
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о результатах участия ЦОК в пилотном проекте по применению независимой оценки квалификации для промежуточной (ПА) и 

государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся по  программам СПО  

в 1-м полугодии 2019 года 

 

ПОО ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

1. Наименование  ЦОК АО КОНАР 

2. Образовательные организации, обеспечившие участие 

обучающихся/выпускников НОК 

ГБПОУ Южно-Уральский государственный технический колледж 

3. Профессиональные квалификации по реестру сведений о 

проведении НОК, по которым проводились ПЭ 

Токарь 2 го разряда ( 2 уровень квалификации) 

4. Численность обучающихся/выпускников по программе 

добровольно изъявивших желание участвовать в процедуре 

НОК  

5 

5. Численность фактически принявших участие в процедуре 

НОК 

5 

из них успешно прошедших процедуру в целом 4 

из них преодолевших пороговое значение по 

теоретическому этапу 

5 

из них преодолевших пороговое значение по 

практическому этапу ( в случае допуска) 

4 

6. Нормативные условия взаимодействия ЦОК и 

образовательных организаций (соискателем) 

Приказ, Положение 

7. Места проведения ПЭ, нормативное закрепление проведения 

ПЭ вне образовательной организации (создание, 

функционирование экзаменационных центров на базе ОО) 

Экзаменационный центр ГБПОУ Южно-Уральский государственный 

технический колледж 

8. Взаимодействие экспертной комиссии ЦОК и аттестационной 

комиссии образовательной организации (готовность 

экспертов ЦОК к взаимодействию и понимание особенностей 

ПА или ГИА) 

Полная готовность Экспертной комиссии ЦОК и аттестационной 

комиссии к взаимодействию в рамках совмещения процедуры НОК и 

ПА 

9. Адаптация оценочных средств, используемых для ПЭ, «Отлично» по каждому этапу ПЭ 



сопряженного с ПА или ГИА, для решения задач аттестации 

(оценка «удовлетворительно»,  «хорошо» и «отлично» по 

каждому из этапов ПЭ) 

 

Результаты испытаний по квалификации Токарь 2 разряда  

 

Образовательная 

организация  

Код и 

наименование 

квалификации 

по реестру 

№ участника Теоретический этап Практическое задание 1 Практическое задание 2  Пояснение (при 

необходимости) макс./по

роговое 

фактическое 

значение 

участника 

макс./по

роговое 

фактическо

е значение 

участника 

макс./по

роговое 

фактическое 

значение 

участника 

ГБПОУ ЮУрГТК 40.07800.01 

Токарь 2-го 

разряда 

1.  

40 

38 

100 

90 

- 

-  

2.  37 87 -  

3.  37 82 -  

4.  35 70 -  

5.  34 60 -  

 

Для анализа образовательными организациями результатов НОК, продемонстрированных обучающимся/выпускникам, в качестве 

приложений к аналитической справке предоставляются:  

- спецификация оценочных заданий, использованных на ПЭ; 

- протоколы результатов теоретического и практического этапов;  

- формы договоров с образовательными организациями и с обучающимися/выпускниками. 

 

Вывод о результатах проекта в 1-м полугодии 2019 года  и намерениях его развития в 2020 году. 

 


