
Перечень учебных изданий ГБОУ РМЭ «НМЦ ПО» 2013 год 

№ 

п/п 
Наименование издания Аннотация 

1 Вестник ПО №1  

«Формирование качества 

профессионального 

образования» 

(из опыта работы 

образовательных 

учреждений) 

В сборнике  представлены статьи педагогических 

работников учреждений профессионального образования 

Республики Марий Эл. 

Сборник посвящён вопросам качества профессионального 

образования, проблемам построения системы менеджмента  

в образовательных учреждениях, применения технологий, 

направленных на повышение качества подготовки выпускников. 

Материалы сборника будут полезны педагогическим 

работникам  учреждений профессионального образования, 

занимающимся вопросами оценки, формирования и развития 

качества профессионального образования. 
 

2 Вестник ПО №2  

«Сборник рабочих 

материалов» 

 (по итогам апробации и 

сертификации 

квалификаций 

выпускников учреждений 

ПО РМЭ») 

В вестнике представлены рабочие материалы по итогам 

апробации оценки и сертификации квалификаций выпускников 

учреждений профессионального образования Республики Марий 

Эл в 2013 году. 

Приведены технологии подготовки и проведения 

процедур оценки и сертификации квалификаций, примеры 

оценочных средств для практического этапа квалификационного 

экзамена. Актуальность сборнику придают результаты 

исследования требований работодателей к уровню 

квалификации специалистов по видам трудовой деятельности: 

штукатур, каменщик, повар и кондитер. 

В приложениях представлены организационные  

и нормативно-методические материалы. 

Сборник может быть полезен руководителям, 

методистам, педагогическим работникам учреждений 

профессионального образования при подготовке выпускников к 

процедурам оценки и сертификации квалификаций, а также для 

разработки вариативной части основных профессиональных 

образовательных программ при реализации ФГОС. 
 

3 Вестник ПО №3  

Профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательных 

программ 

(методические 

рекомендации) 

В Вестнике представлены методические рекомендации 

для образовательных организаций  

по подготовке и прохождению профессионально – общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ. 

Приведена схема прохождения, определены предметы  

и критерии профессионально – общественной аккредитации 

образовательных программ, представлена структура отчета  

о самообследовании образовательных  программ.  

Актуальность сборнику придает описание этапов  

и основных мероприятий подготовки  

и прохождения образовательной организацией профессионально 

– общественной аккредитации образовательных программ. 

В Приложениях представлены нормативные материалы  

и глоссарий. 

Содержащиеся в Вестнике рекомендации адресованы 



руководителям образовательных организаций, их заместителям, 

педагогическим работникам и сотрудникам, участвующим  

в подготовке и прохождении профессионально – общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ.  

Материалы могут быть полезны для проведения 

внутреннего аудита профессиональных образовательных 

программ при реализации ФГОС. 

 


