Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом управления
образования и науки
от ________ № ____
РЕГЛАМЕНТ
использования материально-технической базы сетевой площадки
для организации практического обучения при изучении
профессиональных модулей по профессиям и/или специальностям
в области «Обслуживание транспорта и логистика»
1. Основные понятия
1.1. Региональная
площадка
сетевого
взаимодействия
–
профессиональная образовательная организация, обладающая материальнойтехнической базой для организации практического обучения при изучении
профессиональных модулей по профессиям и/или специальностям в области
«Обслуживание транспорта и логистика».
1.2. Инновационная сеть подготовки кадров по профессиям и
специальностям ТОП-50 в области «Обслуживание транспорта и логистика»
(далее Сеть) – нормативно закрепленная сеть профессиональных
образовательных
организаций,
организаций
высшего
образования,
предприятий региона, осуществляющая деятельность по разработке,
реализации и трансляции образовательных программ по профессиям и
специальностям из перечня ТОП-50 в области «Обслуживание транспорта и
логистика».
1.3. Технологическая платформа сетевого взаимодействия (далее
Технологическая
платформа)
–
программно-аппаратный
комплекс,
позволяющий реализовывать задачи электронного обучения и ДОТ при
изучении обучающимися отдельных дисциплин, профессиональных модулей
и реализации курсов повышения квалификации педагогических работников
Сети.
1.4. Пользователь Технологической платформы (Далее Пользователь) –
лицо, зарегистрированное в Технологической платформе, которому
предоставляется доступ к образовательному контенту.
2. Общие положения
2.1. Регламент использования материально-технической базы сетевой
площадки для организации практического обучения при изучении
профессиональных модулей по профессиям и/или специальностям в области
«Обслуживание транспорта и логистика» (далее – Регламент) определяет

участников, сроки, порядок проведения лабораторно-практических занятий и
учебных практик при реализации образовательных программ по
направлениям, входящим в область «Обслуживание транспорта и логистика».
2.2. Предмет регулирования Регламента – порядок использования
материально-технической базы и организации проведения лабораторнопрактических занятий.
2.3. Нормативной основой является Федеральный закон от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Направления подготовки из области «Обслуживание транспорта и
логистика», по которым производится подготовка на базе Региональной
площадки сетевого взаимодействия:
2.4.1. ТОП-50:
- профессия 23.01.17 «Мастер по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей»;
- специальность 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, узлов и агрегатов автомобилей»;
- специальность 25.02.08 «Эксплуатация беспилотных авиационных
систем»;
- специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования».
2.4.2. ТОП-Регион:
- профессия 23.01.03 «Автомеханик»;
- специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»;
- специальность
23.02.05
«Эксплуатация
транспортного
электрооборудования и автоматики».
2.4.3. Программы профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования по соответствующим направлениям.
3. Организация практического обучения
3.1. Практическое обучение производится в соответствии с
образовательными программами учебных дисциплин, профессиональных
модулей, являющихся частью основных профессиональных образовательных
программ
(основных
программ
профессионального
обучения,
дополнительных профессиональных программ).
3.2. При необходимости практические занятия могут проводиться на
базе:
- Региональной площадки сетевого взаимодействия;
- профессиональных образовательных организаций – участников Сети;
- предприятий-партнеров Сети.
3.3. Практическое
обучение
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций Сети на базе Региональной площадки сетевого
взаимодействия производится в соответствии с утвержденным календарным
графиком.

3.4. Календарный график утверждается Региональной площадкой
сетевого взаимодействия сроком на один учебный год в срок не позднее
1 сентября. Изменения данного графика согласовываются со всеми
заинтересованными сторонами.
3.5. При использовании для практического обучения базы других
профессиональных образовательных организаций или предприятий-партнеров
составляются соответствующие графики, которые согласуются руководителем
соответствующих организаций.
3.6. Для составления календарного графика определяется потребность
профессиональных
образовательных
организаций
в
прохождении
практического обучения на базе Региональной площадки сетевого
взаимодействия или других организаций Сети.
3.7. Потребность формируется исходя из наличия в профессиональной
образовательной организации материально-технической базы для овладения
обучающимися видов профессиональной деятельности, предусмотренных
ФГОС по соответствующей профессии/специальности и утвержденного
учебного плана.
3.8. Для прохождения практического обучения по образовательным
программам на базеРегиональной площадки сетевого взаимодействия
профессиональная образовательная организация формирует учебную группу и
направляет заявку в Региональную площадку сетевого взаимодействия на
бумажном или электронном носителе, включающую в себя:
а) ФИО;
б) дата рождения;
в) наименование профессии/специальности;
г) курс обучения;
д) наименование дисциплины/МДК/профессионального модуля/вида
профессиональной деятельности, по которым будет производиться обучение;
е) наименование профессиональной образовательной организации;
ж) согласие обучающегося (законного представителя обучающегося) на
прохождение практического обучения на базе Региональной площадки
сетевого взаимодействия;
з) ФИО и должность куратора группы.
3.9. В целях обеспечения реализации практического обучения
Региональная площадка сетевого взаимодействия осуществляет:
а) прием и регистрацию заявлений;
б) распределение рабочего времени в задействованных лабораториях,
мастерских и учебных комплексах;
в) обеспечение практического обучения необходимым оборудованием и
расходными материалами (если иного не предусмотрено дополнительными
соглашениями организаций);
г) проведение практического обучения;
д) оформление результатов обучения.

