
Справка о результатах реализации пилотного проекта  

по проведению промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся  

по образовательным программам среднего профессионального образования  

с использованием независимой оценки квалификации по профессиям и специальностям,  

относящимся к приоритетным для региона отраслям экономики, 

в 2019 году (далее – Проект ГИА-НОК) 

 

1. Наименование образовательной организации среднего профессионального образования Свердловской 

области 

 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» 

 

2. Наименование организаций, привлеченных образовательной организацией среднего профессионального 

образования Свердловской области к участию в Проекте ГИА-НОК 

 

ЦОК Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  Центр оценки квалификаций (ЦОК) в 

индустрии гостеприимства 

 

3.  Количественные данные о проведении ГИА и (или) ПА обучающихся по программам СПО, сопряженной с 

НОК 

3.1. В форме выпускной квалификационной работы, государственного экзамена или экзамена квалификационного по 

результатам освоения ПМ 

 
Код и наименование 

профессиональной 

квалификации  

(по Реестру сведений о 

проведении НОК) 

Код и наименование 

профессии 

(специальности) СПО  

(по Перечню профессий 

и специальностей СПО) 

Форма 

аттестаци

и 

(ПА, ГИА) 

Дата 

проведения 

Численность 

соискателей, 

чел. 

Доля соискателей 

от общей 

численности 

группы 

обучающихся / 

выпускников, % 

Численность 

соискателей, 

успешно 

прошедших 

теоретический 

этап, чел. 

Численность 

соискателей, 

успешно 

прошедших 

практический 

этап, чел. 

Численность 

соискателей, 

успешно 

прошедших 

НОК, чел. 

         

 

3.2. В форме демонстрационного экзамена по модели Ворлдскиллс и НОК 

 



Компетенция 

Ворлдскиллс 

Код и 

наименование 

профессиональной 

квалификации  

(по Реестру 

сведений о 

проведении НОК) 

Код и 

наименование 

профессии 

(специальности) 

СПО  

(по Перечню 

профессий и 

специальностей 

СПО) 

Форма 

аттестации 

(ПА, ГИА) 

Дата 

проведения 

Численность 

соискателей, 

чел. 

Доля соискателей 

от общей 

численности 

группы 

обучающихся/вып

ускников, % 

Численность 

соискателей, 

успешно 

прошедших 

теоретический 

этап, чел. 

Численность 

соискателей, 

успешно 

прошедших 

практический 

этап, чел. 

Численность 

соискателей, 

успешно 

прошедших 

НОК, чел. 

Поварское 

дело 

33.01100.02 

Повар (4 

уровень 

квалификаци

и) 

19.01.17 

Повар, 

кондитер 

 

 

ГИА 
17.06.20

19 
6 27% 3 0 0 

 

 

4. Договоры, заключенные между ОО СПО и ЦОК (приложение – сканы заключенных договоров/соглашений) 

 
№ ЦОК, заключившие договор/соглашение с 

ОО СПО 

Реквизиты договора Стоимость услуг  Номер приложения с 

текстом договора  

1.      

 

5. Договоры, заключенные между ОО СПО и работодателями (объединениями работодателей), 

предусматривающие трудоустройство выпускников по итогам профессионального экзамена (приложение – 

сканы заключенных договоров/соглашений) 

 
№ Работодатели, заключившие договор/соглашение с ОО 

СПО 

Договоренность (условия, предмет) Номер приложения с текстом 

договора  

1.     

 

6. Планы по трудоустройству выпускников, успешно прошедших ГИА-НОК 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) соискателя, 

успешно прошедшего НОК 
Планируемое место трудоустройства Должность/профессия 

Документ, в котором 

закреплена 

договоренность 

https://nok-nark.ru/pk/detail/33.01100.02
https://nok-nark.ru/pk/detail/33.01100.02
https://nok-nark.ru/pk/detail/33.01100.02
https://nok-nark.ru/pk/detail/33.01100.02


о трудоустройстве (номер 

приложения при наличии 

документа) 

(договор, гарантийное 

письмо, протокол 

совещания и пр.) 

1.      

 

7. Финансовая модель реализации Проекта ГИА-НОК 

7.1. Затраты на проект и источники финансирования 

 
Наименование источника финансирования Сумма, руб. 

 

1. Сумма затрат, понесенных образовательной организацией за время участия в проекте, всего:  
147936,52 

Из них:  

на поощрение педагогических и руководящих работников – 
22473,30 

на приобретение расходных материалов и оборудования для профессионального экзамена – 47863,05 

на оплату коммунальных услуг, амортизации оборудования – 12505,50 

на оплату труда членов экспертной комиссии (при оплате напрямую, без участия ЦОК) – 48595,47 

на оплату проезда членов экспертной комиссии (при оплате напрямую, без участия ЦОК) – - 

на оплату проживания членов экспертной комиссии (при оплате напрямую, без участия ЦОК) – - 

на оплату питания членов экспертной комиссии (при оплате напрямую, без участия ЦОК) – 6499,20 

на командирование педагогических работников на программу повышения квалификации (проезд, проживание) –  

на проезд обучающихся и сопровождающих лиц к месту проведения профессионального экзамена –  

на проведение мероприятий информационного, организационно-методического характера –  

