
КОЛЛЕДЖ №54СВЯЗИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ  



WorldSkills – это международное 

некоммерческое движение, созданное с 

целью повышения престижа рабочих 

профессий и развития профессионального 

образования путем гармонизации лучших 

практик и профессиональных стандартов 

во всем мире 



НОРМАТИВНАЯ БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЭ 

 Приказ Департамента образования города Москвы от 27.10.2016 

№1118 «Об утверждении Положения о проведении 

демонстрационного экзамена с учетом требований стандартов 

WorldSkills в рамках государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования»  

 П.2 раздела II Протокола заседания Организационного комитета 

по подготовке и проведению мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в 

г.Казани в 2019 году от 28 июня 2016г. №3 



УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЭ 

Цель проведения ДЭ - определение соответствия результатов 

освоения ОПОП требованиям стандартов WorldSkills и ФГОС СПО  

по соответствующим компетенциям; 

 

Формы проведения - ДЭ проводится с утверждением заданий 

национальными экспертами WSR, введением результатов в 

международную информационную систему Competition Information 

System (CIS), обязательным участием сертифицированного эксперта 

в качестве главного эксперта на площадке; 

 

Координаторы подготовки и проведения ДЭ – ГАОУ ДПО 

"Московский центр качества образования" (МЦКО) и Региональный 

координационный центр WorldSkills Russia по городу Москве (РКЦ); 

 



УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЭ 
Место проведения ДЭ - на площадке образовательной организации, 

имеющей аккредитацию Союза "Ворлдскиллс Россия" 

 

Этапы  проведения  ДЭ:  

- проверка и настройка оборудования экспертами;  

-  инструктаж;  

- экзамен;  

-  подведение итогов и оглашение результатов; 

 

Порядок оценки  ДЭ: 

- Оценивает экзаменационная комиссия по каждой компетенции из 

числа экспертов, заявленных в РКЦ образовательными 

организациями, под руководством  главного эксперта (организует и 

контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к участникам). 



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЭ 

Оценка компетенций выпускников осуществляется 

Независимым сообществом -  сертифицированными 

экспертами WorldSkills и работодателями; 

Выпускная квалификационная работа не в полной мере  дает 

понимание о наличии практического опыта и овладении 

компетенцией, а демонстрационный экзамен проводится в 

имитационной реальной обстановке; 

ГИА по методике WorldSkills Russia позволяет пройти 

сертификацию квалификации и подтвердить её 

соответствие международному уровню, для выпускников – это 

презентация личных достижений и первые профессиональные 

победы. 



РОЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Предприятия:  

  

 влияют на содержание профессионального образования;  

 участвуют в  оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций в период прохождения 

практики,  ГИА и независимой сертификации 

выпускников (ДЭ);  

 участвуют в разработке и экспертизе образовательных 

программ (ФГОС 4 поколения - ЗАО НПО 

«Микроэлектроника» в лице ген. директора Щагина А.В.); 

 Трудоустраивают выпускников 



СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
Компетенция 

WorldSkills 
Предприятие 

Электроника 
ЗАО НПО «Микроэлектроника»; ФГУП НПО «Орион», 

Государственного Унитарного Предприятия «Московский 

метрополитен» 

Информационные 

кабельные сети 

ООО «Сотел», ФКУ НПО «Специальная техника и связь  

МВД России» 

 

Сетевое и системное 

администрирование 

ОАО концерн «МОРИНФОРМСИСТЕМА-АГАТ», АО 

«Федеральный центр науки и высоких технологий 

«Специальное научно-производственное объединение 

«Элерон» 

Электромонтаж  ООО «ТехАльянс» 

Мехатроника  ООО «ДИАРОС» 



ПЛАНИРУЕМЫЙ   ВЫПУСК  КС №54 2017 Г 

Программа 

подготовки 
Выпуск, чел 

сдают ДЭ, 

чел 

% сдающих 

ДЭ 

Январь  ППКРС 21 5 24% 

Февраль  ППССЗ 189 119 63% 

Июнь  ППССЗ 614 352 57% 

ИТОГО   824 476 58% 


