


 Задачи опережающего развития системы 
среднего профессионального образования, 
связанные с переходом России на путь «новой 
индустриализации» и импортозамещения
определяют новые подходы к разработке 
образовательных программ, механизмам оценки 
и мониторинга качества подготовки рабочих 
кадров с учетом актуальных международных 
стандартов. 

 Современные механизмы внешней оценки 
профессиональных компетенций дают 
возможность определить направления 
совершенствования деятельности конкретной 
образовательной организации с целью 
соответствия лучшим мировым образцам 
подготовки профессиональных кадров. 



 «К 2020 году как минимум в половине колледжей 
России подготовка по 50 наиболее востребованным и 
перспективным рабочим профессиям должна вестись 
в соответствии с лучшими мировыми стандартами и 
передовыми технологиями…». 

 Во исполнение указанного поручения распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 
года № 349-р утвержден комплекс мер, направленных 
на совершенствование системы среднего 
профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, 
в том числе по созданию условий для осуществления 
подготовки кадров по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям в 
соответствии с лучшими зарубежными стандартами и 
передовыми технологиями к 2020 году в половине 
профессиональных образовательных организаций. 



 В соответствии с принятыми мерами, а также планом 
достижения показателей приоритетного проекта 
«Образование» по направлению «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 
с учетом современных стандартов и передовых технологий», 
численность выпускников образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального 
образования, продемонстрировавших уровень подготовки, 
соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 
году должна составить 2 500 тыс. человек, к 2020 году – 50 000. 

 Во исполнение пункта перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821, пп. 
17, 18 комплекса мер, утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 N 349-р, 
Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее – Союз 
«Ворлдскиллс Россия) по согласованию с Министерством 
образования и науки Российской Федерации разработана 
Методика организации и проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскилс Россия в рамках 
государственной итоговой аттестации обучающихся 
профессиональных образовательных организаций.



 Проведение демонстрационного 

экзамена в 2017 году реализовалось в 

пилотном формате в рамках 

внедрения Регионального стандарта 

кадрового обеспечения 

промышленного роста в 21 субъекте 

Российской Федерации, в том числе и 

во Владимирской области. 



 - Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 

 - Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года от 5 
декабря 2014 года № Пр-2821, 

 - распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 
2015 года №349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы среднего профессионального 
образования, на 2015-2020 годы», 

 - паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению 
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 
с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие 
кадры для передовых технологий»), утвержденный протоколом заседания 
Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 
года №9, 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.08.2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования». 



 Демонстрационный экзамен проводится с целью 
определения у студентов и выпускников уровня знаний, 
умений, навыков, позволяющих вести профессиональную 
деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 
работу по конкретным профессии или специальности в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 
Включение формата демонстрационного экзамена в 
процедуру государственной итоговой аттестации 
обучающихся профессиональных образовательных 
организаций – это модель независимой оценки качества 
подготовки кадров, содействующая решению нескольких 
задач системы профессионального образования и рынка 
труда без проведения дополнительных процедур. Прежде 
всего, соответствующая процедура обеспечивает 
качественную экспертную оценку в соответствии с 
международными стандартами, так как в предлагаемой 
модели экспертное участие, в том числе представителей 
работодателей требует подтверждения квалификации по 
стандартам Ворлдскиллс Россия. 



 а) одновременно с подтверждением уровня освоения 
образовательной программы в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами подтвердить свою квалификацию в 
соответствии с требованиями международных 
стандартов Ворлдскиллс без прохождения 
дополнительных аттестационных испытаний, 

 б) подтвердить свою квалификацию по отдельным 
профессиональным модулям, востребованным 
предприятиями-работодателями и получить 
предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из 
образовательной организации, 

 в) одновременно с получением диплома о среднем 
профессиональном образовании получить документ, 
подтверждающий квалификацию, признаваемый 
предприятиями, осуществляющими деятельность в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
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 Для образовательных организаций проведение 
аттестационных испытаний в формате 
демонстрационного экзамена - это 
возможность объективно оценить содержание 
и качество образовательных программ, 
материально-техническую базу, уровень 
квалификации преподавательского состава, а 
также направления деятельности, в 
соответствии с которыми определить точки 
роста и дальнейшего развития. 

 Предприятия, участвующие в оценке 
экзамена, по его результатам могут 
осуществить подбор лучших молодых 
специалистов по востребованным 
компетенциям, оценив на практике их 
профессиональные умения и навыки, а 
также определить образовательные 
организации для сотрудничества в области 
подготовки и обучения персонала. 