3.10. Практическое обучение может производиться преподавателями
Региональной площадки сетевого взаимодействия и иных профессиональных
образовательных организаций Сети.
3.11. При проведении практического обучения преподавателями той же
профессиональной образовательной организации, что и обучающиеся, оплата
труда производится из средств, направленных на выполнение
государственного задания учреждения.
3.12. Оплата труда преподавателей Региональной площадки сетевого
взаимодействия и иных профессиональных образовательных организаций
производится за счет средств от приносящей доход деятельности
образовательных
организаций
и
(или)
иных
не
запрещенных
законодательством Российской Федерации источников финансирования на
основе договора гражданско-правового характера.
3.13. Оплата стоимости расходных материалов, коммунальных услуг,
транспортных услуг и иных сопутствующих расходов осуществляется
направляющими профессиональными образовательными организациями за
счет средств от приносящей доход деятельности образовательных
организаций и (или) иных не запрещенных законодательством Российской
Федерации источников финансирования на основании соответствующих
Договоров.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом управления
образования и науки
от ________ № ____
РЕГЛАМЕНТ
реализации программ обучения
с использованием дистанционных образовательных технологий
1. Основные понятия
1.1. Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) технологии,
реализуемые
с
применением
информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
1.2. Электронное обучение - организация образовательного процесса с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие участников образовательного
процесса.
1.3. Региональная
площадка
сетевого
взаимодействия
–
профессиональная образовательная организация, обладающая материальнойтехнической базой для проведения процедур независимой оценки
квалификации по направлению «Обслуживание транспорта и логистика».
1.4. Инновационная сеть подготовки кадров по профессиям и
специальностям ТОП-50 в области «Обслуживание транспорта и логистика»
(далее – Сеть) – нормативно закрепленная сеть профессиональных
образовательных
организаций,
организаций
высшего
образования,
предприятий региона, осуществляющая деятельность по разработке,
реализации и трансляции образовательных программ по профессиям и
специальностям из перечня ТОП-50 в области «Обслуживание транспорта и
логистика».
1.5. Технологическая платформа сетевого взаимодействия (далее –
Технологическая платформа) – программно-аппаратный комплекс, позволяющий
реализовывать задачи электронного обучения и ДОТ при изучении
обучающимися отдельных дисциплин, профессиональных модулей и реализации
курсов повышения квалификации педагогических работников Сети.
1.6. Пользователь Технологической платформы (далее – Пользователь) –
лицо, зарегистрированное в Технологической платформе, которому
предоставляется доступ к образовательному контенту.

2. Общие положения
2.1. Регламент использования материально-технической базы сетевой
площадки для организации практического обучения при изучении
профессиональных модулей по профессиям и/или специальностям в области
«Обслуживание транспорта и логистика» (далее – Регламент) определяет
участников, сроки, порядок проведения лабораторно-практических занятий и
учебных практик приреализации образовательных программ по направлениям,
входящим в область «Обслуживание транспорта и логистика».
2.2. Предмет регулирования Регламента – порядок использования
материально-технической базы и организации проведения лабораторнопрактических занятий.
2.3. Нормативной основой являются:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3. Пользователи
3.1. Пользователями технологической платформы являются:
- обучающиеся по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования по направлению
«Обслуживание транспорта и логистика»профессиональных образовательных
организаций Сети;
- обучающиеся по основным программам профессионального обучения,
дополнительным
профессиональным
программам
по
направлению
«Обслуживание транспорта и логистика» профессиональных образовательных
организаций Сети;
- педагогические работники профессиональных образовательных
организаций Сети.
3.2. Категории Пользователей – роли пользователей в Технологической
платформе, отличающиеся различным уровнем прав доступа к
образовательному контенту и выполняемыми функциями:
А) Администратор платформы – пользователь, имеющий максимальный
уровень доступа к Технологической платформе. Выполняет функции по
настройке Технологической платформы, регистрации пользователей,
созданию учебных групп.
Б) Создатель курсов – пользователь платформы, выполняющий функции
по созданию электронных курсов (учебно-методических комплексов),
созданию учебных групп, добавлению слушателей в учебные группы,
добавлению групп в курсы.
В) Преподаватель – пользователь платформы, выполняющий функции
по проведению курсов с использованием ДОТ, оценке и анализу успеваемости
слушателей.
Г) Слушатель – обучающийся профессиональных образовательных организаций
Сети, осваивающий образовательные программы с использованием ДОТ.

