
 

Материалы о деятельности краевой инновационной площадки 

 (далее -  КИП) «Формирование системы независимой добровольной 

сертификации квалификации рабочих кадров и специалистов среднего 

звена  АПК»на базе ГБПОУ «Курсавский региональный колледж 

«Интеграл» за 2012-2017гг. 

 

1.1 Титульный лист 

Параметры информации  Содержание информации 

Полное наименование ОО Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Курсавский региональный 

колледж «Интеграл»  

Адрес сайта ОО крк-интеграл.рф 

Тема (проблема) реализуемого 

инновационного проекта 

(программы) 

«Формирование системы независимой 

добровольной сертификации 

квалификации рабочих кадров и 

специалистов среднего звена  АПК» 

Цель инновационной 

деятельности 

Разработка, обоснование и апробация 

условий  реализации полного цикла 

добровольной сертификации 

квалификации рабочих кадров и 

специалистов среднего звена. 

Сроки инновационной 

деятельности 

2012-2017 гг. 

 

  



2.1 Методические материалы (продукты), созданные в рамках 

инновационной деятельности  

Локальные нормативные акты 

1. Правила функционирования Системы  добровольной 

сертификации персонала «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ»   

2. Порядок применения знака соответствия Системы  добровольной 

сертификации персонала «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ»   

3. Положение о порядке добровольной сертификации персонала 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» 

4. Положение о квалификационном экзамене Системы  

добровольной сертификации персонала «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» 

5. Положение о контрольно-оценочных  материалах 

квалификационного экзамена Системы  добровольной сертификации 

персонала «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» 

6. Положение о Системе  добровольной сертификации персонала 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» 

7. Положение об Апелляционной комиссии Системы  добровольной 

сертификации персонала «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» 

8. Положение об инспекционном контроле Системы добровольной 

сертификации персонала «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» 

Авторы материалов: Чикильдина Н.А.заместитель директора по НМР, 

Карпенко Е.А., методист. 

Нематериальные активы 

1. Свидетельство о регистрации в едином реестре 

зарегистрированных систем добровольной сертификации, выданное 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии  

Регистрационный № РОСС RU.В1005.04Ж330 «Система добровольной 

сертификации персонала «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ»15 января 2013 года 

 

 



Информационно-коммуникационные продукты 

1. Сайт Системы  добровольной сертификации персонала 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» (далее – СДСП «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ») - 

csp-standart.ru 

Авторы: Вяльцева О.А.-  начальник отдела информационной 

службы,Щнрбанев В.В.- программист 

Перечень сборников и мониторингов, созданных по результатам 

маркетинговых исследований профессионального сообщества на предмет 

определения требований работодателей к компетенциям выпускников 

системы профессионального образования  

№ 

п/п 
Наименование сборника  

Автор 
Утверждение Год 

1.  Анализ потребности 

квалифицированных кадров 

занятых в отрасли «Сельское 

хозяйство» предприятиями 

Андроповского 

муниципального района 

Ерина Л.И. - 

заместитель 

директора по НМР, 

Давыдова М.С. - 

начальник 

маркетинговой 

службы 

Методический 

совет  

Протокол № 8 

от 15 декабря 

2012г. 

2012 

2.  Мониторинг и структурно-

функциональный анализ 

профессиональных 

компетенций рабочих кадров 

и специалистов 

сельскохозяйственных 

предприятий региона 

Ерина Л.И. - 

заместитель 

директора по НМР, 

Давыдова М.С. - 

начальник 

маркетинговой 

службы 

Методический 

совет 

Протокол № 4 

от 11января 

2013г. 

2013 

3.  Анализ профессиональных 

компетенций  работников 

бухгалтерского учета  на 

предприятиях Андроповского 

района 

Ерина Л.И. - 

заместитель 

директора по НМР, 

Давыдова М.С. - 

начальник 

маркетинговой 

службы 

Методический 

совет 

Протокол № 9 

от 14июля 2014 

г. 

2014 

4.  Мониторинг значимости 

учетной деятельности на 

предприятиях 

Ерина Л.И. - 

заместитель 

директора по НМР, 

Давыдова М.С. - 

начальник 

маркетинговой 

службы 

Методический 

совет 

Протокол № 9 

от 14 июля 

2014 г. 

2014 



№ 

п/п 
Наименование сборника  

Автор 
Утверждение Год 

5.  Мониторинг перспективной 

потребности работодателей, 

специфики отбора, 

требований и оценки уровня 

подготовки выпускников 

учреждений 

профессионального 

образования 

Ерина Л.И. - 

заместитель 

директора по НМР, 

Давыдова М.С. - 

начальник 

маркетинговой 

службы 

Методический 

совет 

Протокол № 5 

от 22 января 

2016г. 

2016 

6.  Мониторинг значимости 

трудовых функций работника 

среднего профессионального 

образования специальности 

«Агрономия» 

Ерина Л.И. - 

заместитель 

директора по НМР, 

Давыдова М.С. - 

начальник 

маркетинговой 

службы 

Методический 

совет  

Протокол№ 7 

от 27 февраля 

2017г. 

2017 

 

Перечень сборников и мониторингов,  созданных по результатам 

маркетинговых исследований на предмет мобильности, 

конкурентоспособности и заинтересованности, обучающихся в 

профессиональном самоопределении и профессиональной самореализации  

№ 

п/п 
Наименование сборника 

Авторы 
Утверждение Год 

1.  Мониторинг 

информированности 

представителей 

образовательно-

профессионального 

сообщества о сертификации 

квалификаций 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Давыдова М.С.- 

начальник 

маркетинговой 

службы 

Методический 

совет  

Протокол № 5 

от 09 января 

2014 г. 

