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Цели и планируемые  

результаты сессии 

 1) определение перечня приоритетных задач 
по оценке и отбору кадров с различными 
компетенциями; 

 2) совершенствование действующей модели 
демонстрационного экзамена как инструмента 
решения поставленных задач; 

 3) планирование совместных работ по 
внедрению демонстрационного экзамена как 
общей открытой платформы оценки и поиска 
компетентных кадров 



Вводные установочные доклады 

 Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)»  Уразов Р.Н. 

 Начальник отдела нормативного регулирования в сфере 
среднего профессионального образования и ДПО 
Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Ирина Файзулина 

 Заместитель генерального директора Союза Дмитрий 
Глушко 

 Директор по персоналу ПАО «ОАК» Любава Шепелева и 
директор Центра по международным программам, АНО 
«Корпоративная Академия «Росатом» Алексей 
Пономаренко 

 Директор направления «Молодые профессионалы» 
Агентства стратегических инициатив Песков Д.Н. 

 



Рабочие группы 
 1. Нормативно-правовое и методическое обеспечение 

демонстрационного экзамена 

 2. Организационное обеспечение ДЭ 

 3. ДЭ в независимой оценке квалификаций 

 4. ДЭ в профессиональных образовательных программах 
колледжа (как готовить к ДЭ?) (3 группы) 

 5. Технология ДЭ («удешевление») 

 6. Паспорт компетенций (Skills-паспорт) 

 7. Цифровая платформа признания и развития компетенций 
 

На первом этапе группы определяли приоритетные задачи 
(исходя из тематики и позиции группы), которые обсуждались на 
общем заседании,  

На втором этапе группы вырабатывали возможные решения 
поставленных задач и представили результаты на общем 
заседании. 



Обсуждаемые вопросы 

 Внесение изменений в нормативные документы по ГИА 

 Организационные аспекты ДЭ 

 Форматы и сроки проведения ДЭ как части ГИА 

 Пути «удешевления» ДЭ (снижение временных и финансовых 
затрат) 

 Содержание Skills-паспорта 

 ДЭ в независимой оценке квалификаций и в региональном 
стандарте кадрового обеспечения промышленного роста 

 Цифровая платформа признания и развития компетенций 

 

По итогам сессии сформирована расширенная рабочая 
группа с целью оформления и доработки полученных 
проектных предложений 

 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

1. ФГОС, которые соответствуют компетенциям Ворлдскиллс. 

  Выбор одного или нескольких модулей в момент экзамена. 
Например, если задание состоит из 5 или 6 модулей, на экзамене 
студенты могут случайной жеребьевкой получить один или два 
модуля. 

  30-процентные вариативные задания. Предусмотреть право 
образовательной организации внести 30-процентного изменения, 
как в содержании задания, так и в инфраструктурном листе. 
Правила этих изменений должен обозначить и предоставить 
Союз. 

  Максимальное ограничение демонстрационного экзамена 
восемью часами 

2. ФГОС, которые не имеют ни одной соответствующей компетенции 
Ворлдскиллс. 

  Особый механизм разработки новых компетенций для 
демонстрационного экзамена. 

 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

3. ФГОС, которые имеют разную степень пересечения с 
компетенциями Ворлдскиллс: 

  возможность сдачи ДЭ по нескольким компетенциям в рамках 
одной специальности. Студент на последнем году обучения 
сможет выбрать, какую компетенцию он сдает из тех, которые 
предложила ему образовательная организация. 

Также в методических рекомендациях предлагается указать: 

  возможность сдачи ДЭ на этапах промежуточной аттестации 

  возможность сдачи ДЭ людьми с ограниченными возможностями 

 

Создать рабочие группы для координации ФГОС и ДЭ по каждому 
образовательному стандарту с привлечением работодателей, 
экспертов Ворлдскиллс и экспертов от ФУМО 

 



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММАХ КОЛЛЕДЖА 

1. Работа с преподавательским составом: 

  Развитие преподавательского состава. В регионах есть 
ведущие колледжи с преподавателями, высоко 
«прокачанными» по всем направлениям - на базе таких 
колледжей создать сообщество экспертов в рамках 
конкретной компетенции региона, и в рамках программ 
дополнительного образования обучать определенным 
моментам, связанным с демонстрационным экзаменом и 
с содержанием своей компетенции. 

  Изменения в положении оплаты труда и эффективные 
контракты колледжей. В рамках стимулирующих выплат 
внести четкие критерии, связанные с результатами 
демонстрационного экзамена. 



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММАХ КОЛЛЕДЖА  

2. Актуализация образовательных программ: 

  С учетом заданий, которые будут выдвинуты на 
демонстрационный экзамен. 

  С учетом потребностей работодателей региона 

3. Привлечение работодателей: 

 Заложить в демонстрационном экзамене возможность 
включения модуля задания от работодателя. 

  В качестве конкурса профессионального мастерства для 
работодателей использовать элементы 
демонстрационного экзамена. 

4. Соотнесение требований Ворлдскиллс, ФГОС, 
профстандартов и требований отрасли. 

 

 

 

 



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММАХ КОЛЛЕДЖА  

5. Изменение содержания рабочих программ 
общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных 
курсов, учебной и производственной практик. 

6. Указание отдельного времени в программах практик на 
подготовку к демонстрационному экзамену, увеличение 
числа лабораторно-практических занятий, увеличение 
времени на вариативную часть в программах практик на 
отработку навыков по стандартам Ворлдскиллс. 

7. Встраивание ДЭ в программах подготовки специалистов 
среднего звена в качестве промежуточной аттестации по 
модулю. 

 



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММАХ КОЛЛЕДЖА  

8. В случае, когда одной специальности соответствует 
несколько компетенций Ворлдскиллс, предусмотреть 
возможность выбора одной или нескольких компетенции 
студентом для сдачи ДЭ. 

9. В случае, когда специальности не соответствует ни одна 
компетенция Ворлдскиллс, предложить РКЦ суммировать 
данную информацию для последующего решения 
относительно данных специальностей. 

10. Формализация внесения элементов демонстрационного 
экзамена в КОСе по профессиональному модулю и 
формирование механизма взаимозачета модулей 
промежуточной аттестации и ДЭ. Четкое отражение в 
заданиях практических занятий, лабораторных работ и 
мест проведения практики, элементов демонстрационного 
экзамена.  



ТЕХНОЛОГИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА («УДЕШЕВЛЕНИЕ») 

1. Уменьшение затрат при масштабировании задания: 
использование расходных материалов меньших габаритов. 

2. Уменьшение затрат на инфраструктуру: замена модулей, 
которые требуют дорогостоящего оборудования 

3. Исключение некоторых технологий: напр., если 
победитель национального чемпионата не дошёл до 
выполнения какого-либо модуля на дорогостоящем 
оборудовании, то уменьшив количество баллов, можно 
полностью убрать эту технологию из задания. 

4. Автоматизированная оценка выполнения заданий  

5. Признание результатов региональных, отборочных, 
финалов национальных чемпионатов в качестве 
результатов ДЭ: студенты-участники чемпионаты могут 
быть освобождены от сдачи ДЭ. 
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