4. Организация реализации образовательных программ
с использованием ДОТ
4.1. Образовательные программы, реализуемые с применением
электронного обучения и ДОТ являются частью основных профессиональных
образовательных программ (основных программ профессионального
обучения, дополнительных профессиональных программ).
4.2. Применение ДОТ в образовательных программах реализуется в виде
электронных учебно-методических комплексов, дистанционных курсов,
электронных образовательных ресурсов, видео-лекций, дистанционных
семинаров в форме вебинаров.
4.3. Соответствующие образовательные программы и электронный
образовательный контент к ним разрабатываются педагогическими
работниками профессиональных образовательных организаций Сети и
проходят экспертизу в установленном порядке.
4.4. Электронный образовательный контент может быть разработан
другими организациями и использоваться на основе лицензии.
4.5. Обучение
Слушателей
по
основным
профессиональным
образовательным программам производится на основе Соглашений о сетевом
взаимодействии в соответствии с заранее утвержденным графиком.
4.6. Прохождение курсов повышения квалификации педагогическими
работниками профессиональных образовательных организаций Сети
производится на основе Соглашений о сетевом взаимодействиив соответствии
с заранее утвержденным графиком.
4.7. Для прохождения обучения по образовательным программам с
использованием
Технологической
платформы
профессиональная
образовательная организация формирует учебную группу и направляет заявку
в Региональную площадку сетевого взаимодействия на бумажном или
электронном носителе, включающую в себя:
а) ФИО слушателя;
б) дата рождения слушателя;
в) адрес электронной почты слушателя;
г) контактный номер телефона слушателя;
д) наименование образовательной программы (электронного курса);
е) наименование профессии/специальности, по которой Слушатель
проходит обучение, курс обучения;
ж) наименование профессиональной образовательной организации.
8. В целях обеспечения реализации образовательных программ с
использованием ДОТ Региональная площадка сетевого взаимодействия осуществляет:
а) прием и регистрацию заявлений;
б) регистрацию Слушателей в Технологической платформе;
в) создание в Технологической платформе учебных групп и добавление
в них Слушателей;
г) проведение курсов в дистанционной форме;
д) оформление результатов обучения.

4.9. Регистрация Преподавателей производится на основании заявления
работника с указанием в нем наименования курса, дисциплины.
4.10. Регистрация Создателей курсов производится в соответствии с
приказами о создании рабочих групп.
4.11. Регистрация Слушателей курсов повышения квалификации
педагогических работников производится на основании заявления Слушателя.
4.12. Администратор Технологической платформы самостоятельно
формирует учебные группы на основании заявлений Слушателей.
4.13. По согласованию с заявителем сроки проведения курсов могут
быть изменены.
5. Особенности реализации образовательных программ
с использованием электронного обучения и ДОТ
5.1. Доступ к электронному образовательному контенту предоставляется
пользователю по месту его нахождения.
5.2. При очной реализации образовательных программ электронный
образовательный контент Технологической платформы может использоваться
как методическое пособие при проведении практических занятий.
5.3. Расходы на оплату труда педагогических работников, реализующих
образовательные программы с применением электронного обучения и ДОТ
для обучающихся других профессиональных образовательных организаций
Сети несут направляющие профессиональные образовательные организации
осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности
образовательных
организаций
и
(или)
иных
не
запрещенных
законодательством Российской Федерации источников финансирования на
основании соответствующих Договоров.

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
приказом управления
образования и науки
от ________ № ____
РЕГЛАМЕНТ
тренировок участников чемпионатов профессионального мастерства
по методике Ворлдскиллс разных уровней
1. Основные понятия
1.1. Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) (далее –
чемпионат Ворлдскиллс Россия) – чемпионат профессионального мастерства,
проводимый в соответствии с международными стандартами и передовыми
технологиями по утвержденному перечню компетенций, соответствующих
профессиям рабочих, должностям служащих.
1.2. Региональная
площадка
сетевого
взаимодействия
–
профессиональная образовательная организация, обладающая материальнойтехнической базой для проведения процедур независимой оценки
квалификации по направлению «Обслуживание транспорта и логистика».
1.3. Инновационная сеть подготовки кадров по профессиям и
специальностям ТОП-50 в области «Обслуживание транспорта и логистика»
(далее – Сеть) – нормативно закрепленная сеть профессиональных
образовательных
организаций,
организаций
высшего
образования,
предприятий региона, осуществляющая деятельность по разработке,
реализации и трансляции образовательных программ по профессиям и
специальностям из перечня ТОП-50 в области «Обслуживание транспорта и
логистика».
1.4. Специализированный центр компетенций (далее – СЦК) –
аккредитованный союзом Ворлдскиллс Россия центр, осуществляющий
подготовку участников региональных чемпионатов Ворлдскиллс Россия и
членов сборной команды региона по соответствующей компетенции.
2. Общие положения
2.1. Регламент тренировок участников чемпионатов профессионального
мастерства по методике Ворлдскиллс разных уровней (далее – Регламент)
определяет участников, сроки, порядок тренировок участников чемпионатов
Ворлдскиллс Россия на базеРегиональной площадки сетевого взаимодействия.
2.2. Предмет регулирования Регламента – порядок предоставления
материально-технической
базы
Региональной
площадки
сетевого
взаимодействия для проведения тренировок участников чемпионатов

Ворлдскиллс Россия по компетенциям области «Обслуживание транспорта и
логистика».
2.3. Участники тренировок:
– участники чемпионатов Ворлдскиллс Россия регионального уровня,
являющиеся обучающимися профессиональных образовательных организаций
Сети;
– участники чемпионатов Ворлдскиллс Россия регионального уровня,
являющиеся обучающимися иных профессиональных образовательных
организаций, организаций высшего образования;
– участники чемпионатов Ворлдскиллс Россия регионального уровня,
являющиеся работниками профильных организаций и предприятий;
– члены сборной команды региона – участники отборочных
соревнований и национальных чемпионатов Ворлдскиллс Россия.
2.4. Эксперт – лицо, обладающее опытом в соответствующей
специальности, профессии или технологии в области «Обслуживание
транспорта и логистика» представляющее конкурсанта на профессиональном
конкурсе, относящемся к области знаний эксперта.
2.5. Тренер – лицо из числа экспертов профессиональных
образовательных организаций Сети, а также приглашенных экспертов других
организаций, осуществляющее подготовку участников.
2.6. Технический администратор площадки – лицо, обладающее
квалификацией и опытом по своей аккредитованной специальности.
Технический администратор площадки отвечает за проверку и корректную
работу оборудования, подготовку материалов, безопасность, соблюдение
норм охраны труда и техники безопасности, а также за общую чистоту и
порядок на площадке.
2.7. На базе Региональной площадки сетевого взаимодействия
проводятся тренировки по следующим комптенциям Ворлдскиллс Россия:
- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей;
- Окраска автомобилей;
- Кузовной ремонт;
- Эксплуатация сельскохозяйственных машин.
2.8. Перечень компетенций из пункта 6 настоящего Регламента является
неокончательным и может быть дополнен при наличии соответствующего
требованиям компетенций материально-технического обеспечения.
3. Подача заявки на проведение тренировки
3.1. Для проведения тренировки организация на электронном носителе
направляет заявку, в которой указываются:
- наименование компетенции;
- ФИО участника;
- дата рождения участника;
- профессия/специальность и курс обучения;
- наименование профессиональной образовательной организации;