2014 

2.  Мониторинг определения 

заинтересованности 

заявителей в 

конкурентоспособности  

на рынке труда в рамках 

апробации полного цикла 

функционирования СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» 

по направлению 

«Механизация сельского 

хозяйства» 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Давыдова М.С.- 

начальник 

маркетинговой 

службы 

Методический 

совет  

Протокол № 9 

от 14июля 2014 

г. 

2014 



№ 

п/п 
Наименование сборника 

Авторы 
Утверждение Год 

3.  Мониторинг определения 

статуса профессиональной 

идентичности обучающихся 

СПО в рамках апробации 

полного цикла 

функционирования СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» 

по направлению 

«Механизация сельского 

хозяйства» 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Давыдова М.С.- 

начальник 

маркетинговой 

службы 

Методический 

совет  

Протокол № 4 

от 15декабря 

2014 г. 

2015 

4.  Мониторинг осознанности 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся СПО в рамках 

апробации полного цикла 

функционирования СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Давыдова М.С.- 

начальник 

маркетинговой 

службы 

Методический 

совет  

Протокол № 10 

от 25 июня 

2015 г. 

2015 

5.  Оценка мотивации 

профессиональной 

деятельности обучающихся 

СПО в рамках апробации 

полного цикла 

функционирования СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Давыдова М.С.- 

начальник 

маркетинговой 

службы 

Методический 

совет  

Протокол № 10 

от 25 июня 

2015 г. 

2015 

6.  Мониторинг 

заинтересованности в 

трудоустройстве у 

выпускников 

профессионального 

образования 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Давыдова М.С.- 

начальник 

маркетинговой 

службы 

Методический 

совет  

Протокол № 10 

от 26августа 

2016 г. 

2016 

7.  Мониторинг 

профессиональной 

самореализации и карьеры 

сертифицированных рабочих 

кадров и специалистов 

среднего звена 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Давыдова М.С.- 

начальник 

маркетинговой 

службы 

Методический 

совет  

Протокол № 10 

от 26 августа 

2016 г. 

2016 

8.  Мониторинг мотивационных 

установок и карьерных 

ожиданий обучающихся СПО 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Давыдова М.С.- 

начальник 

Методический 

совет  

Протокол № 12 

от 29 августа 

2017 г. 

2017 



№ 

п/п 
Наименование сборника 

Авторы 
Утверждение Год 

маркетинговой 

службы 

9.  Сравнительный мониторинг 

информированности 

представителей 

образовательно-

профессионального 

сообщества о сертификации 

квалификаций 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Давыдова М.С.- 

начальник 

маркетинговой 

службы 

Методический 

совет  

Протокол № 12 

от 29 августа 

2017 г. 

2017 

10.  Мониторинг 

профессиональной 

самореализации и карьеры 

сертифицированных рабочих 

кадров и специалистов 

среднего звена 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Давыдова М.С.- 

начальник 

маркетинговой 

службы 

Методический 

совет  

Протокол № 12 

от 29 августа 

2017 г. 

2017 

 

Перечень сборников методических рекомендаций по проведению  

апробации СДСП «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» 

№ Наименование сборника Авторы Согласование и 

утверждение  

Год 

созда

ния  

1 Методические 

рекомендации по 

проведению апробации  

функционирования СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДА

РТ» 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Давыдова М.С.- 

начальник 

маркетинговой 

службы, Вяльцева 

О.А.-  начальник 

отдела 

информационной 

службы, Карпенко 

Е.А.-  методист, 

Батнасунов С.Ш.- 

преподаватель, 

Кожукалов Н.В.- 

преподаватель 

Согласованы на 

заседании экспертно-

методической 

группы в области 

профессиональной 

деятельности 

«Механизация 

сельского хозяйства» 

и утверждены  

Методическим 

советом ГБОУ СПО 

КРК «Интеграл» от 

15.12.2014 года 

протокол № 4. 

2014 

2 Методические 

рекомендации по 

проведению апробации 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Согласованы на 

заседании экспертно-

методической 

2015 



функционирования СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДА

РТ» в области 

профессиональной 

деятельности  

«Деятельность в области 

бухгалтерского учета» 

Давыдова М.С.- 

начальник 

маркетинговой 

службы, Вяльцева 

О.А.-  начальник 

отдела 

информационной 

службы, Карпенко 

Е.А.-  методист, 

Кузнецова З.М. - 

преподаватель 

группы в области 

профессиональной 

деятельности 

«Деятельность в 

области 

бухгалтерского 

учета» и утверждены  

Методическим 

советом ГБОУ СПО 

КРК «Интеграл» от 

12.01.2015 года 

протокол № 5. 

3 Методические 

рекомендации по 

проведению  апробации 

функционирования СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДА

РТ» в области 

профессиональной 

деятельности 

«Ветеринария» 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Давыдова М.С.- 

начальник 

маркетинговой 

службы, Вяльцева 

О.А.-  начальник 

отдела 

информационной 

службы, Карпенко 

Е.А.-  методист, 

Горбань Е.И.- 

ветеринарный 

врач, Резниченко 

С.В. - 

преподаватель 

Согласованы на 

заседании экспертно-

методической 

группы в области 

профессиональной 

деятельности  

«Ветеринария» и 

утверждены 

Методическим 

советом ГБПОУ КРК 

«Интеграл» от 

28.04.2016 года 

протокол № 8. 

2016 

4 Методические 

рекомендации по 

проведению апробации 

функционирования СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДА

РТ» в области 

профессиональной 

деятельности 

«Агрономия» 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Давыдова М.С.- 

начальник 

маркетинговой 

службы, Вяльцева 

О.А.-  начальник 

отдела 

информационной 

службы, Карпенко 

Е.А.-  методист, 

Резниченко С.В. - 

преподаватель. 

Согласованы на 

заседании экспертно-

методической 

группы в области 

профессиональной 

деятельности 

«Агрономия» и 

утверждены  

Методическим 

советом ГБПОУ КРК 

«Интеграл» от 

28.04.2017 года 

протокол № 9. 

