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             МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

          Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

        ___13 апреля 2018 года___                                                   №  _235-мр____ 

Иркутск 

Об утверждении  региональных площадок по 

апробации механизмов использования 

независимой оценки квалификации для 

промежуточной и государственной итоговой 

аттестации студентов 

  

В целях разработки и апробации механизмов использования 

независимой оценки квалификации для промежуточной и государственной 

итоговой аттестации студентов, завершающих освоение образовательных 

программ среднего профессионального образования (далее – апробация НОК 

для ГИА), руководствуясь Положением о министерстве образования 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп: 

1. Утвердить перечень профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, участвующих в апробации НОК для ГИА 

(прилагается). 

2. Назначить Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» (далее – ГАУ ДПО «Региональный институт 

кадровой политики») координатором работы по разработке и апробации НОК 

для ГИА. 

3. Директору ГАУ ДПО «Региональный институт кадровой 

политики» И.А. Гетманской представить в министерство образования 

Иркутской области план проведения апробации НОК для ГИА, отчет о 

проведенной апробации НОК для ГИА, рекомендации профессиональным 

образовательным организациям по итогам апробации НОК для ГИА. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя министра образования Иркутской области  

Е.А. Торунова. 

 

Министр                    В.В. Перегудова 

 



Приложение 

к распоряжению министерства 

образования Иркутской области 

от _13 апреля__2018 года №_235-мр_ 

 

Перечень профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области, участвующих в апробации механизмов 

использования независимой оценки квалификации для 

промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов, 

завершающих освоение образовательных программ среднего 

профессионального образования 

 

ПОО 
Профессия/специальность СПО по 

ФГОС СПО 

1. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Ангарский индустриальный техникум» 

15.01.05 Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы)  

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки) 

2. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Тулунский аграрный техникум» 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства  

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства  

3. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский колледж экономики, 

сервиса и туризма» 

43.01.02 Парикмахер 

 

4. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Черемховский техникум 

промышленной индустрии и сервиса» 

43.01.02 Парикмахер 

 

5. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Ангарский промышленно-

экономический техникум» 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 

6. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки» 

151902.03 Станочник 

(металлообработка) 

 

 



Подготовил: 

  
Начальник отдела ПО  А.А. Гетманская 

 
 
 

Согласовано: 

 
Заместитель министра 

 
Е.А. Торунов 

  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