- перечень модулей конкурсного задания, по которым необходимо
провести
тренировку,
либо
соответствующий
перечень
видов
профессиональной деятельности;
- ФИО сопровождающего эксперта;
- должность и место работы эксперта;
- если участник не достиг 18 лет, то дополнительно прилагается Приказ
о возложении ответственности за жизнь и здоровье участника на
сопровождающего эксперта и Согласие законного представителя на участие в
тренировке.
3.2. Заявка подается не позднее 30 дней до даты тренировки.
3.3. Региональная площадка сетевого взаимодействия на основании
поданных заявок формирует группы для проведения тренировок и уведомляет
участников о дате и времени проведения тренировки не позднее чем за 14
дней.
4. Проведение тренировок участников
4.1. Тренировка состоит из кратких теоретических занятий по
технологиям выполнения работ и практических занятий по выполнению работ
предусмотренных соответствующими модулями конкурсного задания.
4.2. Ход тренировки регламентируется утвержденным в Региональной
площадке сетевого взаимодействия планом проведения тренировки.
4.3. Все участники, эксперты и тренеры должны неукоснительно
соблюдать Правила и нормы охраны труда и техники безопасности (далее –
ОТ и ТБ), принятые в Российской Федерации.
4.4. До начала выполнения практических заданий тренердолжен
провести инструктаж по ОТ и ТБ для участников и экспертов. По итогам
проведения инструктажа каждый участник и эксперт должны поставить свою
подпись в ведомости о прохождении инструктажа по ОТ и ТБ.
4.5. Продолжительность
и
формат
проведения
тренировки
устанавливаются Тренером в соответствии с перечнем выполняемых работ и
конкурсным заданием чемпионата соответствующего уровня.
5. Особенности проведения тренировок
на базе Региональной площадки сетевого взаимодействия
5.1. Тренировки проводятся на базе Региональной площадки сетевого
взаимодействия и базе СЦК по соответствующим компетенциям (далее –
Площадка).
5.2. Площадка обеспечивает участников тренировок всем необходимым
оборудованием и расходными материалами.
5.3. Участник может использовать собственное оборудование и
инструмент. Перечень такого оборудования закрепляется в инфраструктурном
листе.

5.4. Участник самостоятельно, либо за счет направляющей организации
обеспечивается необходимой спецодеждой и средствами индивидуальной
защиты.
5.5. Участие в тренировке без соответствующей спецодежды и средств
индивидуальной защиты не допускается.
5.6. Расходы на оплату труда тренера и приобретение расходных
материалов, а также сопутствующие расходы входят в стоимость
организационного взноса за участие в тренировке и определяются по
отдельной смете.
5.7.Оплату организационного взноса за участие в тренировке
производят направляющие профессиональные образовательные организации
за счет средств от приносящей доход деятельности образовательных
организаций и (или) иных не запрещенных законодательством Российской
Федерации источников финансирования на основании соответствующих
Договоров.

Приложение 4
УТВЕРЖДЕН
приказом управления
образования и науки
от ________ № ____
РЕГЛАМЕНТ
проведения демонстрационного экзамена, конкурсов и чемпионатов
профессионального мастерства, в том числе по методике Ворлдскиллс
1. Основные понятия
1.1. Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) (далее –
чемпионат Ворлдскиллс Россия) – чемпионат профессионального мастерства,
проводимый в соответствии с международными стандартами и передовыми
технологиями по утвержденному перечню компетенций, соответствующих
профессиям рабочих, должностям служащих.
1.2. Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня
знаний, умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего
звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной
сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности.
1.3. Региональная
площадка
сетевого
взаимодействия
–
профессиональная образовательная организация, обладающая материальнойтехнической базой для проведения процедур независимой оценки
квалификации по направлению «Обслуживание транспорта и логистика».
1.4. Инновационная сеть подготовки кадров по профессиям и
специальностям ТОП-50 в области «Обслуживание транспорта и логистика»
(далее –
Сеть) – нормативно закрепленная сеть профессиональных
образовательных организаций, организаций высшего образования, предприятий
региона, осуществляющая деятельность по разработке, реализации и
трансляции образовательных программ по профессиям и специальностям из
перечня ТОП-50 в области «Обслуживание транспорта и логистика».
1.5. Специализированный центр компетенций (далее – СЦК) –
аккредитованный союзом Ворлдскиллс Россия центр, осуществляющий
подготовку участников региональных чемпионатов Ворлдскиллс Россия и
членов сборной команды региона по соответствующей компетенции.
1.6. Центр проведения демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ) –
организация, располагающая площадкой для проведения демонстрационного
экзамена (далее - площадка проведения демонстрационного экзамена),
материально-техническое оснащение которой позволяет производить работы,
предусмотренные основными видами профессиональной деятельности,
установленными ФГОС по соответствующей профессии/специальности.

