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ПРОТОКОЛ №11 от 17.02.2020 
 

круглого стола по взаимодействию работодателей, образовательных организаций и 

ЦОК осуществляющих подготовку и аттестацию кадров по направлению сварщики. 

 

 

УЧАСТНИКИ: 
Администрация Липецкой области: Заместитель начальника управления труда и 

занятости Липецкой области - Походаева Елена Ивановна 

начальник отдела профессионального образования и науки Управления образования и 

науки Липецкой области - Юшкова Наталья Викторовна   

 

ПАО «НЛМК»: Начальник отдела Управления по обучению и развитию персонала 

Дирекции по персоналу - Матросова Виола Анатольевна 

главный специалист Управления по обучению и развитию персонала Дирекции по 

персоналу - Чепыгов Сергей Михайлович 

 

Липецкий индустриально-строительный колледж: Директор ГОАПОУ «ЛИСК», 

руководитель Регионального Координационного Центра движения WorldSkills 

Липецкой области Овечкин Игорь Борисович 

Заместитель директора ГОА ПОУ «ЛИСК», региональный координатор движения 

WorldSkills Липецкой области Грязева Наталья Юрьевна 

 

Липецкий аттестационный центр ООО «ЛАЦ»: заместитель директора ООО «ЛАЦ», 

эксперт по оценке квалификации ЦОК  Щигринов Александр Юрьевич 

 

Липецкая ассоциация специалистов сварки и контроля: ООО НПП «Валок -Чугун» 

Директор - Бабанов Александр Александрович 

Заместитель директора Кашкаров Александр Борисович 

Генеральный директор ООО «Импульс» Иголкин Виталий Викторович 

Директор ООО «Стройгарант», сертифицированный эксперт WorldSkills в 

компетенции «Сварочные технологии» Папин Алексей Иванович 

 

 

 Рассмотрели вопрос о синхронизации процедур проведения Демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills и независимой оценки квалификации для 

обучающихся профессиональных образовательных организаций. 

В ходе обсуждения вопроса отмечено, что в настоящем, формы проведения аттестации 

студентов СПО является Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. 

Отмечено, что методика оценки квалификации сварщиков по методике WorldSkills 



используемая при демонстрационном экзамене включающая в себя сварку 

контрольных образцов: труба+труба ф114х8 соединение С17, пластина+пластина 

соединение С17(2 комплекта) и тавровое соединение Т1 с испытанием на излом, двумя 

видами сварки ручной дуговой (далее РД 111) и полуавтоматической в среде 

защитного газа (далее П/А 135,136), также возможен вариант добавить дуговую сварку 

в защитном газе неплавящемся электродом (Ar 141). Максимально совпадет с 

требованиями экзамена в ЦОК на 2 уровень (пластина+пластина 2 комплекта) и на 3 

уровень (труба+труба, и труба+пластина) с испытанием на герметичность. Кроме 

этого получается, что при полном совпадении практической части, при аттестации в 

ЦОК, есть еще теоретический блок знаний, который не проводится при проведении 

демонстрационного экзамена по требованию WorldSkills. Это надо учитывать при 

подготовке и сдаче экзаменов в ЦОК. Однако в документах об образовании не 

указывается уровень квалификации, в связи с чем с 2020 года становится важной 

процедура оценивания сварщиков в ЦОК. При этом на практике работодатели 

проводят собственные квалификационные процедуры.  В 2020 году на базе Липецкого 

индустриально-строительного колледжа по программе демонстрационного экзамена и 

методике WorldSkills (описанной выше) будут выполнять практические задания 130 

выпускников из 5 колледжей Липецкой области, обучающие по профессии сварщик. 

С целью снижения временных и материальных затрат на проведение оценки 

квалификации в различных организациях утвержденных в соответствии с 

требованиями РФ, предложено решить: 

 1. Организовать экзаменационный центр ЦОК на базе ГОА ПОУ «ЛИСК» с 2021 

года 

2. Комиссионно оценить практический результат этого экзамена с точки зрения 

того, сколько студентов могут успешно сдать экзамен в ЦОК на 2 или 3 уровень 

с получением соответствующего документа. 

 3. Подготовить проект письма в управление труда и занятости о рассмотрении 

вопроса о синхронизации процедур оценки уровня квалификации выпускников СПО. 

 4. Проработать вопрос о возможности проведения аттестации выпускников на 

более высокий уровень оценки квалификации и просчитать количество металла, 

сварочных материалов и технических газов затраченных на подготовку одного 

обучаемого. 

 5. Привлечь специалистов от работодателей в качестве экспертов ДЭ по 

стандартам WorldSkills. 

 

ЗАДАЧИ: 
 

 1. ЛАСК организовать взаимодействие по выше обозначенным вопросам, между 

участниками круглого стола, регулирующих организаций и органов власти. 

 2. Провести не позднее 17 марта 2020 года очередное заседание по 

обозначенным вопросам, с обсуждением достигнутых договоренностей. 

 3. ЛИСК обучить специалистов в области сварочного производства от ведущих 

предприятий области на эксперта WorldSkills с правом оценки ДЭ по стандартам 

WorldSkills, для оценки практического результата ДЭ. 

4. Найти заинтересованных работодателей, готовых оплатить независимую 

оценку в ЦОК уже отобранных по результатам экзамена по методике WorldSkills 
студентов-сварщиков. Свое согласие выступить в качестве спонсоров уже выразили 



представители РСПП и «Липецкой Ассоциации Специалистов Сварки и Контроля», 

директора фирм ООО НПП «Валок-Чугун» и генерального директора ООО «Импульс» 

(на сумму 100 -150 тыс. рублей, при цене аттестации сварщика на 2-3 уровень на 1 

квалификацию около 10 тыс. рублей) 

          В состав комиссии включить специалистов в области сварочного производства 

от ведущих предприятий области:  

Липецкий аттестационный центр ООО «ЛАЦ»: заместитель директора ООО «ЛАЦ», 

эксперт по оценке квалификации ЦОК Щигринов Александр Юрьевич 

Инженер ООО «ЛАЦ», эксперт по оценке квалификации ЦОК, доцент кафедры 

оборудования и процессов машиностроительных производств ЛГТУ Клевцов Павел 

Николаевич 

 

Липецкая ассоциация специалистов сварки и контроля: ООО НПП «Валок -Чугун» 

Директор - Бабанов Александр Александрович 

Заместитель директора Кашкаров Александр Борисович 

Генеральный директор ООО «Импульс» Иголкин Виталий Викторович 

Директор ООО «Стройгарант», сертифицированный эксперт WorldSkills в 

компетенции «Сварочные технологии» Папин Алексей Иванович 

 

ПАО «НЛМК»: Главный специалист по термической обработки, сварки и наплавки 

ремонтного управления ПАО «НЛМК» Бугаков Александр Владимирович 

Начальник участка РЦКО ПАО «НЛМК» Вишняков Олег Валентинович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills 

КОД 1.4 

 
 

КОД 1.6 



 
Приложение 2 

Независимая оценка квалификации уровень 2 

 

Уровень 3 



 
 

 

 

 

 

Главный сварщик  

Ассоциации                                                                                          Папин А.И. 


