
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

г. Москва, ул. Панфилова, д.6 

Схема проезда: 

 Метро  «Сокол», «Октябрьское поле», последний вагон из центра, далее троллей-

бусы  № 59, 19, 61, автобусы № 26, 691, 100 до остановки «Улица Левита-

на»;  станция МЦК «Панфиловская» 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ   г. МОСКВЫ 

УПО «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ» 

ГБПОУ КОЛЛЕДЖ СФЕРЫ УСЛУГ № 10 

Проведение ГИА  

с учётом требований стандартов 
WorldSkills  

(Семинар для преподавателей) 

Москва - 2017 г. 



В настоящее время активно растет международное дви-
жение WorldSkills Russia, целью которого является повыше-
ние престижа рабочих профессий. 

В 2016-2017 учебном году в ряде профессиональных об-
разовательных организаций Москвы был проведен демон-
страционный экзамен по стандартам международного дви-
жения рабочих профессий WorldSkills. 

В ходе семинара будет представлен опыт колледжа по 
проведению аттестационных испытаний в формате демон-
страционного экзамена. Участники мероприятия обсудят 
особенности проведения государственной итоговой аттеста-
ции по стандартам WorldSkills  в 2016-2017 учебном году.  

Семинар направлен на актуализацию знаний преподава-

телей и мастеров производственного обучения по проведе-

нию ГИА с учётом требований ФГОС СПО по ТОП-50 и 

методики WorldSkills.   

ПРОГРАММА СЕМИНАРА  

«Проведение ГИА с учётом требований стандартов WorldSkills» 

Место проведения:  

ГБПОУ Колледж сферы услуг № 10, ул. Панфилова, д.6 

Время проведения: 29 марта с 15:00 до 17:00 

Регистрация: 14:30-15:00 

 

№ 
 

Время 
 

Тема выступления 
 

Выступающий  

1.  
15:00-15:10 

Открытие семинара,  
вступительное слово 

Г.Б. Теплова, 
и.о. директора  
КСУ № 10 

2.  
15:10-15:35 

Нормативно-правовая  
база проведения  
демонстрационного  
экзамена  в рамках ГИА 

Т.В. Горбунова, 
зам. директора 
 по учебной работе 

3.  
15:35-15:45 

Опыт проведения  
демонстрационного экзамена  
с применением методики 
WorldSkills 

Т.П. Прохорова, 
мастер п/о, эксперт  
демонстрационного  
экзамена   

4.  
15:45-16:00 

Демонстрационный  
экзамен глазами эксперта 

И.Н. Перескокова,  
преподаватель, 
региональный эксперт 
WSR 

5.  
16:00-16:10 

Демонстрационный  
экзамен глазами участника 

Илья  Малышев,  
выпускник гр.ПК2-31 
Алексей Михеев 
выпускник гр.ПК1-31 

6.  
16:10-16:20 

 Психологическая 
составляющая подготовки 
студентов к сдаче  
демонстрационного экзамена   

Дударец В.В.,  
педагог-психолог 

7.  
16:20-16:40 

Мониторинг подготовки  
студентов к участию в  
демонстрационном  
экзамене летом 2017г 

Е.В. Снастина,  
преподаватель, 
региональный эксперт 
WSR 

 8 16:40-17:00 Обмен мнениями  Участники семинара  