2. Общие положения
2.1. Регламентпроведения демонстрационного экзамена, конкурсов и
чемпионатов профессионального мастерства, в том числе по методике
Ворлдскиллс (далее – Регламент) определяет участников, сроки, порядок
проведения демонстрационных экзаменов и чемпионатов профессионального
мастерства на базе Региональной площадки сетевого взаимодействия.
2.2. Предмет регулирования Регламента – порядок предоставления
материально-технической
базы
Региональной
площадки
сетевого
взаимодействия для проведения демонстрационного экзамена, конкурсов и
чемпионатов профессионального мастерства, в том числе по методике
Ворлдскиллс по направлениям области «Обслуживание транспорта и логистика».
3. Чемпионаты профессионального мастерства
3.1. Уровни чемпионатов, конкурсов профессионального мастерства,
которые могут проводиться на базе Региональной площадки сетевого
взаимодействия:
- начальные
этапы
Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) Тамбовской области при отсутствии в
профессиональных образовательных организациях возможности отбора
конкурсантов для участия в Региональном чемпионате;
- региональные
чемпионаты
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Тамбовской области по компетенциям в области
«Обслуживание транспорта и логистика;
- начальные этапы Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 23.00.00
«Техника и технологии наземного транспорта» при отсутствии в
профессиональных образовательных организациях возможности проведения
этапа на собственной базе;
- региональные этапы Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 23.00.00
«Техника и технологии наземного транспорта»;
- заключительные этапы Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 23.00.00
«Техника и технологии наземного транспорта» при определении
Министерством образования и науки РФ Региональной площадки сетевого
взаимодействия в качестве площадки проведения заключительного этапа.
3.2. Участники чемпионатов:
– обучающиеся профессиональных образовательных организаций
региона, проходящие отбор для участия в региональных чемпионатах
профессионального мастерства;
– обучающиеся профессиональных образовательных организаций региона
– участники региональных чемпионатах профессионального мастерства.

3.3. Эксперт – лицо, обладающее опытом в соответствующей
специальности, профессии или технологии в области «Обслуживание
транспорта и логистика», осуществляющее оценку выполнения заданий на
чемпионатах профессионального мастерства.
3.4. Главный эксперт – лицо из числа экспертов, осуществляющее
организацию
и
контроль
проведения
конкурса,
чемпионата
профессионального мастерства.
3.5. Технический администратор площадки – лицо, обладающее
квалификацией и опытом по своей аккредитованной специальности.
Технический администратор площадки отвечает за проверку и корректную
работу оборудования, подготовку материалов, безопасность, соблюдение
норм охраны труда и техники безопасности, а также за общую чистоту и
порядок на площадке.
3.6. На базе Региональной площадки сетевого взаимодействия
проводятся чемпионаты, конкурсы по следующим комптенциям Ворлдскиллс
Россия и специальностям СПО:
- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей;
- Окраска автомобилей;
- Кузовной ремонт;
- 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте
(автомобильный транспорт)»;
- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»
- 23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики».
3.7. На базе СЦК (ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»)
проводятся чемпионаты по компетенции Ворлдскиллс Россия «Эксплуатация
сельскохозяйственных машин».
3.8. Перечень компетенций и направлений подготовки из пункта 7
настоящего Регламента является неокончательным и может быть дополнен
при наличии соответствующего требованиям материально-технического
обеспечения.
4. Демонстрационный экзамен
4.1. Демонстрационный экзамен является формой государственной
итоговой аттестации по профессиям и специальностям среднего
профессионального образования и промежуточной аттестации по
профессиональным модулям.
4.2. Демонстрационный экзамен может проводиться по стандартам
Ворлдскиллс Россия с целью установления у выпускников соответствия
навыков и умений международным стандартам и требованиям
соответствующих компетенций Ворлдскиллс.

4.3. Образовательная организация может проводить демонстрационный
экзамен по разработанной в ней программе государственной итоговой
аттестации, не применяя задания Ворлдскиллс Россия.
4.4. Участники демонстрационного экзамена:
– обучающиеся профессиональных образовательных организаций
региона, завершающие освоение программы профессионального модуля;
– обучающиеся профессиональных образовательных организаций
региона,
завершающие
освоение
основной
профессиональной
образовательной программы по направлениям подготовки в области
«Обслуживание транспорта и логистика»;
4.5. Эксперт – лицо, обладающее опытом в соответствующей
специальности, профессии или технологии в области «Обслуживание
транспорта и логистика», осуществляющее оценку выполнения заданий
демонстрационного экзамена.
4.6. Главный эксперт – лицо из числа экспертов, осуществляющее
организацию и контроль проведения демонстрационного экзамена.
4.7. Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения
заданий демонстрационного экзамена на площадке по определенной
профессии/специальности.
4.8. При проведении демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия эксперт не может представлять с участником одну
образовательную организацию.
4.9. В состав экспертной группы при проведении демонстрационного
экзамена могут включаться представители организаций-работодателей,
обладающие квалификацией в соответствующей области.
5. Организация чемпионатов
5.1. Общее управление подготовкой и проведением региональных
чемпионатов осуществляет Оргкомитет. Оргкомитет принимает решения по
любым вопросам, относящимся к проведению чемпионатов, даже если эти
вопросы не охвачены данным Регламентом.
5.2. Оргкомитет утверждает необходимые нормативные документы.
5.3. Оргкомитет формирует и утверждает рабочую группу чемпионатов,
которая занимается вопросами организации и проведения чемпионатов. В
состав рабочей группы могут быть включены:
- представители РКЦ;
- представители органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации (управления образованием, труда и занятости, управления
промышленностью и торговлей и других);
- ответственные представители отраслевых объединений;
- представители федеральных и/или региональных учебно-методических
объединений;
- представители СоюзаВорлдскиллс Россия.