2017 

 



Перечень сборников по результатам проведения апробации СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ»  

№ Наименование сборника 

Авторы 

Утверждение 

Год 

созда

ния 

1 Результаты апробации 

нулевого цикла 

функционирования СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДА

РТ» 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Карпенко Е.А.-  

методист 

Методический Совет 

ГБПОУ КРК 

«Интеграл» 

протокол № 5  от 09 

января 2014 

2013 

2 Результаты апробации 

полного цикла 

функционирования СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДА

РТ» с 01.02.2014 г. по 

30.06.2014 г. в области 

профессиональной 

деятельности  

«Механизация сельского 

хозяйства» 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Карпенко Е.А.-  

методист 

Методический Совет 

ГБПОУ КРК 

«Интеграл» 

протокол № 9  от 14 

июля 2014 

2014 

3 Результаты апробации 

полного цикла 

функционирования СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДА

РТ» с 17.09.2014 г. по 

05.12.2014 г. в области 

профессиональной 

деятельности  

«Механизация сельского 

хозяйства» 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Карпенко Е.А.-  

методист 

Методический Совет 

ГБПОУ КРК 

«Интеграл» 

протокол № 4  от 15 

декабря 2014 

2014 

4 Результаты апробации 

полного цикла 

функционирования СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДА

РТ» с 20.03.2015 г. по 

31.05.2015 г. в области 

профессиональной 

деятельности  

«Механизация сельского 

хозяйства» 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Карпенко Е.А.-  

методист 

Методический Совет 

ГБПОУ КРК 

«Интеграл» 

протокол № 10  от 

24июня 2015 

2015 

5 Результаты апробации 

полного цикла 

функционирования СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДА

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Карпенко Е.А.-  

Методический Совет 

ГБПОУ КРК 

«Интеграл» 

протокол № 5  от 

2016 



РТ» с 21.09.2015 г. по 

25.12.2015 г. в области 

профессиональной 

деятельности 

«Механизация сельского 

хозяйства» 

методист 22января 2016 

6 Результаты апробации 

полного цикла 

функционирования СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДА

РТ» за первое полугодие 

2016 года в области 

профессиональной 

деятельности  

«Механизация сельского 

хозяйства» 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Карпенко Е.А.-  

методист 

Методический Совет 

ГБПОУ КРК 

«Интеграл» 

протокол № 10  от 26 

августа 2016 

2016 

7 Результаты апробации 

полного цикла 

функционирования СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДА

РТ» за II полугодие 2016 

года в области 

профессиональной 

деятельности  

«Механизация сельского 

хозяйства» 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Карпенко Е.А.-  

методист 

Методический Совет 

ГБПОУ КРК 

«Интеграл» 

протокол № 5 от 27 

января 2017  

2017 

8 Результаты апробации 

полного цикла 

функционирования СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДА

РТ» за I полугодие 2017 

года в области 

профессиональной 

деятельности  

«Механизация сельского 

хозяйства» 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Карпенко Е.А.-  

методист 

Методический Совет 

ГБПОУ КРК 

«Интеграл» 

протокол № 12  от 29 

августа 2017 

2017 

9 Результаты апробации 

полного цикла 

функционирования СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДА

РТ» с 01.03.2015 г. по 

30.06.2015 г. в области 

профессиональной 

деятельности  

«Деятельность в области 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Карпенко Е.А.-  

методист 

Методический Совет 

ГБПОУ КРК 

«Интеграл» 

протокол № 10  от 

24июня 2015 

2015 



бухгалтерского учета» 

10 Результаты апробации 

полного цикла 

функционирования СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДА

РТ» с 07.07.2015 г. по 

14.12.2015 г. в области 

профессиональной 

деятельности  

«Деятельность в области 

бухгалтерского учета» 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Карпенко Е.А.-  

методист 

Методический Совет 

ГБПОУ КРК 

«Интеграл» 

протокол № 5  от 

22января 2016 

2016 

11 Результаты апробации 

полного цикла 

функционирования СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДА

РТ» за I полугодие 2016 

года в области 

профессиональной 

деятельности  

«Деятельность в области 

бухгалтерского учета» 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Карпенко Е.А.-  

методист 

Методический Совет 

ГБПОУ КРК 

«Интеграл» 

протокол № 10  от 26 

августа 2016 

2016 

12 Результаты апробации 

полного цикла 

функционирования СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДА

РТ» за II полугодие 2016 

года в области 

профессиональной 

деятельности  

«Деятельность в области 

бухгалтерского учета» 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Карпенко Е.А.-  

методист 

Методический Совет 

ГБПОУ КРК 

«Интеграл» 

протокол № 5 от 27 

января 2017  

2017 

13 Результаты апробации 

полного цикла 

функционирования СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДА

РТ» за I полугодие 2017 

года в области 

профессиональной 

деятельности  

«Деятельность в области 

бухгалтерского учета» 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Карпенко Е.А.-  

методист 

Методический Совет 

ГБПОУ КРК 

«Интеграл» 

протокол № 12  от 29 

августа 2017 

2017 

14 Результаты апробации 

полного цикла 

функционирования СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДА

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Карпенко Е.А.-  

Методический Совет 

ГБПОУ КРК 

«Интеграл» 

протокол № 10  от 26 

2016 



РТ» за I полугодие 

2016года в области 

профессиональной 

деятельности  

«Ветеринария» 

методист августа 2016 

15 Результаты апробации 

полного цикла 

функционирования СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДА

РТ» за I полугодие 2017 

года в области 

профессиональной 

деятельности  

«Ветеринария» 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Карпенко Е.А.-  

методист 

Методический Совет 

ГБПОУ КРК 

«Интеграл» 

протокол № 12  от 29 

августа 2017 

2017 

16 Результаты апробации 

полного цикла 

функционирования СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНДА

РТ» за I полугодие 2017 

года в области 

профессиональной 

деятельности  

«Агрономия» 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Карпенко Е.А.-  

методист 

Методический Совет 

ГБПОУ КРК 

«Интеграл» 

протокол № 12  от 29 

августа 2017 

2017 

 

Перечень сборников по результатам проведения психологических 

исследований заявителей  СДСП «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ»  

№ 

п/п 

Наименование 

сборника 

Авторы 

Утверждение 

Год 

созда

ния 

1 Изучение мотивов 

профессиональной 

деятельности 

студентов  по 

методике Л.А. 

