и амортизация оборудования:   

расходные материалы, инструменты, спецодежда и средства защиты, канцтовары 822 693,438 45 705,191 

изготовление бланков свидетельств о профессиональной квалификации 0 0 

амортизация оборудования 0 0 

Заработная плата специалистов, участвующих в проведении ГИА/ПА с НОК:   

членов экспертной комиссии ЦОК 0 0 

иных членов ЭК (ГЭК) 0 0 

специалистов ЦОК, выполняющих работы по приему и оформлению документов, проведению 

теоретического этапа экзамена, в том числе онлайн, ведению документооборота ЦОК-СПК и проч. 
0 0 

специалистов СПК, проводящих проверку, обработку и признание результатов НОК 0 0 

отчисления с заработной платы во внебюджетные фонды 0 0 



 

Стоимость проведения ГИА (ПА) с применением НОК (профессионального экзамена) по квалификации: 

16.09000.01.Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (3 уровень квалификации) составила 11 872,915 руб.                      

(на 1 студента), в том числе из бюджета программы 11 872,915 руб., из внебюджетных источников образовательной организации 0 руб., из иных 

источников 0 руб. 
Расчет проведен в соответствии с в соответствии с Методикой определения стоимости работ по оценке квалификации, утвержденной Решением 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол от 20.05.2015 года №10). 

Численность сдававших 20 человек. Общая стоимость процедуры – 237 458,30 руб. 

 

Стоимость проведения ГИА (ПА) с применением НОК (профессионального экзамена) по квалификации: 

13.02200.01 Техник-механик в сельском хозяйстве (5 уровень квалификации) составила 4 800 руб. (на 1 студента), в том числе из бюджета 

программы 0 руб., из внебюджетных источников образовательной организации 4 800 руб., из иных источников 0 руб. 
Расчет проведен в соответствии с в соответствии с Методикой определения стоимости работ по оценке квалификации, утвержденной Решением 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол от 20.05.2015 года №10). 

Численность сдававших 12 человек. Общая стоимость процедуры – 57 600 руб. 

Накладные расходы: услуги связи, Интернет, коммерческие расходы (оплата проезда и 

проживания экспертов, представительские, прочие) и т.д. 
0 0 

Затраты на прохождение медицинского осмотра 0 0 

Итого  822 693,438 45 705,191 

Статьи расходов Сумма, руб. 

(на группу 20 чел.) 

Сумма, руб. 

(на 1 соискателя) 

Расходные материалы и амортизация оборудования:   

расходные материалы, инструменты, спецодежда и средства защиты, канцтовары 237 458,30 11 872,915 

изготовление бланков свидетельств о профессиональной квалификации 0 0 

амортизация оборудования 0 0 

Заработная плата специалистов, участвующих в проведении ГИА/ПА с НОК:   

членов экспертной комиссии ЦОК 0 0 

иных членов ЭК (ГЭК) 0 0 

специалистов ЦОК, выполняющих работы по приему и оформлению документов, проведению 

теоретического этапа экзамена, в том числе онлайн, ведению документооборота ЦОК-СПК и проч. 
0 0 

специалистов СПК, проводящих проверку, обработку и признание результатов НОК 0 0 

отчисления с заработной платы во внебюджетные фонды 0 0 

Накладные расходы: услуги связи, Интернет, коммерческие расходы (оплата проезда и 

проживания экспертов, представительские, прочие) и т.д. 
0 0 

Затраты на прохождение медицинского осмотра 0 0 

Итого  237 458,30 11 872,915 



 

 

 

 

6. Создание нормативных и информационно-методических условий для проведения Проекта ГИА-НОК 

6.1. Договоры, заключенные между ПОО и ЦОК 

Стороны договора, реквизиты договора Стоимость услуг в руб. 

на 1 соискателя в разрезе 

квалификации 

Наименование профессиональных 

квалификаций, НОК которых 

планируется провести 

Номер приложения  

16.09000.01 Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования  (3-й уровень квалификации) 

Договор возмездного оказания услуг №02-2020/НОК от 

22 мая 2020 года по проведению независимой оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена 

между ГБПОУ ИО «Ангарским политехническим 

техникумом» и Ассоциацией «Региональное отраслевое 

объединение работодателей «союз коммунальных 

предприятий Иркутской области» 

6 557,00 16.09000.01: Электромонтажник 

домовых электрических систем и 

оборудования  

(3 уровень квалификации) 

Приложение 6.1.1 

33.00400.01. Парикмахер  (4-й уровень квалификации) 

Договор об организации экзаменационного центра №56 

от 6 мая 2019 года между ГАПОУ ИО «Иркутским 

3 600,00 33.00400.01. Парикмахер   

(4-й уровень квалификации) 

Приложение 6.1.2 

Статьи расходов Сумма, руб. 