5.4. Оргкомитет и рабочая группа формируются не позднее, чем за три
месяца до начала проведения чемпионата.
5.5. За три месяца до начала чемпионата Оргкомитет должен определить
перечень компетенций (направлений, специальностей), по которым
проводятся соревнования, и площадки проведения соревнований.
5.6. Рабочая группа информирует о проведении чемпионата, все
учреждения, которые имеют право принять в нем участие, не менее, чем за
два месяца.
5.7. Для участия в соревнованиях организации-участницы по одной
компетенции обязаны заявить не менее одного конкурсанта, при этом
итоговое количество конкурсантов от одной организации-участницы может
быть более одного, но должно быть равным между всеми организациямиучастницами.
5.8. Организации-участники не позднее, чем за 1 месяц направляют на
электронном носителе в Оргкомитет заявку, в которой указываются:
- наименование компетенции;
- ФИО участника;
- дата рождения участника;
- профессия/специальность и курс обучения;
- наименование профессиональной образовательной организации;
- паспортные данные участника;
- ФИО сопровождающего эксперта;
- должность и место работы эксперта;
- если участник не достиг 18 лет, то дополнительно прилагается Приказ
о возложении ответственности за жизнь и здоровье участника на
сопровождающего эксперта и Согласие законного представителя на участие в
соревнованиях.
5.9. В целях организации соревнований рабочая группа осуществляет:
- прием и регистрацию заявок;
- проверку участников на соответствие требованиям соревнований;
- регистрацию участников в информационных системах проведения
соревнований.
6. Организация демонстрационного экзамена
6.1. Для проведения демонстрационного экзамена не позднее чем за 3
месяца определяется площадки проведения демонстрационного экзамена.
6.2. Не позднее чем за 45 дней площадка проведения
демонстрационного экзамена подает заявление на аккредитацию в качестве
ЦПДЭ.
6.3. Целью аккредитации является установление соответствия
материально-технической базы площадки требованиям компетенции
Ворлдскиллс
Россия
и/или
ФГОС
по
соответствующей
профессии/специальности.

6.4. Не позднее чем за 1 месяц определяется состав экспертной группы
для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена.
6.5. Не позднее чем за 1 месяц образовательная организация – участник
экзамена передает в ЦПДЭ и/или региональному координатору проведения
демонстрационного экзамена список участников экзамена с указанием:
- ФИО;
- даты рождения;
- наименование профессии/специальности;
- адреса электронной почты участника;
- наименования образовательной организации.
7. Проведение чемпионатов профессионального мастерства
7.1. При
проведении
соревнований
в
рамках
чемпионатов
профессионального мастерства на базе Региональной площадки сетевого
взаимодействия площадкой организуется необходимое количество рабочих
мест, в соответствии с требованиями соревнований.
7.2. Ход соревнований регламентируется утвержденным в Региональной
площадке сетевого взаимодействия планом проведения соревнований.
7.3. Соревнования предусматривают выполнение конкурсантами
практических заданий повышенного уровня сложности на современном
производственном оборудовании.
7.4. Все участники, эксперты должны неукоснительно соблюдать
Правила и нормы охраны труда и техники безопасности (далее – ОТ и ТБ),
принятые в Российской Федерации.
7.5. До начала выполнения практических заданий Главный эксперт или
иной уполномоченный Главным экспертом член экспертной группыдолжен
провести инструктаж по ОТ и ТБ для участников и экспертов. По итогам
проведения инструктажа каждый участник и эксперт должны поставить свою
подпись в ведомости о прохождении инструктажа по ОТ и ТБ.
7.6. Участники, нарушающие требования ОТ и ТБ, а также чьи действия
могут привести к порче оборудования, отстраняются от выполнения заданий.
7.7. Ответственность за состояние оборудования возлагается на
Технического администратора площадки и эксперта, оценивающего задания
на конкретном рабочем месте.
8. Проведение демонстрационного экзамена
8.1. Организация,
аккредитованная
как
ЦПДЭ
обеспечивает
соответствие рабочих мест по количеству и оснащению заявленным
требованиям.
8.2. Ход экзамена регламентируется утвержденным в ЦПДЭ планом
проведения экзамена.