Головей 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Карпенко Е.А.-  

педагог-психолог 

Методический Совет 

ГБПОУ КРК 

«Интеграл» протокол 

№5 от 09 января 2014 

2013 

2 Изучение мотивов 

профессиональной 

деятельности 

студентов  по 

методике Л.А. 

Головей 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Карпенко Е.А.-  

педагог-психолог 

Методический Совет 

ГБПОУ КРК 

«Интеграл» протокол 

№10 от 26августа 2016 

2016 

3 Изучение мотивации 

достижений по 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

Методический Совет 

ГБПОУ КРК 

2013 



методике  А. 

Мехрабиан 

директора по НМР, 

Карпенко Е.А.-  

педагог-психолог 

«Интеграл» протокол 

№ 5 от 09января2013 

4 Изучение мотивации 

достижений по 

методике  А. 

Мехрабиан 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Карпенко Е.А.-  

педагог-психолог 

Методический Совет 

ГБПОУ КРК 

«Интеграл» протокол 

№ 5 от 22января 2016 

2016 

5 Изучение мотивации 

достижений по 

методике  А. 

Мехрабиан 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Карпенко Е.А.-  

педагог-психолог 

Методический Совет 

ГБПОУ КРК 

«Интеграл» протокол 

№12 от 29 августа 

2017 

2017 

6 Направленности 

личности по методике 

Б. Басса с 01.02.2014 

г. по 30.06.2014 г. 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Карпенко Е.А.-  

педагог-психолог 

Методический Совет 

ГБПОУ КРК 

«Интеграл» протокол 

№9 от 16июля2014 

2014 

7 Сфера 

профессиональных 

предпочтений 

обучающихся по 

методике Л.А.Йоваши 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Карпенко Е.А.-  

педагог-психолог 

Методический Совет 

ГБПОУ КРК 

«Интеграл» протокол 

№ 4 от 15декабря2014 

2014 

 Сфера 

профессиональных 

предпочтений 

обучающихся по 

методике Л.А.Йоваши 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Карпенко Е.А.-  

педагог-психолог 

Методический Совет 

ГБПОУ КРК 

«Интеграл» протокол 

№12 от 29 августа 

2017 

2017 

8 Изучение мотивации 

обучения в ВУЗе по 

методике Т.И. Ильина 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Карпенко Е.А.-  

педагог-психолог 

Методический Совет 

ГБПОУ КРК 

«Интеграл» протокол 

№10 от 25 июня2015 

2015 

9 Оценка 

коммуникативных и 

организаторских 

склонностей по 

методике 

Б.А.Федоришина 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Карпенко Е.А.-  

педагог-психолог 

Методический Совет 

ГБПОУ КРК 

«Интеграл» протокол 

№10 от 25 июня2015 

2015 

10 Опросник 

профессиональных 

предпочтений 

Дж.Холланда 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Карпенко Е.А.-  

педагог-психолог 

Методический Совет 

ГБПОУ КРК 

«Интеграл» протокол 

№ 5 от 27января2017 

2017 



 

Перечень методических пособий для организации самостоятельной 

работы заявителей СДСП «РОССЕЛЬХОЗСТАНДАРТ» 

№ Наименование 

сборника 

Авторы  Согласование и 

утверждение  

Год 

созда

ния  

1 Методические 

рекомендации для 

организации 

самостоятельной 

работы по подготовке 

к процедуре 

сертификации 

квалификаций по 

направлению «Техник-

механик» 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Давыдова М.С.- 

начальник 

маркетинговой 

службы, Вяльцева 

О.А.-  начальник 

отдела 

информационной 

службы, Карпенко 

Е.А.-  методист, 

Батнасунов С.Ш.- 

преподаватель, 

Кожукалов Н.В.- 

преподаватель 

Согласованы на 

заседании экспертно-

методической группы 

в области 

профессиональной 

деятельности 

«Механизация 

сельского хозяйства» 

и утверждены 

Методическим 

советом ГБОУ СПО 

КРК «Интеграл» от 

15.12.2014 года 

протокол № 4. 

2014 

2 Методические 

рекомендации для 

организации 

самостоятельной 

работы по подготовке 

к процедуре 

сертификации 

квалификаций в 

области 

профессиональной 

деятельности 

«Деятельность в 

области 

бухгалтерского учета» 

по направлению 

«Бухгалтер» 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Давыдова М.С.- 

начальник 

маркетинговой 

службы, Вяльцева 

О.А.-  начальник 

отдела 

информационной 

службы, Карпенко 

Е.А.-  методист, 

Кузнецова З.М. - 

преподаватель 

Согласованы на 

заседании экспертно-

методической группы 

в области 

профессиональной 

деятельности 

«Деятельность в 

области 

бухгалтерского учета» 

и утверждены  

Методическим 

советом ГБОУ СПО 

КРК «Интеграл» от 

12.01.2015 года 

протокол № 5 

2015 

3 Методические 

рекомендации для 

организации 

самостоятельной 

работы по подготовке 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Давыдова М.С.- 

начальник 

Согласованы на 

заседании экспертно-

методической группы 

в области 

профессиональной 

2016 



к процедуре 

сертификации 

квалификаций в 

области 

профессиональной 

деятельности 

«Ветеринария» по 

направлениям 

«Ветеринарный 

фельдшер», 

«Ветеринарный врач» 

маркетинговой 

службы, Вяльцева 

О.А.-  начальник 

отдела 

информационной 

службы, Карпенко 

Е.А.-  методист, 

Горбань Е.И.- 

ветеринарный врач, 

Резниченко С.В. - 

преподаватель 

деятельности 

«Ветеринария» 

иутверждены 

Методическим 

советом ГБПОУ КРК 

«Интеграл» от 

01.09.2016 года 

протокол № 1. 

