
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

ПРИКАЗ 
 

 

___25.12.2020                                                                                   № _510-од___ 
 

 

г. Благовещенск 

 
О Положении о проведении 

квалификационных срезов 
   

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении квалификационных 

срезов по компетенциям в виде упрощенных экзаменов по методике 

WorldSkills. 

 2. Контроль за исполнением Положения возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе, руководителей отделений. 

 3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                           Т.А.Романцова 
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СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом ГПОАУ АмАК   
Протокол от _25.11.2020___ № 2 

 

СОГЛАСОВАНО  

Студенческим советом ГПОАУ АмАК 

Протокол  от __23.12.2020__  № __18_ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГПОАУ АО «Амурский аграрный 

колледж» 

от «_25_»_декабря 2020 г._  №__510-од__ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении квалификационных срезов по компетенциям в виде 

упрощенных экзаменов по методике WorldSkills 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует проведение 

квалификационных срезов по компетенциям в виде упрощенных экзаменов по 

методике WorldSkills Russia (далее - квалификационных срезов) в ГПОАУ АО 

«Амурский аграрный колледж» (далее – Учреждение). 

1.2. Целью квалификационных срезов является проверка качества подготовки 

квалифицированных кадров для потребностей региона. 

1.3. Задачи: 

повышение мотивации к профессиональному самоопределению, личностному и 

профессиональному росту молодежи; 

формирование в обществе уважительного отношения к человеку труда, 

популяризация рабочих профессий, привлечение молодых инициативных людей к 

овладению рабочими квалификациями; 

успешная социализация и эффективная самореализация обучающихся; 

развитие социального партнерства и привлечение работодателей к процессу 

подготовки кадров; 

повышение профессиональной компетентности обучающихся и педагогических 

работников Учреждения. 

1.4. Нормативными основаниями для организации и проведения 

квалификационных срезов являются: 

- постановление Правительства Амурской области от 09.08.2019 № 448 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста Амурской 

области; 

- приказ Министерства образования и науки Амурской области от 20.01.2020 № 42 

«О реализации Плана мероприятий «дорожной карты» по внедрению Регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в 

Амурской области; 

- регламентирующие документы WorldSkills Russia. 

2. Основные требования для проведения квалификационных срезов 

2.1. Квалификационные срезы проводятся среди обучающихся в возрасте от 16 
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до 22 лет включительно. 

2.2. Количество участников – не менее 5 человек от каждой группы 

обучающейся по направлениям подготовки. 

2.3. Для проведения квалификационных срезов используются контроль- 

измерительные материалы и инфраструктурные листы, составленные 

преподавателями и мастерами производственного обучения учреждений СПО на 

основе конкурсных заданий и критериев национального чемпионата WSR по 

соответствующей компетенции. 

2.4. Разработанные задания, применяемые оценочные средства и 

инфраструктурные листы согласовываются с Региональным координационным 

центром (далее - РКЦ) - организацией, ответственной за развитие и продвижение 

WSR в Амурской области. 

2.5. Количество экспертов, участвующих в проведении квалификационных 

срезов - не менее 3 человек, при наличии только объективных критериев оценки и не 

менее 5 человек, при наличии объективных и субъективных критериев оценки. 

Председателем экспертной группы назначается сертифицированный эксперт по 

компетенции. 

2.6. График проведения квалификационных срезов согласовывается с РКЦ.. 

2.7. Местом проведения являются площадка Учреждения. 

2.8. Финансирование осуществляется за счет средств Учреждения. 

3. Оценка результатов и подведение итогов 

3.1. Процедура оценивания результатов выполнения заданий 

квалификационных осуществляется в соответствии с правилами, установленными для 

оценки конкурсных заданий региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), включая использование форм и оценочных ведомостей для 

фиксирования выставленных оценок и баллов вручную. 

3.2. Оценку выполнения заданий осуществляет экспертная группа, состоящая 

из педагогических работников колледжа, имеющих опыт участия в соревнованиях 

WorldSkills в качестве экспертов или участников, результативный опыт подготовки 

студентов к соревнованиям WorldSkills и всероссийским соревнованиям по 

профессиям и специальностям - мастера производственного обучения, преподаватели 

специальных дисциплин. В экспертную группу входят также представители 

работодателей, по возможности, сертифицированные эксперты WSR. 

3.3. В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 

проведении квалификационных срезов, по возможности не допускать оценивание 

работ обучающихся экспертами, принимавшими участие в их подготовке. 

 