8.3. Экзамен предусматривает выполнение конкурсантами практических
заданий на современном производственном оборудовании в условиях,
приближенных к производственным.
8.4. К участникам и экспертам демонстрационного экзамена
применяются требования ОТ и ТБ, изложенные в п.п. 7.5-7.6 настоящего
Регламента.
9. Особенности использования базы
Региональной площадки сетевого взаимодействия
9.1. Конкурсы и чемпионаты профессионального мастерства, а также
демонстрационные экзамены по направлениям области «Обслуживание
транспорта и логистика» проводятся на базе Региональной площадки сетевого
взаимодействия и базе СЦК по соответствующим компетенциям (далее –
Площадка).
9.2. Площадка
обеспечивает
участников
всем
необходимым
оборудованием и расходными материалами.
9.3. Участник может использовать собственное оборудование и
инструмент. Перечень такого оборудования закрепляется в инфраструктурном
листе.
9.4. Участник самостоятельно, либо за счет направляющей организации
обеспечивается необходимой спецодеждой и средствами индивидуальной
защиты.
9.5. Участие в соревнованиях и экзаменах без соответствующей
спецодежды и средств индивидуальной защиты не допускается.
9.6. Расходы на оплату труда экспертов и приобретение расходных
материалов, а также сопутствующие расходы входят в стоимость
организационного взноса за участие в тренировке и определяются по
отдельной смете.
9.7. Оплату организационного взноса за участие в чемпионате или
экзамене производят направляющие профессиональные образовательные
организации за счет средств от приносящей доход деятельности
образовательных
организаций
и
(или)
иных
не
запрещенных
законодательством Российской Федерации источников финансирования на
основании соответствующих Договоров.

Приложение 5
УТВЕРЖДЕН
приказом управления
образования и науки
от ________ № ____
РЕГЛАМЕНТ
проведения процедур независимой оценки квалификаций
во взаимодействии с региональными структурами
системы независимой оценки квалификаций
1. Основные понятия
1.1. Независимая оценка квалификации работников или лиц,
претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности
(далее - независимая оценка квалификации) - процедура подтверждения
соответствия квалификации соискателя положениям профессионального
стандарта
или
квалификационным
требованиям,
установленным
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации (далее - требования к квалификации), проведенная
центром оценки квалификаций.
1.2. Оценочные средства для проведения независимой оценки
квалификации - комплекс заданий, критериев оценки, используемых центрами
оценки квалификаций при проведении профессионального экзамена.
1.3. Соискатель - работник или претендующее на осуществление
определенного вида трудовой деятельности лицо, обратившиеся, в том числе
по направлению работодателя, в центр оценки квалификаций для
подтверждения своей квалификации.
1.4. Центр оценки квалификаций (далее - ЦОК) - юридическое лицо,
осуществляющее в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
№ 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» деятельность по
проведению независимой оценки квалификации.
1.5. Региональная
площадка
сетевого
взаимодействия
–
профессиональная образовательная организация, обладающая материальнойтехнической базой для проведения процедур независимой оценки
квалификации по направлению «Обслуживание транспорта и логистика».
1.6. Инновационная сеть подготовки кадров по профессиям и
специальностям ТОП-50 в области «Обслуживание транспорта и логистика»
(далее - Сеть) – нормативно закрепленная сеть профессиональных образовательных
организаций, организаций высшего образования, предприятий региона,
осуществляющая деятельность по разработке, реализации и трансляции
образовательных программ по профессиям и специальностям из перечня
ТОП-50 в области «Обслуживание транспорта и логистика».

2. Общие положения
2.1. Регламент проведения процедур независимой оценки квалификаций
во взаимодействии с региональными структурами системы независимой
оценки квалификаций (далее – Регламент) определяет участников, сроки,
порядок проведения процедур, порядок использования материальнотехнической базы Региональной площадки сетевого взаимодействия.
2.2. Предмет регулирования Регламента – порядок проведения
независимой оценки квалификаций в отношении лиц, освоивших основные
профессиональные образовательные программы, основные программы
профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы
в области «Обслуживание транспорта и логистика».
2.3. Независимая оценка квалификаций проводится на добровольной
основе в форме профессионального экзамена с использованием утвержденных
в соответствующем порядке оценочных средств с целью определить уровень
квалификации соискателя.
2.4. Нормативной
основой
проведения
независимой
оценки
квалификаций являются:
– Федеральный закон от 03.07.2016 №238-ФЗ «О независимой оценке
квалификации»;

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2016
№1204 «Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций
независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена».
2.5. Результатом независимой оценки квалификаций является
свидетельство о квалификации (в случае получения соискателем
неудовлетворительной оценки при прохождении профессионального экзамена
– заключение о прохождении профессионального экзамена, включающее
рекомендации для соискателя).
3. Соискатели независимой оценки квалификаций
3.1. Соискателями оценки являются:

обучающиеся,
освоившие
основные
профессиональные
образовательные программы, основные программы профессионального
обучения, дополнительные профессиональные программы по направлению
«Обслуживание транспорта и логистика» профессиональных образовательных
организаций,
образовательных
организаций
высшего
образования,
организаций дополнительного профессионального образования;

иные категории граждан Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства, имеющие профессиональнее образование
или вновь освоившие основные программы профессионального обучения,
дополнительные
профессиональные
программыпо
направлению
«Обслуживание транспорта и логистика».

