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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. 

Включение формата демонстрационного экзамена (ДЭ) в процедуру 

ГИА обучающихся ПОО – 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 

WorldSkills Russia (WSR). 

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.  

Выслушав и обсудив представленные доклады, педагогическим 

сообществом приняты следующие решения: 

 - осуществлять популяризацию целей международного движения 

WorldSkills по повышению престижа рабочих профессий и развитию 

профессионального образования среди представителей профессиональных 

сообществ, работодателей; 

- привлекать социальных партнеров и работодателей к оценке качества 

подготовки выпускников по стандартам WorldSkills Russia, в т.ч. включая в 

экспертное сообщество при проведении чемпионатов WorldSkills Russia, 



демонстрационных экзаменах в рамках промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации;   

- для обеспечения единых подходов к оценке качества подготовки 

выпускников в сфере сервиса и легкой промышленности начать работу по 

формированию КИМов для демонстрационных экзаменов по 

специальностям, входящим в ТОП-50; 

- организовать обмен опытом по подготовке обучающихся к ДЭ в 

рамках взаимодействия с социальными партнерами ПОО (мастер- классы, 

стажировки для педагогических работников и студентов, материально-

техническое обеспечение); 

- считать формирование системы дополнительного профессионального 

образования во внеурочное время необходимым условием повышения 

качества подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена; 

- подготовить и провести круглый стол по вопросам организации и 

проведения демонстрационного экзамена по методике WorldSkills Russia в 

рамках ГИА 2017 году.  
 