(на группу 12 чел.) 

Сумма, руб. 

(на 1 соискателя) 

Расходные материалы и амортизация оборудования:   

расходные материалы, инструменты, спецодежда и средства защиты, канцтовары 1 200 100 

изготовление бланков свидетельств о профессиональной квалификации 0 0 

амортизация оборудования 0 0 

Заработная плата специалистов, участвующих в проведении ГИА/ПА с НОК:   

членов экспертной комиссии ЦОК 1 200 100 

иных членов ЭК (ГЭК) 0 0 

специалистов ЦОК, выполняющих работы по приему и оформлению документов, проведению 

теоретического этапа экзамена, в том числе онлайн, ведению документооборота ЦОК-СПК и проч. 
55 200 4 600 

специалистов СПК, проводящих проверку, обработку и признание результатов НОК 0 0 

отчисления с заработной платы во внебюджетные фонды 0 0 

Накладные расходы: услуги связи, Интернет, коммерческие расходы (оплата проезда и 

проживания экспертов, представительские, прочие) и т.д. 
0 0 

Затраты на прохождение медицинского осмотра 0 0 

Итого  57 600 4 800 



Стороны договора, реквизиты договора Стоимость услуг в руб. 

на 1 соискателя в разрезе 

квалификации 

Наименование профессиональных 

квалификаций, НОК которых 

планируется провести 

Номер приложения  

колледжем экономики, сервиса и туризма» и Центром 

оценки квалификации индустрии красоты Союза 

парикмахеров и косметологов России 

16.08600.01 Слесарь - сантехник домовых систем и оборудования 3-го разряда (3-й уровень квалификации) 

Договор безвозмездного оказания услуг № 03-2020/НОК 

от 22 мая 2020 года на проведение независимой оценки 

квалификации между ГБПОУ ИО «Иркутским 

техникумом архитектуры и строительства» и 

Ассоциацией «Региональное отраслевое объединение 

работодателей «Союз коммунальных предприятий 

Иркутской области» 

45 705,191  16.08600.01. 

Слесарь – сантехник домовых систем 

и оборудования 3-го разряда (3 

уровень квалификации) / 

16.09000.01. 

Электромонтажник домовых 

электрических систем и 

оборудования (3 уровень 

квалификации) 

Приложение 6.1.3 

16.09000.01 Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования  (3-й уровень квалификации) 

Договор безвозмездного оказания услуг № 03-2020/НОК 

от 22 мая 2020 года на проведение независимой оценки 

квалификации между ГБПОУ ИО «Иркутским 

техникумом архитектуры и строительства» и 

Ассоциацией «Региональное отраслевое объединение 

работодателей «Союз коммунальных предприятий 

Иркутской области» 

11 872,915 16.08600.01. 

Слесарь – сантехник домовых систем 

и оборудования 3-го разряда (3 

уровень квалификации) / 

16.09000.01. 

Электромонтажник домовых 

электрических систем и 

оборудования (3 уровень 

квалификации) 

Приложение 6.1.3 

13.02200.01. Техник-механик в сельском хозяйстве (5-й уровень квалификации) 

Договор возмездного оказания услуг 2020 года по 

проведению независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена между ГБПОУ ИО 

«Тулунским аграрным техникумом» и Обществом с 

ограниченной ответственностью «Эксперт-Персонал»  

4 800,00 13.02200.01 Техник-механик               в 

сельском хозяйстве  

(5 уровень квалификации) 

Приложение 6.1.4 

 

 

6.2. Локальные нормативные документы 

Наименование документа Номер приложения к Аналитической справке с текстом документа 

ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум» 

Приложение 6.2.1 (приказ «О создании экзаменационного центра» №07-од от 02.04.18) 



Наименование документа Номер приложения к Аналитической справке с текстом документа 

Приказ(ы) о создании экзаменационного центра 

(ЭЦ), назначении руководителя ЭЦ, об 

утверждении положения об ЭЦ 

Приложение 6.2.2 (приказ «Об утверждении положения об экзаменационном центре» №330 от 

02.09.2019г.) 

ГБПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум» 

Приказ о создании экзаменационного центра 

(ЭЦ), назначении руководителя ЭЦ.  

Приложение 6.2.3 (приказ «О создании экзаменационного центра» №127 от 13.05.20) 

ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» 

Приказ(ы) о создании экзаменационного центра 

(ЭЦ), назначении руководителя ЭЦ,            об 

утверждении составов ГЭК, о введении в 

действие программы ГИА 

Приложение 6.2.4 (приказ «О создании экзаменационного центра» №05-114 от 22.01.19) 

Приложение 6.2.5 (приказ «Об утверждении состава государственной экзаменационной 

комиссии» №05у-223 от 25.12.19) 

Приложение 6.2.6 (приказ «О введении в действие программы ГИА» №05у-219/1 от 19.12.19) 

ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум» 

Приказ о создании экзаменационного центра 

(ЭЦ), назначении руководителя ЭЦ. 

Приложение 6.2.7 (приказ «О создании экзаменационного центра» №07-од от 02.04.18) 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства» 

Приказ(ы) о создании экзаменационного центра 

(ЭЦ), назначении руководителя ЭЦ, об 

утверждении положения об ЭЦ, об утверждении 

программы ГИА и ГИА-ПА 

Приложение 6.2.8 (приказ «О создании экзаменационного центра» №495 от 27.12.2018 г.  

Приложение 6.2.9 (приказ «Об утверждении положения об экзаменационном центре» №056 от 

18.02.2019г.) 

Приложение 6.2.10 (приказ «Об утверждении государственных экзаменационных комиссий» 

№82-фу от 12.05.2020 г.) 

Приложение 6.2.11 (приказ «Об утверждении программы государственной итоговой 

аттестации» №467-фу от 27.12.2019 г.) 

Приложение 6.2.12 (приказ «Об утверждении программы промежуточной, государственной 

итоговой аттестации при НОК» №172 от 28.05.2020 г.) 
 

6.3.  Методические документы 

Наименование документа Номер приложения к Аналитической справке с текстом документа 

ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие проведение 

инструктажа и практических занятий со студентами по подготовке к 

ГИА(ПА)-НОК 

Приложение 6.3.1 (Памятка для соискателя НОК, сведения о проведении 

ГИА/НОК) 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства» 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие проведение 

инструктажа и практических занятий со студентами по подготовке к 

ГИА(ПА)-НОК 

Приложение 6.3.2 (Рабочая программа ПМ Электромонтаж, рабочая 

программа ПМ Поддержание рабочего состояния оборудования, рабочая 

программа учебной практики, рабочая программа производственной 

практики. 



 

6.4. Информационные материалы 

Наименование публикации 
Номер приложения к Аналитической справке со скриншотом 

публикации и(или) ссылка на размещение в сети Интернет 

Новость «Территориальный центр НАРК: первая волна курсов 

повышения квалификации в 2020 году завершена» (3 июля 2020 г.) 

http://www.center-prof38.ru/about/news/povyshenie-kvalifikacii-pervaya-

volna-2020-goda  

Новость «Студенты колледжей Иркутской области прошли 

независимую оценку квалификации в 2020 году» (13 июля 2020 г.) 

http://www.center-prof38.ru/about/news/v-irkutskoy-oblasti-proshli-

demonstracionnye-ekzameny-po-metodike-wsr  

Новость «Профессиональные экзамены по квалификациям в 

строительстве прошли в Иркутской области» (8 июля 2020 г.) 

https://bc-nark.ru/news/50792/?fbclid=IwAR0WjB1ZkHMjks-

37SDBKQn-x6hPSS4z12EAWa3LT0XFBQNxbh2ZKq318gY  

Новость «Профессиональные экзамены в Иркутской области по 

квалификациям ЖКХ» (6 июля 2020 г.) 

https://bc-nark.ru/news/50796/?fbclid=IwAR3dDdEMosG1TTTVjfaD-

HHNR3mMEagls-jVBGmu0xlhgNeO_e1EcsfQp08  

Новость «Прошли профессиональные экзамены в Тулунском 

аграрном техникуме» (30 июня 2020 г.) 