на оплату услуг ЦОК в соответствии с договором –  

иные расходы (указать какие) – 10000,00 

 

2. Сумма затрат с учетом источников финансирования для оплаты по указанным выше статьям: 
147936,52 

средства от деятельности образовательной организации, приносящей доход – 65094,67 

спонсорские средства работодателей – социальных партнеров –  

личные средства соискателей (их законных представителей) –  

государственная субсидия на выполнение государственного задания – 82841,85 

иные источники (указать какие)  

  



 

 

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

 

Группа условий 
Перечень разработанных/актуализированных 

документов, публикаций в сети Интернет, СМИ  

Номер приложения с текстом документа, 

скриншотом публикации в сети Интернет, 

ссылка 

Локальные нормативные 

документы, регламентирующие 

реализацию проекта  

(ссылка на размещение на сайте 

ОО) 

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский техникум торговли и сервиса», утв. Приказом 

директора техникума от 23.09.2016 г. № 354-од 

https://cloud.mail.ru/public/3Pkk/2qsnNrH2r/

Порядок%20проведения%20государственн

ой%20итоговой%20аттестации%20выпускн

иков.pdf 

 

Изменения в Программу государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе «Повар, 

кондитер», утвержденной директором ГАПОУ СО 

«КУТТС» от 30.11.2018 г.  

 

 

Приказ о создании экзаменационного центра Центра 

оценки квалификаций в сфере гостеприимства (Союз 

«Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» на базе образовательной 

организации 

Приказ 274/1 от 06.05.2019 

http://kutts.ru/studentam/gia/ 

 

Заявка ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум 

торговли и сервиса» для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках 

независимой оценки квалификации в сфере 

гостеприимства 

Письмо № 496 от 28.05.2019 

http://kutts.ru/studentam/gia/ 

 

Сайт, социальные сети и 

мессенджеры колледжа/техникума, 

используемые для информирования 

всех заинтересованных сторон 

(ссылки на все публикации) 

Прямая трансляция проведения профессионального экзамена 

по профессии «Повар (4 уровень, теоретический экзамен)  
 
http://kutts.ru/demonstratsionnyj-ekzamen-

worldskills-2/ (17 июня 2019 г.) 

 

9. Перспективы развития Проекта ГИА-НОК в 2020-2022 гг. 

https://cloud.mail.ru/public/3Pkk/2qsnNrH2r/Порядок%20проведения%20государственной%20итоговой%20аттестации%20выпускников.pdf
https://cloud.mail.ru/public/3Pkk/2qsnNrH2r/Порядок%20проведения%20государственной%20итоговой%20аттестации%20выпускников.pdf
https://cloud.mail.ru/public/3Pkk/2qsnNrH2r/Порядок%20проведения%20государственной%20итоговой%20аттестации%20выпускников.pdf
https://cloud.mail.ru/public/3Pkk/2qsnNrH2r/Порядок%20проведения%20государственной%20итоговой%20аттестации%20выпускников.pdf
http://kutts.ru/studentam/gia/
http://kutts.ru/studentam/gia/
http://kutts.ru/demonstratsionnyj-ekzamen-worldskills-2/
http://kutts.ru/demonstratsionnyj-ekzamen-worldskills-2/


 

С использованием ресурса https://nok-nark.ru/pk/list/ (Реестр сведений о проведении НОК) осуществите поиск профессиональных 

квалификаций, которые формируются реализуемыми в Вашей образовательной организации программами СПО или могут формироваться 

после актуализации образовательных программ. 

Проанализируйте характеристику профессиональной квалификации из Реестра сведений о проведении НОК и образовательную программу: 

сопоставьте трудовые функции, действия, умения и знания, составляющие профессиональную квалификацию, и профессиональные 

компетенции, признаки профессионального опыта, умения и знания, составляющие образовательные результаты и результаты обучения. 

Определите необходимость коррекции образовательной программы и содержание изменений, подлежащих внесению. 

 

На основании проведенного анализа о потенциальных возможностях развития Проекта ГИА-НОК и тиражирования практики НОК 

обучающихся, выпускников Вашей образовательной организации. 

 

Код и наименование 

профессиональной 

квалификации  

(по Реестру сведений о 

проведении НОК) 

Код и наименование 

профессии 

(специальности) СПО  

(по Перечню профессий 

и специальностей СПО) 

Планируемые сроки 

тиражирования практики 

НОК для 

обучающихся/выпускников 

(год) 

Форма 

аттестации 

(ПА, ГИА) 

Численность 

обучающихся/выпускников, 

участвующих в процедурах 

аттестации 

(всего по указанной 

профессии/специальности), 

чел. 

Из них 

возможная 

численность 

соискателей 

НОК, чел. 

Повар (4 уровень) 43.01.09 «Повар, 

кондитер» 

2019-2020 гг ГИА 75 чел. 6 чел. 

 

10. Сведения о лице, ответственном за реализацию Проекта ГИА-НОК в образовательной организации 
 

№ Ф.И.О. Должность Телефон  Е-mail  

1.  
Гаева Елена Викторовна Зам.директора по УПР 8 (919) 399 18 45 

 

gaeva-elena@mail.ru 

 

https://nok-nark.ru/pk/list/