4 Методические 

рекомендации для 

организации 

самостоятельной 

работы по подготовке 

к процедуре 

сертификации 

квалификаций в 

области 

профессиональной 

деятельности 

«Агрономия» по 

направлению 

«Агроном» 

Ерина Л.И.-  

заместитель 

директора по НМР, 

Давыдова М.С.- 

начальник 

маркетинговой 

службы, Вяльцева 

О.А.-  начальник 

отдела 

информационной 

службы, Карпенко 

Е.А.-  методист,  

Резниченко С.В. - 

преподаватель 

Согласованы на 

заседании экспертно-

методической группы 

в области 

профессиональной 

деятельности 

«Агрономия» и 

утверждены  

Методическим 

советом ГБПОУ КРК 

«Интеграл» от 

28.04.2017 года 

протокол № 9. 

2017 

 

Перечень публикаций о деятельности КИП  за 2012-2017 годы 

№ 

п/п 

ФИО Наименование 

конференций, семинар 

Название статей Год 

1.  Чикильдина 

Н.А. 

57-я научно-методическая 

конференция СГУ 

«Университетская наука – 

региону» (с всероссийским 

участием) «Инновации в 

образования: теория и 

практика» 

Социальное партнёрство 

в условиях 

профессионального 

колледжа  

2012 

2.  Ерина Л.И. 

Кныш М.И. 

II Международная научно-

практическая конференция 

«Подготовка 

конкурентоспособного 

специалиста как цель 

современного образования» 

Исследовательская 

стратегия обучения - 

основа развития 

потенциала будущего 

специалиста в области  

экономики 

2012 

3.  Ерин В. В.,   

Ерина Л. И.  

I Региональная научно-

методическая конференция 

Сертификация 

квалификаций, как 

2013 



 «Проблемы и перспективы 

развития 

профессионального 

образования» 

элемент системы оценки 

качества 

профессионального 

образования  

4.  Москаленко 

М.С. 

 

I Региональная научно-

методическая конференция 

«Проблемы и перспективы 

развития 

профессионального 

образования» 

Значимость социального 

партнерства при 

разработке 

профессионального 

стандарта 

2013 

5.  Ерин В.В.,  

Ерина Л.И. 

 

VIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Модернизация 

профессионального 

образования в новых 

социально-экономических 

условиях: Теория и 

практика» 

Сертификация 

квалификаций, как 

элемент системы оценки 

качества 

профессионального 

образования  

2013 

6.  Москаленко 

М.С. 

 

VIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Модернизация 

профессионального 

образования в новых 

социально-экономических 

условиях: Теория и 

практика» 

Значимость социального 

партнерства при 

разработке 

профессионального 

стандарта 

2013 

7.  Кузнецова 

О.П., 

Москаленко 

М.С.  

 

Электронный журнал  

«Информационные 

технологии в деятельности 

учреждения 

профессионального 

образования» 

Особенности 

комплексного анализа 

состояния 

информационно-

коммуникационной 

среды образовательного 

учреждения (на примере 

Курсавского колледжа 

«Интеграл») 

2013 

8.  Ерин В.В.,  

Ерина Л.И. 

 

Журнал  материалов Съезда 

Союза директоров средних 

специальных учебных 

заведений России 

Система независимой 

сертификации кадров, 

как слагаемое 

повышения качества 

профессионального 

образования 

2013 

9.  Ерин В.В. Журнал  материалов Съезда 

Союза директоров средних 

Ресурсный центр как 

функциональная модель 

2013 



специальных учебных 

заведений России 

подготовки 

высококвалифицированн

ых рабочих кадров 

10.  Ерин В.В.  

 
Международная заочная   

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

вопросы образования и 

науки» 

Профессиональный 

стандарт как элемент 

сертификации  

квалификаций 

работников 

2013 

11.  Ерина Л.И. 

 
Международная заочная   

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

вопросы образования и 

науки» 

Инновации на рынке 

труда: 

профессиональный 

стандарт «Работник 

механизации сельского 

хозяйства» 

2013 

12.  Москаленко 

М.С. 

 

IV Международная  научная 

конференция «Экономика и 

управление в XXI веке» 

Оценка мониторинга 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами 

2013 

13.  Кузнецова 

О.П., 

Карпенко 

Е.А.  

 

IV Международная  научная 

конференция «Экономика и 

управление в XXI веке» 

Формирование системы 

сертификации персонала 

в профессиональном 

образовательном 

учреждении (на примере 

ГБОУ СПО КРК 

«Интеграл») 

2013 

14.  Ерин В.В.,  

Ерина Л.И. 

 

IV Международная  научная 

конференция «Экономика и 

управление в XXI веке» 

Система независимой 

сертификации кадров, 

как слагаемое 

повышения качества 

профессионального 

образования 

2013 

15.  Ерин В.В. II Международная  научно-

практическая конференция 

«Перспективы и пути 

развития образования в 

России и мире» 

Система сертификация  

профессиональных 

квалификаций: опыт 

становления  

2013 

16.  Ерина Л.И. 

 

II Международная  научно-

практическая конференция 

«Перспективы и пути 

развития образования в 

России и мире» 

Организация 

самостоятельной работы 

студентов в 

профессиональном 

колледже в процессе 

реализации требований 

ФГОС 

2013 

17.  Карпенко II Международная  научно- Формирование системы 2013 



Е.А.  