https://bc-nark.ru/news/46067/?fbclid=IwAR3dDdEMosG1TTTVjfaD-

HHNR3mMEagls-jVBGmu0xlhgNeO_e1EcsfQp08 

 
7. Проблемы локального уровня, возникшие в ходе реализации пилотного проекта: 

Анализ результатов пилотного проекта показал высокий уровень достоверности оценки квалификации при использовании НОК. Полученные 

результаты прохождения профессионального экзамена выпускниками говорят о необходимости: 

1. актуализации рабочих программ дисциплин (модулей), оценочных средств для оценки результатов освоения дисциплин (модулей) в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов. Требуется системная, последовательная совместная работа профессиональных 

образовательных организаций с работодателями и центрами оценки квалификаций; 

2. повышения квалификации педагогических работников по вопросам проектирования и реализации учебно-производственного процесса 

в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, лучшего отечественного и международного опыта. 

3. организации многоаспектной работы по информированию студентов о формируемой в стране национальной системе квалификаций, 

введение в учебный план дисциплин, связанных с развитием компетенции проектирования карьеры.             

Анализ финансовой модели пилотного проекта показал отсутствие необходимости серьезных финансовых вложений в процедуру ПА (ГИА) с 

использованием НОК, так как экзаменационные центры уже имеют необходимое оборудование и рабочие места чаще всего уже оснащены  

необходимыми расходными материалами. При этом, возникает сложности при анализе результатов реализации пилотного проекта у участников 

пилотного проекта – профессиональных образовательных организаций, так участники испытывают затруднения при формировании локальных 

нормативных актов, регламентирующих апробацию механизмов независимой оценки квалификации при проведении промежуточной и 

государственной аттестации, привлечению к процедуре представителей работодателей, расчете финансовых затрат и т.п. В связи с этим, Региональный 

методический центр рекомендует разработать типовой план работы (включая инструктивные и методические семинары) с участниками пилотного 

проекта с установлением контрольных точек по подготовке в течение года необходимых документов и организации мероприятий, в т.ч. для 

работодателей и будущих соискателей. 

 
8. Сформулируйте предложения в адрес участников проекта (при наличии):  

http://www.center-prof38.ru/about/news/povyshenie-kvalifikacii-pervaya-volna-2020-goda
http://www.center-prof38.ru/about/news/povyshenie-kvalifikacii-pervaya-volna-2020-goda
http://www.center-prof38.ru/about/news/v-irkutskoy-oblasti-proshli-demonstracionnye-ekzameny-po-metodike-wsr
http://www.center-prof38.ru/about/news/v-irkutskoy-oblasti-proshli-demonstracionnye-ekzameny-po-metodike-wsr
https://bc-nark.ru/news/50792/?fbclid=IwAR0WjB1ZkHMjks-37SDBKQn-x6hPSS4z12EAWa3LT0XFBQNxbh2ZKq318gY
https://bc-nark.ru/news/50792/?fbclid=IwAR0WjB1ZkHMjks-37SDBKQn-x6hPSS4z12EAWa3LT0XFBQNxbh2ZKq318gY
https://bc-nark.ru/news/50796/?fbclid=IwAR3dDdEMosG1TTTVjfaD-HHNR3mMEagls-jVBGmu0xlhgNeO_e1EcsfQp08
https://bc-nark.ru/news/50796/?fbclid=IwAR3dDdEMosG1TTTVjfaD-HHNR3mMEagls-jVBGmu0xlhgNeO_e1EcsfQp08
https://bc-nark.ru/news/46067/?fbclid=IwAR3dDdEMosG1TTTVjfaD-HHNR3mMEagls-jVBGmu0xlhgNeO_e1EcsfQp08
https://bc-nark.ru/news/46067/?fbclid=IwAR3dDdEMosG1TTTVjfaD-HHNR3mMEagls-jVBGmu0xlhgNeO_e1EcsfQp08


Национального агентства развития квалификаций Разработка типового годового плана мероприятий по организационной и 

информационно-методической поддержке участников проекта (с приложением 

типовых форм документов) 

 

9. Сведения о лице, ответственном за реализацию Проекта ГИА-НОК в регионе (РМЦ или иной координатор) 

№ Ф.И.О. Должность Телефон  Е-mail  

1.  
Кондратьева Ольга 

Геннадьевна 

Заместитель директора по научно-методической и 

инновационной деятельности ГАУ ДПО ИО «РИКПНПО» 

8 (902) 577 70 91 

 

prof-obr@rikp38.ru  
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