
ИНФОРМАЦИЯ 

о независимой оценке  

в  

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум». 

 

В соответствии с графиком проведения независимой оценки 

квалификаций выпускников профессиональных образовательных 

организаций Белгородской области в 2015 года было определено участие в 

мероприятии 6 выпускников ОГАОУ СПО «Валуйский индустриальный 

техникум» специальности 190631 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» по рабочей профессии: 18511 «Слесарь по 

ремонту автомобилей».  

По приказу профессиональной образовательной организаций 25 мая 

2015 года  для участия в квалификационных экзаменах на базе Центра 

оценки и сертификации квалификаций «Белгородского политехнического 

колледжа» было направлено 6 выпускников (100% от первоначально 

заявленного количества выпускников), Фактически в квалификационных 

экзаменах приняли участие 6 выпускников (100% от первоначально 

заявленного количества выпускников).  

Из 6 выпускников у 5-ти  определен 3-й разряд, что составило 83,3% от 

числа участников оценки, у 1-го выпускника определен 4-й разряд (16,6% от 

числа участников оценки. Квалификационной комиссией специалистов-

экспертов организаций-работодателей определен хороший уровень 

подготовки выпускников техникума по профессии 18511 «Слесарь по 

ремонту автомобилей».  

Поведение участников оценки хорошее, нарушений дисциплины не 

допускалось. Следует отметить высокий уровень мотивации выпускников к 

прохождению независимой оценки квалификаций, заинтересованность 

сопровождающих участников оценки работников техникума к оценке уровня 

подготовки работодателями выпускников.  

В соответствии с графиком проведения независимой оценки 

квалификаций выпускников профессиональных образовательных 

организаций Белгородской области в 2015 года было определено участие в 

мероприятии 6 выпускников ОГАОУ СПО «Валуйский индустриальный 

техникум» специальности 190631 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» по рабочей профессии: 18511 «Слесарь по 

ремонту автомобилей».  

По приказу профессиональной образовательной организаций 25 мая 

2015 года  для участия в квалификационных экзаменах на базе Центра 

оценки и сертификации квалификаций «Белгородского политехнического 

колледжа» было направлено 6 выпускников (100% от первоначально 

заявленного количества выпускников), Фактически в квалификационных 

экзаменах приняли участие 6 выпускников (100% от первоначально 

заявленного количества выпускников).  



Из 6 выпускников у 5-ти  определен 3-й разряд, что составило 83,3% от 

числа участников оценки, у 1-го выпускника определен 4-й разряд (16,6% от 

числа участников оценки. Квалификационной комиссией специалистов-

экспертов организаций-работодателей определен хороший уровень 

подготовки выпускников техникума по профессии 18511 «Слесарь по 

ремонту автомобилей».  

Поведение участников оценки хорошее, нарушений дисциплины не 

допускалось. Следует отметить высокий уровень мотивации выпускников к 

прохождению независимой оценки квалификаций, заинтересованность 

сопровождающих участников оценки работников техникума к оценке уровня 

подготовки работодателями выпускников. 

Сводные сопоставительные цифровые данные результатов проведения 

независимой оценки квалификаций выпускников в 2014 и 2015 годах 

 
п/
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наименование  

профессии 
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НОК по 

графику 

Факти

ческое 

количе
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3 разряд 

Определе
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4 разряд 

Разряд 

не 

определен 

Участник 

НОК 

с мин. 

баллом 

Участни

к НОК 

с макс. 

баллом 

1 12901 кондитер 25 100 20 80 15 75 5 25 0 0 14 70 0 0 

2 18511 Слесарь 

по ремонту 

автомобилей 

22 100 20 91 12 60 8 40 0 0 0 0 8 40 

3 19906 

Электросварщик  

Ручной сварки 

20 100 19 95 11 58 8 42 0 0 10 53 3 16 

Итого за 2014 год 67 100 59 88 38 64 21 36 0 0 24 41 11 19 

1 18511 Слесарь 

по ремонту 

автомобилей 

6 100 6 10

0 

5 83 1 17 0 0 4 67 1 17 

Итого за 2015 год 6 100 6 10

0 

5 83 1 17 0 0 4 67 1 17 

Итого за 2014-2015 

годы 

73 100 65 89 43 66 22 34 0 0 28 43 12 19 

 

Из таблицы видим, что снизился процент выпускников получивших 4 разряд 

(с 36% до 17%) и процент выпускников получивших максимальное 

количество баллов (с 19% до 17%). Положительным можно отметить тот 

факт, что в 2014 и 2015 годах всем  выпускникам были присвоены  разряды.  

  

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ:  

1. Мастерам п/обучения и кураторам практики повышать эффективность и 

качество подготовки рабочих кадров и специалистов в техникуме при 

прохождении практики и подготовке к независимой оценке квалификаций; 

2. Администрации техникума укреплять и развивать учебно-материальную 

базу техникума. 

3. Администрации техникума работать по привлечению новых предприятий-

партнеров к участию в дуальном обучении.  
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