 

практическая конференция 

«Перспективы и пути 

развития образования в 

России и мире» 

сертификации персонала 

в профессиональном 

образовательном 

учреждении (на примере 

ГБОУ СПО КРК 

«Интеграл») 

18.  Вяльцева 

О.А. 

III Международный зимний 

симпозиум  «Инновации в 

современной науке» 

(заочное участие с 

последующим изданием 

сборника с материалами 

симпозиума) и 

возможностью участия в II 

Международном конкурсе 

работников образовательной 

сферы «Инновационные 

технологии XXI века»  

Информационное 

сопровождение 

апробации 

функционирования 

Системы добровольной 

сертификации персонала 

2014 

19.  Ерин В.В. 

 

III Международный зимний 

симпозиум  «Инновации в 

современной науке» 

(заочное участие с 

последующим изданием 

сборника с материалами 

симпозиума) и 

возможностью участия в II 

Международном конкурсе 

работников образовательной 

сферы «Инновационные 

технологии XXI века»  

О значимости системы 

сертификации 

квалификаций 

2014 

20.  Ерина Л.И. III Международный зимний 

симпозиум  «Инновации в 

современной науке» 

(заочное участие с 

последующим изданием 

сборника с материалами 

симпозиума) и 

возможностью участия в II 

Международном конкурсе 

работников образовательной 

сферы «Инновационные 

технологии XXI века»  

О становлении Системы 

добровольной 

сертификации персонала 

(СДСП) 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНД

АРТ» на формирующем 

этапе 

2014 

21.  Карпенко 

Е.А. 

 

III Международный зимний 

симпозиум  «Инновации в 

современной науке» 

Итоги нулевого цикла 

апробации 

функционирования 

2014 



(заочное участие с 

последующим изданием 

сборника с материалами 

симпозиума) и 

возможностью участия в II 

Международном конкурсе 

работников образовательной 

сферы «Инновационные 

технологии XXI века»  

Системы добровольной 

сертификации персонала 

(СДСП) 

22.  Москаленко 

М.С. 

 

III Международный зимний 

симпозиум  «Инновации в 

современной науке» 

(заочное участие с 

последующим изданием 

сборника с материалами 

симпозиума) и 

возможностью участия в II 

Международном конкурсе 

работников образовательной 

сферы «Инновационные 

технологии XXI века»  

Мониторинг 

осведомленности 

представителей 

образовательно-

профессионального 

сообщества о рынке 

труда и сертификации 

квалификаций 

2014 

23.  Юхно В.А. 

 

III Международный зимний 

симпозиум  «Инновации в 

современной науке» 

(заочное участие с 

последующим изданием 

сборника с материалами 

симпозиума) и 

возможностью участия в II 

Международном конкурсе 

работников образовательной 

сферы «Инновационные 

технологии XXI века»  

Экспертная оценка 

результатов нулевого 

цикла апробации 

функционирования 

Системы добровольной 

сертификации персонала  

«РОССЕЛЬХОЗСТАНД

АРТ» 

2014 

24.  Ерин В.В.  

 

II Международная научно-

практическая конференция 

молодых ученых, 

аспирантов, соискателей и 

магистров 

О кадровом обеспечении 

учреждений среднего 

профессионального 

образования 

2014 

25.  Ерина Л.И. II Международная научно-

практическая конференция 

молодых ученых, 

аспирантов, соискателей и 

магистров 

Кадры современного 

колледжа: состояние, 

система работы, задачи 

(на примере ГБОУ СПО 

КРК «Интеграл») 

2014 

26.  Ерин В.В. IХ Межрегиональная 

научно-практическая 

О кадровом обеспечении 

учреждений среднего 

2014 



конференция 

«Модернизация 

профессионального 

образования в новых 

социально-экономических 

условиях: теория и 

практика» 

профессионального 

образования 

27.  Ерина Л.И. IХ Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Модернизация 

профессионального 

образования в новых 

социально-экономических 

условиях: теория и 

практика» 

Об организации 

дистанционного 

обучения в 

образовательных 

организациях СПО 

2014 

28.  Карпенко 

Е.А. 

IХ Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Модернизация 

профессионального 

образования в новых 

социально-экономических 

условиях: теория и 

практика» 

Итоги нулевого цикла 

апробации 

функционирования 

Системы добровольной 

сертификации персонала 

(СДСП) 

2014 

29.  Москаленко 

М.С. 

IХ Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Модернизация 

профессионального 

образования в новых 

социально-экономических 

условиях: теория и 

практика» 

Мониторинг 

осведомленности 

представителей  

образовательно-

профессионального 

сообщества  

о рынке труда и 

сертификации 

квалификаций 

2014 

30.  Ерина Л.И. XVII Международная 

научно-практическая 

конференция «Новые 

технологии в образовании»  

Об организации 

дистанционного 

обучения в 

образовательных 

организациях СПО 

2014 

31.  Вяльцева 

О.А. 

V  Международный летний 

симпозиум «Инновации в 

современной науке» 

Система добровольной 

сертификации персонала  

при поддержке системы 

Moodle 

2014 

32.  Ерин В.В. 

Ерина Л.И. 

V  Международный летний 

симпозиум «Инновации в 

Система независимой 

сертификации 

2014 



современной науке» квалификаций:  

региональный опыт 

становления 

33.  Карпенко  

Е.А. 

V  Международный летний 

симпозиум «Инновации в 

современной науке» 

Итоги полного цикла 

апробации 

функционирования 

Системы добровольной 

сертификации 

персонала. 

2014 

34.  Москаленко 

М.С. 

