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ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ  
«РАБОЧИЕ КАДРЫ ДЛЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

ЦЕЛЬ: создание к концу 2020 года конкурентоспособной системы СПО и увеличение числа 
выпускников СПО, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс Россия - до 50 тыс. чел. 
Меры по реализации проекта 

Апробация новых ФГОС СПО по ТОП-50 

Профессиональное развитие  
управленческих и педагогических 

работников 

Формирование инфраструктуры для 
внедрения новых ФГОС СПО 

Апробация новых  
ФГОС СПО 

Формирование объектов для проведения 
мирового чемпионата  

Формирование инфраструктуры для 
подготовки  сборной России  

Подготовка национальной сборной 
России 

Апробация моделей  
демонстрационного экзамена 

Подготовка Мирового чемпионата  
по стандартам Ворлдскиллс 



Государственная 
итоговая 
аттестация по 
программам СПО 
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Системы оценки профессиональных умений и знаний  

Техническое 

описание 

компетенции 

 

1952 старт 

движения 

Worldskills 

 

2012 
присоединение 

России 
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стандарт 
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упоминание 

 

2013 старт ПС 
 

2016 ФЗ о НОК 

 

Отраслевые 

квалифика-

ционные 

требования 

 
• Медицина 

• Финрынки 

• IT - сфера 
• Промышленна

я безопасность, 

•  атомная 

энергия 

 

Середина 20-го 

века 



«Академия Ворлдскиллс 

Россия»  

«Эксперт чемпионата»  «Эксперт 

Демонстрационного 

экзамена»  Эксперт, имеющий право организации и 

проведения регионального 

(корпоративного, отраслевого, вузовского) 

чемпионата по соответствующей 

компетенции 

в Пермском крае –  
436 эксперта  

в Пермском крае –  
54 эксперта  

Эксперт, имеющий право оценки 

демонстрационного экзамена  по 

соответствующей компетенции 

«5 000 мастеров»  

Ознакомление преподавателей с 

современными технологиями в 

профессиональной сфере 

деятельности и стандартами 

WorldSkills по соответствующей 

компетенции 

в Пермском крае – 68  
мастеров п/о, педагогов прошли 

обучение 

«Сертифицированный 

эксперт»  

в Пермском крае –  
10 экспертов 



Проведение Государственной итоговой 

аттестации по программам СПО в форме 

Демонстрационного экзамена  

  в  Пермском крае 

2018 г. 

2019 г. 

2017 г. 

3 образовательные организации  

3 компетенции 

68 студентов 

27 экспертов 

аккредитованы 3 центра проведения 

ДЭ 

 

17,2% студентов 

подтвердили уровень 

овладения компетенциями 

стандартам  WorldSkills 

13 образовательных организаций  

17 компетенций 

340 студентов (в т.ч. ГИА-192 чел.) 

141 эксперт 

аккредитованы 13 центров проведения ДЭ 

 

План 

500 студентов (в т.ч. ГИА-250 чел.) 

аккредитованы 26 центров проведения 

ДЭ 

Должны включиться: 

-ПОО, участники проекта 

«Моногорода» 

- ПОО, реализующие ФГОС по ТОП-50 

- ПОО – базовые площадки по ТОП-50 

 

Пр-2582 от 23.12.2016г. Поручение Президента РФ по итогам встречи с членами 

национальной сборной России по профессиональному мастерству 9 декабря 2016 г.:  

«…обеспечить внедрение демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс 

Россия» в качестве государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования …» 

32% студентов 

подтвердили уровень 

овладения компетенциями 

стандартам  WorldSkills 



- сравнение результатов с 

мировым уровнем компетенций  

- оценка качества подготовки 

кадров; 

- определение точек роста СПО 

(обр. программы, мат-тех. база, 

педагогический состав) 
 

- Выпускник может получить 

предложение на работу по 

итогам экзамена 

- Предприятие может осуществить 

подбор сотрудников из числа 

выпускников 

Электронный паспорт профессионала в 

личном профиле в системе eSim 

- Публичность и открытость 

проведения экзамена (live 

трансляции, зрители) 

