
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

 «Уральский  горнозаводской  колледж имени Демидовых» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от____________                                                                № _____________ 

 

г.Невьянск 

 

О  формировании  рабочей группы по подготовке  

к проведению промежуточной аттестации  

по ОП «Экономика и  бухгалтерский учёт (по отраслям)», 

совмещённой  с независимой оценкой квалификации 

  

 В целях организации участия в реализации пилотного проекта по 

проведению промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ СО «УрГЗК» по 

образовательной  программе  среднего профессионального образования 

«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», совмещённой с независимой 

оценкой квалификации   

 

 ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить состав  рабочей группы  с 10.09.2019 г. по проведению 

промежуточной аттестации  обучающихся   по  специальности «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)», совмещённой  с независимой оценкой 

квалификации: 

Каракин М.С., зам.директора по учебно-производственной работе – 

руководитель  рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

Шатунова А.А., зам.директора по учебно-методической работе; 

Шмакова Э.А.,  методист; 

Масленникова А.В., преподаватель. 

2. Руководителю рабочей группы зам.директора по УПР  Каракину М.С.  

организовать деятельность рабочей группы  в период с 09.09.2019 г. по 30.05.2020 

г. в соответствии с планом участия в реализации пилотного проекта по 

проведению промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ СО «УрГЗК» по 

образовательным программам  среднего профессионального образования, 

совмещённой с независимой оценкой квалификации, на 2019-2020 уч.год 

(приложение 1). 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                               Т.М.Софронова 

 



ЛИСТ 

согласования к приказу №___ от «___»____________________2019 г. 

       «О  формировании  рабочей группы по подготовке к проведению 

промежуточной аттестации  по ОП «Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)», совмещённой  с независимой оценкой квалификации» 

 

Должность Ф.И.О. Дата Замечания по 

приказу 

Подпись 

 

 

 

Приказ внесла:    

 

Зам.директора  по УМР                                                                  А.А.Шатунова                                   

 

 

 

Направить: 

зам.директора по УМР 

зам.директора по УПР 

методист 
 

Ознакомить: 

Каракина М.С. 

Масленникову А.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу ГБПОУ СО «УрГЗК» 

от_____ №__________________ 

 

 

План участия в реализации пилотного проекта по проведению промежуточной 

аттестации обучающихся ГБПОУ СО «УрГЗК» по образовательным программам  

среднего профессионального образования, совмещённой с независимой оценкой 

квалификации,  

на 2019-2020 уч.год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответстве

нные 

Результат  

Подготовительный этап 

1 Формирование  рабочей группы по подготовке к 

проведению промежуточной аттестации по ОП 

«Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)», совмещённой  с независимой 

оценкой квалификации. 

сентябрь 

2019 г. 

Директор  Приказ о создании 

рабочей группы по 

подготовке к 

проведению 

промежуточной 

аттестации по ОП 

«Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям)», 

совмещённой  с 

независимой 

оценкой 

квалификации. 

2 Актуализация Положения по организации 

текущего контроля знаний  и промежуточной 

аттестации в ГБПОУ СО «УрГЗК». 

сентябрь 

2019 г. 

Замести-

тель 

директора 

по УМР 

Проект приказа  о 

внесении изменений  

в Положение о 

текущем контроле 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации в 

ГБПОУ СО 

«УрГЗК». 

3 Изучение примерных  оценочных средств  по 

квалификации «Бухгалтер» (5 уровень 

квалификации) (СПК финансового рынка). 

сентябрь 

2019 г. 

Преподава-

тель 

Определение 

предмета и состава  

промежуточной 

аттестации по 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям)»  с 

применением 

независимой оценка 

квалификаций. 



4 Актуализация оценочных средств по 

профессиональным модулям  ОП «Экономика  и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)» с учётом 

требований профессионального стандарта 

«Бухгалтер» (5 уровень квалификации) и 

примерных оценочных средств по квалификации 

«Бухгалтер» (5 уровень квалификации). 

сентябрь 

2019 г 

Преподава-

тель 

Актуализированный 

комплект 

(комплекты)  

контрольно-

оценочных средств 

по 

профессиональному 

модулю 

(профессиональным 

модулям) ОП 

«Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям)». 

 

5 Ознакомление обучающихся  с 

актуализированным  комплектом контрольно-

оценочных средств по профессиональному 

модулю ОП  «Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям)». 

сентябрь 

2019 г 

Преподава-

тель 

Лист ознакомления 

обучающихся  с 

актуализированным  

комплектом 

контрольно-

оценочных средств 

по 

профессиональному 

модулю ОП  

«Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям)». 

6 Анализ результатов качества образования по 

специальности «Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям)» с целью определения 

претендентов (4 курс) для прохождения 

промежуточной аттестации с применением 

независимой оценки качества образования. 

октябрь 

2019 г. 

Замести-

тель  

директора 

по УПР 

Предложения по 

участникам 

пилотного проекта 

по проведению 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

программе СПО 

«Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям)», 

совмещенной с 

независимой 

оценкой 

квалификации  

7 Проведение обучающих семинаров для 

преподавателей по оцениванию образовательных 

достижений обучающихся, в т.ч.   с применением 

независимой оценки квалификаций. 

ноябрь 2019 

январь 2020 

Методист  Протоколы 

методических 

семинаров. 