 Государственная итоговая аттестация (ГИА)
 Демонстрационный экзамен
 Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов
 Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (
 Техническое описание (ТО)
 Инфраструктурный лист (ИЛ)
 Эксперт
 Главный эксперт на площадке (Главный эксперт)

 Технический эксперт
 Экспертная группа
 eSim – это система мониторинга, сбора и обработки результатов 

демонстрационного экзамена. 
 CIS (Competition Information System) - это специализированное 

программное обеспечение для обработки информации во время 
демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется 
Союзом «Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от 
организаторов экзамена. 



 Контрольно-измерительные материалы, 
оценочные средства.

 Процедура выполнения заданий 
демонстрационного экзамена и их оценки 
проходит на площадках, материально-
техническая база которых соответствует 
требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия».

 Оценка результатов выполнения заданий 
экзамена осуществляется исключительно 
экспертами Ворлдскиллс.

 Регистрация участников и экспертов 
демонстрационного экзамена осуществляется в 
Электронной системе мониторинга, сбора и 
обработки данных (eSim) (далее – система eSim).



 1. Организационный этап 

 1.1. Определение перечня компетенций, 
площадок проведения и формирование графика 
проведения демонстрационного экзамена в 
субъектах РФ

 1.2. Формирование экспертной группы, 
организация и обеспечение деятельности 
Экспертной группы

 1.3. Разработка регламентирующих документов

 1.4. Регистрация участников экзамена, 
информирование о сроках и порядке проведения 
демонстрационного экзамена

 1.5. Подготовка площадки проведения экзамена и 
установка оборудования



 2. Проведение демонстрационного 

экзамена

 2.1. Подготовительный этап

 2.2. Правила и нормы техники 

безопасности

 2.3. Проведение основных 

мероприятий демонстрационного 

экзамена

 2.4. Оценка экзаменационных 

заданий



 3. Оформление результатов экзамена. Итоговое 
заседание Экспертной группы.

 Оформление результатов экзамена 
осуществляется в соответствии с порядком, 
принятым при проведении региональных 
чемпионатов «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Баллы и/или оценки, 
выставленные членами Экспертной группы, 
переносятся из рукописных оценочных 
ведомостей в систему CIS по мере 
осуществления процедуры оценки. 

 После всех оценочных процедур, проводится 
итоговое заседание Экспертной группы, во время 
которого осуществляется сверка распечатанных 
результатов с рукописными оценочными 
ведомостями. 



 Формирование итогового документа о 
результатах выполнения экзаменационных 
заданий по каждому участнику выполняется 
автоматизировано с использованием систем CIS 
и eSim. 

 Участник может ознакомиться с результатами 
выполненных экзаменационных заданий в личном 
профиле в системе eSim. Также, право доступа к 
результатам экзамена может быть предоставлено 
предприятиям- партнерам Союза «Ворлдскиллс
Россия» в соответствии с подписанными 
соглашениями с соблюдением норм 
федерального законодательства о защите 
персональных данных. 



 В целях обеспечения информационной
открытости и публичности при проведении
демонстрационного экзамена рекомендуется
организовать свободный доступ зрителей для
наблюдения за ходом проведения экзамена с
учетом соблюдения всех норм техники
безопасности, а также правил проведения
демонстрационного экзамена. А также
использовать ресурсы, позволяющие организовать
видеотрансляции в режиме онлайн на площадках
демонстрационного экзамена, в том числе
«Facebook Live» и др. сервисы с возможностью
обратной связи с аудиторией и др. полезными
опциями.



 С целью выявления успешных практик проведения
демонстрационных экзаменов и сопутствующих мероприятий,
экспертным сообществом Ворлдскиллс Россия в лице
сертифицированных экспертов Ворлдскиллс и должностными
лицами Союза «Ворлдскиллс Россия» может проводиться аудит
экзаменов.

 Во время аудита рассматривается качество организации
мероприятий, проведенных ЦПДЭ, степень вовлеченности
предприятий в процедуре проведения экзамена, участия экспертов
от предприятий. Отдельно оценивается качество застройки,
оснащенности площадок проведения экзамена, организация
логистики участников и экспертов, питания и размещения.

 При аудите учитывается организация и обеспечение деятельности
членов Экспертной группы, качество работы Главного эксперта,
включая соблюдение требований, предъявляемых к недопущению
оценки экспертами участников из одной образовательной
организации.

 Отдельным пунктом отмечается уровень организации
информационного сопровождения экзамена, включая полноту,
достоверность и своевременность размещения сведений на сайте
организаторов, внесение данных участников и экспертов в систему
электронного мониторинга eSim, а также освещение и
транслирование процедуры проведения экзамена на доступных
ресурсах.