6 



 
Основные требования к проведению  

демонстрационного экзамена   

по стандартам WorldSkills 

 • Контрольно-измерительные материалы на основе 

заданий Финала Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» по компетенция, входящим в 

перечень ТОП-50 

• Организация и проведение ДЭ сертифицированным 

экспертом Союза «Ворлдскиллз Россия» 

• Соответствие площадок проведения требованиям WSR 

• Использование системы оценивания CIS 

• Недопустимость оценки выполнения заданий 

экспертами, представляющими с экзаменуемыми одну 

образовательную организацию 

• Не допускается проведение экзамена в группах, 

сформированных из разных учебных групп 



Организация Демонстрационного экзамена  

по стандартам WorldSkills  

в образовательных организациях СПО 

• 1. Запрос об участии региона в пилотной апробации 

• 2. Сбор заявок от образовательных организаций СПО 

• 3. Отправка заявки в Союз WS 

• 4. Издание приказа МОН ПК о проведении ДЭ (участии 
образовательных организаций, ПА или ГИА, количество студентов) 

• 5. Сбор данных для аккредитации ЦПДЭ 

• 6. Определение состава экспертов и утверждение главного эксперта 

• 7. Составление списка участников и заполнение личных профилей 
участников, прикрепление участников к площадкам проведения ДЭ 

• 8. В ППО: подготовка площадки, подготовка участников, подготовка 
комплекта документации, корректировка локальных актов (по ПА и 
ГИА) 

• 9. День С-1: представление площадки главному эксперту 

• 10. Проведение экзамена 

• 11. Подведение итогов, перевод баллов в отметку, заполнение 
учебной документации 

• 12. Составление отчета в РКЦ (Союз)  

 



Проведение ДЭ в 2019 году 

75 

компетенций 

КОД – 2019 
разрабатывает Союз (7-15 вариантов) 

2-дневный 1-дневный 

Максимальное 

количество навыков 

Минимальное 

количество навыков 

ОБУЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 

ПРОВОДИТСЯ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

РАБОТА СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ЭКСПЕРТА 

АККРЕДИТАЦИЯ ЦЕНТРА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

ПА и ГИА 







Образовательные организации – участники Федерального проекта  

по проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс  

в 2019 году 

Наименование ПОО 

1 КГАПОУ «Пермский техникум профессиональных технологий и дизайна 

2 ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум» 

3 ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум» 

4 ГБПОУ «Осинский профессионально-педагогический колледж» 

5 ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных технологий и управления» 

6 ГБПОУ «Кунгурский автотранспортный колледж» 

7 ГБПОУ «Пермский техникум отраслевых технологий» 

8 ГБПОУ «Березниковский политехнический техникум» 

9 ГАПОУ «Краевой политехнический колледж» 

10 КГАПОУ «Пермский торгово-технологический колледж» 

11 ГБПОУ «Соликамский технологический колледж» 

12 ГБПОУ «Пермский химико-технологический техникум» 

13 ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» 

14 ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» 

15 ГБПОУ «Горнозаводский политехнический техникум» 

16 ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж» 



Информация по компетенциям демонстрационного экзамена (2019 г.) 

Компетенция WS Количество обучающихся, сдающих ДЭ 

ПОО ДЭ в рамках промежуточной 

аттестации 

ДЭ в рамках 

ГИА* 

1 Парикмахерское искусство 3 23 41 

2 Лабораторный химический анализ 2 40 

3 Производство мебели 1 13 

4 Дошкольное воспитание 1 22 

5 Преподавание в младших классах 1 27 

6 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 3 52 24 

7 Ресторанный сервис 1 15 

8 Электромонтаж 2 65 

9 Сварочные технологии 2 25 20 

10 Поварское дело 3 48 

11 Программные решения для бизнеса 1 19 

12 Геодезия 1 38 

ИТОГО: 265 207 