V  Международный летний 

симпозиум «Инновации в 

современной науке» 

Мониторинг 

определения 

заинтересованности в 

конкурентоспособности 

на рынке труда 

2014 

35.  Ерина Л. И.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Проблемы и перспективы 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

(ОПОП) на основе ФГОС 

СПО: структура, 

содержание, условия 

реализации» 

Методическая 

деятельность педагогов 

как слагаемое качества 

подготовки 

специалистов среднего 

звена в 

профессиональном 

колледже 

2014 

36.  Ерин В.В. V Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационная наука и 

современное общество»   

О становлении системы 

независимой оценки 

качества образования 

2015 

37.  Ерина Л.И. V Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационная наука и 

современное общество»   

Апробация полного 

цикла 

функционирования 

СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНД

АРТ»: промежуточные 

итоги и перспективы 

2015 

38.  Вяльцева 

О.А. 

V Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационная наука и 

современное общество»   

Информационное 

сопровождение 

апробации полного 

цикла 

функционирования 

СДСП  

«РОССЕЛЬХОЗСТАНД

АРТ» 

2015 

39.  Давыдова V Международная научно- Мониторинг 2015 



М.С. практическая конференция 

«Инновационная наука и 

современное общество»   

определения статуса 

профессиональной 

идентичности 

обучающихся СПО 

40.  Карпенко Е. 

А. 

V Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационная наука и 

современное общество»   

Результаты апробации 

полного цикла 

функционирования 

СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНД

АРТ» 

2015 

41.  Ерин В.В. 

Запорожец 

М.Ю. 

 VI Международная научно-

практическая конференция 

«Современная наука: 

теоретический и 

практический взгляд»    

 

Значимость социального 

партнерства в 

становлении  системы 

независимой оценки 

качества 

профессионального 

образования 

2015 

42.  Ерина Л.И. 

Шумской 

Ю.П. 

 

 VI Международная научно-

практическая конференция 

«Современная наука: 

теоретический и 

практический взгляд»    

 

О некоторых аспектах 

апробации Системы 

добровольной 

сертификации персонала 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНД

АРТ» 

2015 

43.  Ерина Л.И. 

Вяльцева 

О.А. 

Карпенко 

Е.А. 

Журнал «Научный 

альманах» 

Независимая оценка 

качества 

образовательной 

деятельности ГБОУ 

СПО КРК «Интеграл» 

2015 

44.  Ерина Л.И. 

Карпенко 

Е.А. 

Журнал «Научный 

альманах» 

Система сертификации 

персонала  в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении (на примере 

ГБОУ СПО КРК 

«Интеграл») 

2015 

45.  Карпенко 

Е.А. 

Х межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Модернизация 

профессионального 

образования в новых 

социально-экономических 

условиях: теория и 

практика»  

Система сертификации 

персонала в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении 

2015 

46.  ВяльцеваО. Х межрегиональная научно- Информационное 2015 



А. практическая конференция 

«Модернизация 

профессионального 

образования в новых 

социально-экономических 

условиях: теория и 

практика»  

сопровождение процесса 

апробации 

функционирования 

Системы добровольной 

сертификации персонала 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНД

АРТ» 

47.  Давыдова 

О.А. 

Х межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Модернизация 

профессионального 

образования в новых 

социально-экономических 

условиях: теория и 

практика»  

Результаты мониторинга 

осведомленности 

представителей 

образовательно-

профессионального 

сообщества о рынке 

труда и сертификации 

квалификаций 

2015 

48.  Карпенко 

Е.А. 

Научное периодическое 

издание   

«CETERISPARIBUS»  

Результаты апробации 

полного цикла 

функционирования 

СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНД

АРТ» и психологических 

исследований заявителей  

в областях 

профессиональной 

деятельности 

2015 

49.  Вяльцева 

О.А. 

Научное периодическое 

издание   

«CETERISPARIBUS»  

Информационное 

сопровождение процесса 

апробации  полного 

цикла 

функционирования 

СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНД

АРТ» 

2015 

50.  Давыдова 

О.А. 

Научное периодическое 

издание   

«CETERISPARIBUS»  

Результаты 

исследований 

осознанности 

профессионального 

самоопределения и 

мотивации 

профессиональной 

деятельности 

обучающихся 

образовательных 

учреждений в рамках 

апробации полного 

2015 



цикла 

функционирования 

СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНД

АРТ» 

51.  Ерин В.В. 

Запорожец 

М.Ю. 

Научное периодическое 

издание   

«CETERISPARIBUS»  

 

О некоторых проблемах 

адаптации процедуры 

сертификации в 

профессиональном 

сообществе 

2015 

52.  Ерина Л.И. Научное периодическое 

издание   

«CETERISPARIBUS»  

Промежуточные итоги 

второго года апробации 

полного цикла 

функционирования 

Системы добровольной 

сертификации персонала 

«РОССЕЛЬХОСТАНДА

РТ» 

2015 

53.  Вяльцева 

О.А. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Современное состояние и 

перспективы развития 

научной мысли» 

Информационное 

сопровождение как 

неотъемлемая часть 

процесса апробации 

функционирования 

системы добровольной 

сертификации персонала 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНД

АРТ» 

2016 

54.  Давыдова 

М.С. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Современное состояние и 

перспективы развития 

научной мысли» 

О  компетентностных 

требованиях  

работодателей к 

выпускникам 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

2016 

55.  Ерин В.В. 

Ерина Л.И. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Современное состояние и 

перспективы развития 

научной мысли» 

Из опыта становления 

системы сертификации 

профессиональных 

квалификаций на 

региональном уровне 

2016 

56.  Ерина Л.И. 

Карпенко 

Е.А. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Современное состояние и 

перспективы развития 

научной мысли» 

Первые результаты 

сертификации 

квалификаций  

персонала АПК  (на 

примере центра 

сертификации 

2016 



действующего в рамках 

краевой инновационной 

площадки на базе 

ГБПОУ «Интеграл») 

57.  Давыдова 

М.С. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Новая наука: история 

становления, современное 

состояние, перспективы 

развития» 

Мониторинг 

профессиональной 

самореализации и 

карьеры 

сертифицированных 

рабочих кадров и 

специалистов среднего 

звена 

2016 

58.  Ерин В.В. 