8 Рассмотрение вопроса об осуществлении 

независимой оценки квалификаций в процедуре 

промежуточной аттестации на педагогическом 

совете. 

декабрь 

2019 

Директор Протокол 

педагогического 

совета. 

9 Составления графика прохождения повышения 

квалификации  педагогическими работниками  

по оценочной деятельности. 

январь 2020 Методист  Графика 

прохождения 

повышения 



квалификации  

педагогических 

работников ГБПОУ 

СО «УрГЗК» на 

2020 г. 

10 Ознакомление родителей  обучающихся по 

специальности «Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям)» с особенностями 

прохождений промежуточной аттестации с 

применением независимой оценки 

квалификаций. 

январь 2020  Замести-

тель 

директора 

по УМР 

Замести-

тель 

директора 

по УПР 

Преподава-

тель 

Протокол 

родительского 

собрания. 

Этап реализации проекта 

11 Консультирование педагогических работников,    

обучающихся и родителей  по организационно-

содержательным вопросам  проведения  

промежуточной аттестации  в центре оценки  

квалификаций «Евразийский институт  

специалистов  финансового рынка». 

февраль –

апрель 2020 

Замести-

тель 

директора 

по УПР 

Информированность 

педагогических 

работников и 

обучающихся. 

12 Подготовка обучающихся по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)»  к промежуточной аттестации, 

совмещённой с независимой оценкой 

квалификации. 

январь-

апрель 2020 

г. 

Преподава-

тель  

Успешное 

прохождение 

промежуточной 

аттестации 

обучающимися по 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям)»   в 

виде 

профессионального 

экзамена. 

13 Формирование и направление заявки в АНО 

ЦОК «Евразийский  институт СФР»  на 

прохождение независимой оценки 

квалификации. 

январь 2020 

г. 

Замести-

тель 

директора 

по УПР 

Заявка в АНО ЦОК 

«Евразийский  

институт СФР»  на 

прохождение 

независимой оценки 

квалификации. 

14 Заключение договора с АНО ЦОК «Евразийский  

институт СФР» на прохождение  независимой 

оценки квалификации  «Бухгалтер». 

февраль 

2020 г. 

Заместител

ь 

директора 

по УПР 

Договор 

возмездного 

оказания услуг  с 

АНО ЦОК 

«Евразийский  

институт СФР» о 

проведении 

независимой оценки 

квалификации. 

15 Подготовка и оформление документации 

обучающихся  для прохождения  независимой 

оценки квалификаций  в АНО ЦОК 

февраль-

март 2020 г. 

Замести-

тель 

директора 

Подписанные 

уведомления АНО 

ЦОК «Евразийский  



«Евразийский  институт СФР» (заявления и 

другие документы в соответствии с 

требованиями ЦОК). 

по УПР институт СФР»   о 

приёме документов 

на прохождение 

независимой оценки 

квалификации. 

16 Размещение  информации о промежуточных и 

итоговых результатах реализации проекта на 

сайте ГБПОУ СО «УрГЗК». 

сентябрь 

2019 г.- 

апрель 2020 

г. 

Замести-

тель 

директора 

по УПР 

Информация о 

реализации проекта, 

размещённая на 

сайте ургзу.рф. 

 

17 Проведение   в рамках реализации пилотного 

проекта по применению независимой оценки 

квалификации для промежуточной аттестации 

обучающихся по  ОП «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)» в АНО ЦОК 

«Евразийский  институт СФР». 

апрель 2020 

г. 

Директор 

Замести-

тель 

директора 

по УПР 

Преподава-

тель 

  

Протокол комиссии 

АНО ЦОК 

«Евразийский  

институт СФР». 

Свидетельства о 

квалификации (при 

условии успешной 

сдачи 

профессионального 

экзамена) или  

заключения о 

прохождении 

профессионального 

экзамена(в случае 

несоответствия 

квалификация 

требованиям 

профессионального 

стандарта 

«Бухгалтер». 

Аналитический этап 

18 Анализ результатов проведения  промежуточной 

аттестации по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)», сопряжённой 

с независимой оценкой квалификации. 

апрель-май 

2020 г. 

Замести-

тель 

директора 

по УПР 

Замести-

тель 

директора 

по УМР 

Методист 

Преподават

ель 

 

Аналитический 

отчет 

19 Корректировка учебно-программных, 

методических и оценочных материалов по 

специальности «Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям)» с учётом выявленных  

противоречий.  

апрель-май 

2020 г. 

Замести-

тель 

директора 

по УПР 

Замести-

тель 

директора 

по УМР 

Методист 

Предложения по 

корректировке ОП 

СПО по 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям)». 



Препода-

ватель 

 

20 Транслирование опыта участия в пилотном 

проекте по применению независимой оценки 

квалификации для промежуточной аттестации 

обучающихся по  ОП «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)» в АНО ЦОК 

«Евразийский  институт СФР». 

июнь- 

ноябрь 2020 

г. 

Замести-

тель 

директора 

по УПР 

Замести-

тель 

директора 

по УМР 

Методист 

Преподава-

тель 

 

Доклады о 

результатах участия 

в  проекте  на 

конференциях,  

круглых столах, 

семинарах, 

педагогическим 

совете. 

 

 

 

  

 