3.2. Обучающиеся
образовательных
организаций,
функции
и
полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной
власти Тамбовской области (далее – образовательные организации
Тамбовской области), проходят независимую оценку квалификаций в
соответствии с утвержденным перечнем профессий рабочих и должностей
служащих, востребованных на региональном рынке труда (далее ТОП-Регион)
и ТОП-50, в установленном порядке на безвозмездной основе.
4. Организация и проведение
процедур независимой оценки квалификаций
4.1. Профессиональный
экзамен
проводится
центром
оценки
квалификаций для подтверждения соответствия квалификации соискателя
положениям профессионального стандарта или квалификационным
требованиям,
установленным
федеральными
законами
и
иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.2. Для формирования комплекта оценочных средств ЦОК может
привлекать работников Региональной площадки сетевого взаимодействия и
других работников профессиональных образовательных организаций Сети на
основе Договоров гражданско-правового характера об оказании услуг
(выполнении работ).
4.3. Профессиональный экзамен проводится по инициативе соискателя
за счет средств соискателя, иных физических и (или) юридических лиц либо
по направлению работодателя за счет средств работодателя в порядке,
установленном трудовым законодательством.
4.4. Оплата проведения независимой оценки квалификаций участников
оценки, указанных в пункте 7 Регламента, осуществляется за счет средств от
приносящей доход деятельности образовательных организаций и (или) иных
не запрещенных законодательством Российской Федерации источников
финансирования.
Иные категории соискателей проходят независимую оценку
квалификаций на договорной основе с ЦОК за счет средств физических и
(или) юридических лиц.
4.5. Лицо, за счет средств которого проводится профессиональный
экзамен (соискатель, работодатель, иное физическое и (или) юридическое
лицо), производит оплату услуг по проведению профессионального экзамена
на основании заключенного между ним и центром оценки квалификаций
договора о возмездном оказании услуг (далее - договор)
4.6. Для прохождения профессионального экзамена соискатель лично
или через законного представителя представляет в ЦОК на бумажном или
электронном носителе комплект документов, включающий в себя (далее комплект документов соискателя):
а) заявление о проведении профессионального экзамена с указанием
квалификации, по которой он хочет пройти профессиональный экзамен, при
этом в заявлении соискателем дается согласие на обработку его персональных

данных, содержащихся в заявлении, а также в документах и материалах,
прилагаемых к нему;
б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
соискателя;
в) иные документы, необходимые для прохождения соискателем
профессионального
экзамена
по
соответствующей
квалификации,
информация о которой содержится в реестре сведений для проведения
независимой оценки квалификации.
7. В целях обеспечения проведения профессионального экзамена ЦОК
осуществляет:
а) прием и регистрацию комплекта документов соискателя;
б) рассмотрение и информирование соискателя или законного
представителя о результатах рассмотрения комплекта документов соискателя;
в) определение и согласование с соискателем или законным
представителем даты, места и времени проведения профессионального
экзамена;
г) проведение профессионального экзамена;
д) оформление результатов проведения профессионального экзамена;
е) оформление и выдачу соискателю или законному представителю
свидетельства о квалификации (в случае получения соискателем
неудовлетворительной оценки по итогам прохождения профессионального
экзамена оформление и выдачу соискателю или законному представителю
заключения о прохождении соискателем профессионального экзамена,
включающего рекомендации для соискателя).
4.8. Центр оценки квалификаций в течение 10 календарных дней после
получения комплекта документов соискателя информирует соискателя или
законного представителя способом, указанным в заявлении о проведении
профессионального экзамена, о результатах рассмотрения заявления и
комплекта документов соискателя и согласовывает с соискателем или
законным представителем дату, место и время проведения профессионального
экзамена, а также информирует соискателя или законного представителя о
процедурах проведения профессионального экзамена.
В случае если профессиональный экзамен проводится по направлению
работодателя, центр оценки квалификаций согласовывает с работодателем
дату, место и время проведения профессионального экзамена.
В случае если соискателем или законным представителем представлен
неполный комплект документов соискателя, центр оценки квалификаций
информирует об этом соискателя или законного представителя.
4.9. В случае, если ЦОК определяет местом проведения
профессионального
экзамена
Региональную
площадку
сетевого
взаимодействия, он обязан не позднее 14 дней до даты проведения экзамена
уведомить об этом руководителя площадки.
4.10. По согласованию с соискателем и руководителем Региональной
площадки сетевого взаимодействия дата и время проведения экзамена могут
быть изменены, но не более чем на 10 рабочих дней.

4.11. Для проведения профессионального экзамена ЦОК самостоятельно
формирует группы для проведения процедуры независимой оценки
квалификации в количестве не более 15 человек.
4.12. Для проведения профессионального экзамена на базе Региональной
площадки сетевого взаимодействия ЦОК передает заявление о проведении
независимой оценки квалификации с указанием даты и времени проведения
процедуры, количества соискателей и состава экспертной группы.
5. Особенности использования материально-технической базы
Региональной площадки сетевого взаимодействия
5.1. Независимая оценка квалификаций проводится в мастерских и
лабораториях отвечающих требованиям содержания оценочных средств и
порядка проведения профессионального экзамена.
5.2. ЦОК формирует и передает Региональной площадке сетевого
взаимодействия Перечень расходных материалов и требуемого оборудования
не позднее 14 дней до даты проведения экзамена.
5.3. Региональная площадка сетевого взаимодействия обеспечивает
наличие необходимых расходных материалов и работоспособность
заявленного оборудования.
5.4. При проведении независимой оценки квалификаций должно быть
выделено помещение для работы квалификационной комиссии, оснащенное
персональным компьютером с необходимым программным обеспечением,
принтером для оформления отчетной документации профессионального
экзамена.
5.5. Затраты на приобретение расходных материалов, амортизацию
оборудования, коммунальные услуги, оплату труда технических работников
во время экзамена и другие сопутствующие расходы определяются по
отдельной смете для каждого экзамена и компенсируются ЦОК на основе
Договора между ЦОК и Региональной площадкой сетевого взаимодействия.