Ерина Л.И. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Новая наука: история 

становления, современное 

состояние, перспективы 

развития» 

Продуктивные практики 

оценки качества 

образовательной 

деятельности 

учреждений СПО 

2016 

59.  Ерина Л.И. 

Карпенко 

Е.А. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Новая наука: история 

становления, современное 

состояние, перспективы 

развития» 

Практические аспекты 

современной оценки и 

сертификации персонала 

2016 

60.  Ерина Л.И. 

Вяльцева 

О.А. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Новая наука: история 

становления, современное 

состояние, перспективы 

развития» 

Из опыта деятельности 

системы добровольной 

сертификации персонала 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНД

АРТ» на базе 

Курсавского 

регионального колледжа 

«Интеграл» 

2016 

61.  Вяльцева 

О.А. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Внедрение результатов 

инновационных разработок: 

проблемы и перспективы» 

Технический и 

информационный 

аспекты в организации 

процедуры 

сертификации 

2016 

62.  Давыдова 

М.С. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Внедрение результатов 

инновационных разработок: 

проблемы и перспективы» 

О предпочтениях и 

ожиданиях обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций от рынка 

труда 

2016 

63.  Ерина Л. И. Международная научно- О результативности 2016 



практическая конференция 

«Внедрение результатов 

инновационных разработок: 

проблемы и перспективы» 

оценки и сертификации 

персонала на примере 

СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНД

АРТ» 

64.  Ерина Л. И. 

Карпенко 

Е.А 

Международная научно-

практическая конференция 

«Внедрение результатов 

инновационных разработок: 

проблемы и перспективы» 

Аналитический аспект 

апробации полного 

цикла 

функционирования 

СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНД

АРТ» и психологических 

исследований 

2016 

65.  Вяльцева 

О.А. 

XI межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы 

развития системы 

профессионального 

образования на 

современном этапе»   

Техническое 

сопровождение и 

информационная 

поддержка организации 

процедуры 

сертификации 

квалификаций 

2016 

66.  Давыдова 

М.С. 

XI межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы 

развития системы 

профессионального 

образования на 

современном этапе»   

Мониторинг 

профессиональной 

самореализации и 

карьеры 

сертифицированных 

рабочих кадров и 

специалистов среднего 

звена 

2016 

67.  Ерин В.В. XI межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы 

развития системы 

профессионального 

образования на 

современном этапе»   

Практический опыт 

становления 

независимой системы 

оценки качества работы 

профессиональной 

образовательной 

организации 

2016 

68.  Ерина Л.И. XI межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы 

развития системы 

профессионального 

образования на 

современном этапе»   

Оценка 

результативности 

сертификации персонала 

в рамках 

функционирования 

СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНД

АРТ» 

2016 



69.  Карпенко 

Е.А. 

XI межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы 

развития системы 

профессионального 

образования на 

современном этапе»   

О результативности 

сертификационных 

испытаний в контексте 

психологических 

исследований 

2016 

70.  Ерина Л.И. 

Карпенко 

Е.А. 

VII Региональный фестиваль 

педагогических идей 

«Инновации. Внедрение. 

Современная практика в 

системе профессионального 

образования»  

О результативности 

сертификационных 

испытаний в контексте 

инновационных 

подходов к оцениванию 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся 

2016 

71.  Карпенко 

Е.А. 

IV Межрегиональная 

педагогическая научно-

практическая конференция 

«Компетентностный подход: 

инновации и традиции» 

Анализ 

профессиональных  

предпочтений  

по методике Дж. 

Холланда 

2017 

72.  Ерин В.В. Региональная научно-

практическая конференция 

«Среднее профессиональное 

образование: векторы 

развития» 

О профессиональных 

стандартах и их роли в 

модернизации 

социальной сферы 

экономики 

2017 

73.  Ерина Л.И. Региональная научно-

практическая конференция 

«Среднее профессиональное 

образование: векторы 

развития» 

Сертификация как 

инструмент оценки 

качества 

профессионального   

образования  (из опыта 

деятельности СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНД

АРТ» 

функционирующей в 

рамках КИП 

«Формирование  

системы  независимой 

добровольной 

сертификации 

квалификации рабочих  

кадров  и специалистов 

среднего  звена  АПК») 

2017 



74.  Вяльцева 

О.А. 

Давыдова 

М.С. 

Научный электронный 

журнал «Матрица научного 

познания» 

Сертификация 

квалификаций как один 

из аспектов 

конкурентопреимуществ

а на рынке труда при 

трудоустройстве 

выпускников 

2017 

75.  Ерин В.В. Научный электронный 

журнал «Матрица научного 

познания» 

О некоторых проблемах 

готовности 

обучающихся ПОО к 

трудовой деятельности в 

реальном секторе 

экономики 

2017 

76.  Ерина Л.И. Научный электронный 

журнал «Матрица научного 

познания» 

О некоторых аспектах 

результативности 

процедуры 

сертификации 

квалификаций в рамках 

деятельности КИП по 

теме «Формирование 

системы независимой 

добровольной 

сертификации 

квалификации рабочих 

кадров и специалистов 

среднего звена АПК» 

2017 

77.  Ерина Л.И. Научный электронный 

журнал «Матрица научного 

познания» 

Анализ качественных 

характеристик 

проведения 

квалификационных 

испытаний в ходе 

апробации СДСП 

«РОССЕЛЬХОЗСТАНД

АРТ» в рамках 

функционирования КИП 

по теме «Формирование 

системы независимой 

добровольной 

сертификации 

квалификации рабочих 

кадров и специалистов 

среднего звена АПК» 

2017 
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