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ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Одной из важнейших задач системы 

профессионального образования 

является повышение качества 

подготовки специалистов до уровня 

ожиданий работодателей и требований 

рынка труда. Основным инструментом 

реализации является сертификация 

квалификации выпускников колледжей. 



ТАКИМ ОБРАЗОМ, НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТА 

ПОДТВЕРЖДАЕТ:  

-высокую квалификацию конкретного специалиста;  

 

-гарантированную востребованность на рынке труда;  

 



МОЖЕТ ЛИ ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ЯВЛЯТЬСЯ ТАКИМ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ?  

 Практика показывает, что нет.  

 Во-первых, диплом выдаётся теми, кто сам учил, а это необъективно.  

 Во-вторых, он даёт оценку только теоретических знаний, то есть по нему 

нельзя оценить квалификацию.  

 В-третьих, диплом выдаётся один раз и на всю жизнь, а профессия 

развивается дальше.  

 В четвёртых, подготовка в формальном образовании связана с 

образовательными стандартами, имеющими мало общего со стандартами 

профессии, которые изменяются раньше, чаще, быстрее учебных программ.  

 



ПОЧЕМУ СЕРТИФИКАТ?  

 . 
Во-первых, при сертификации 
профессионала оценку его знаниям, 
навыкам и умениям даёт 
профессиональное сообщество, то есть те, 
кто принимает на работу 
 

 В- третьих, сертификат имеет 

временные ограничения, связанные с 

изменениями требований 

профессионального стандарта и 

требованиями последующего уровня 

квалификации. 

 

 В четвёртых, сертификация оценивает 

актуальные знания, умения и навыки, 

то есть качество профессионала в 

данное время 

ПРАВИЛО СЕРТИФИКАЦИИ: «ОЦЕНИВАЕТ НЕ ТОТ, КТО УЧИТ, А ТОТ, КТО ПРИНИМАЕТ НА 

РАБОТУ».  

× Во-вторых, оцениваются не только 

теоретические знания, но и практические 

умения и навыки. 



КАК СВЯЗАНА СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ С 

СИСТЕМОЙ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?  

 

 Во-первых, сертификация, это 

оценка соответствия специалиста 

требованиям профессионального 

стандарта.  

 

 

 

 

 Во-вторых, сам профессиональный 

стандарт для системы 

профессиональной подготовки 

(образования) является 

техническим заданием. 

 

 В- третьих, независимая от системы 

образования (подготовки) сертификация, 

оценивает качество этого образования и 

его соответствие требованиям 

технического задания (профессионального 

стандарта).  

 

В четвёртых, независимая от формального 

образования сертификация, признаёт, в 

первую очередь, специалиста, а не 

выпускника учебного заведения, то есть 

признаёт любые формы получения знаний. 

навыков и умений, не связанных с 

официальной системой 

профессионального образования.  

 

 



ПОЧЕМУ ДОБРОВОЛЬНАЯ?  
 Здесь идёт речь об общественно-профессиональном признании человека-

профессионала и он сам должен определить траекторию своего 

профессионального и карьерного роста . Перед ним добровольный выбор: или 

безработица, или достойная работа и благосостояние. Перед работодателем 

добровольный выбор: иметь квалифицированных проверенных профессионалов 

или разбираться с квалификацией коллектива самостоятельно и за собственные 

средства. Перед системой профессиональной подготовки стоит добровольный 

выбор: готовить профессионалов и быть востребованными на рынке 

профессионального образования или продолжать выпускать новых 

неквалифицированных безработных?  



КОМУ НУЖНА СЕРТИФИКАЦИЯ?  

 

 Во-первых, самому специалисту. 

 

 

 В-третьих, системе 

профессионального образования.  

 

× Во-вторых, работодателю 



 
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА СЕРТИФИКАЦИЯ?  

 Специалисту - для подтверждения своей квалификации и получения своего 

места на рынке квалифицированных профессионалов (рынке труда).  

 Работодателю - для приведения в качественное соответствие трудового 

коллектива требованиям профессиональных стандартов и минимизации 

затрат с его переподготовкой и повышением квалификаций. 

  Системе профессионального образования – для совершенствования 

программ подготовки с целью соответствия требованиям рынка труда.  

 

На рынке труда, где профессионал продаёт свою квалификацию 

работодателю, сертификат является, своего рода, документом товарного 

соответствия и определяет цену специалиста. Чем выше уровень 

квалификации на сертификате, тем выше стоимость профессионала. Чем 

больше профессиональных сертификатов у человека, тем больше у него мест 

на рынке труда.  

 

 



ПРОЦЕДУРА НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА 

 Уже с  2011 года в Москве объединениями 

работодателей организована процедура 

независимой оценки  качества  подготовки 

выпускников колледжей с выдачей 

соответствующих сертификатов. 

 



СЕРТИФИКАЦИЯ  В  ГБПОУ  КГТИТ №41 

 Трижды  в нашем колледже  успешно 

проходила сертификация квалификации 

выпускников по профессии Автомеханик.  

 В июне 2012г. прошла  первая  сертификация 

квалификации выпускников по профессии 

30.20 «Автомеханик»  

 Из 34 чел. 20 получили высокую оценку 

независимой экспертной комиссии)  



СЕРТИФИКАЦИЯ 



ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ 

 Мероприятие готовилось при поддержке некоммерческого партнёрства «Союз  

предприятий автомобильного сервиса» и прошло на базе отделения «Очаково». 

 Квалификацию выпускников оценивали члены независимой экспертной 

Комиссии   при Некоммерческом партнёрстве   «Союз предприятий 

автомобильного сервиса» по оценке и сертификации профессиональных 

квалификаций персонала предприятий автомобильного сервиса, выпускников 

образовательных учреждений, и других категорий граждан, прошедших 

профессиональное обучение в различных формах». 

 В основной состав комиссии входили  руководители и мастера автосервисов , 

представители бизнессообщества, работодатели по их заявкам.  При этом, все 

«процедуры» прозрачны. 

   



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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№п/п 
Год 
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участников 

Получили 

сертификаты 
% 

Труд-во в 

НП 

«СПАС» 

Самостоя 

тельное труд-во 

1 2012 34 20 58,80% 100   

2 2013 49 23 46,90% 100 2/ 8,7% 

3 2014 35 16 45,70% 100 1/6,2% 
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МОЖНО ЛИ КУПИТЬ СЕРТИФИКАТ?  

  Если перефразировать русскую пословицу, то работодатель принимает на работу по 

сертификату, а выгоняет по статье о несоответствии занимаемой должности.  

 Более того, проверить легальность сертификата можно в электронном реестре, куда 

его заносит система профессиональной сертификации.  

 

 

 



 

Спасибо за внимание! 


