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Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. 

№ 464 (в ред. от 15.12.2014 г. № 1580);  

 
 

Нормативная база: 



Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 16 августа 2013 г. № 968 (в ред. от 

31.01.2014 г. № 74);  

регламентирующие документы WorldSkills 

International, WorldSkills Russia, в том числе 

Правила национальных чемпионатов 
профессионального мастерства Worldskills Russia 



Анна Андреевна Кабанова – выпускница ТСиТ №29, 

специальность «Парикмахерское искусство». С  успехом 

выступила в составе национальной сборной России на 

Чемпионате EuroSkills 2016, проходившем в Швеции, в 

городе Гетебург с 30 ноября по 03 декабря 2016 г.  
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  С целью интеграции стандартов 

«WorldSkills Russia» в  образовательные 

программы среднего профессионального 

образования была проведена организационно-

координирующая работа в проведении 

методического аудита образовательных 

программ СПО и сформирована рабочая 

группа Техникума. 

       В состав рабочей группы вошли: 

 зам.директора по УПР, зав. сектором по УПР, 

методисты и ведущие преподаватели 

профессиональных модулей. 



 Проведение методического аудита реализуемых техникумом 
образовательных программ СПО в контексте  стандартов 
WorldSkills: определение особенностей требований 
стандартов WSl и существующих отличий от ФГОС.  

 Внесение изменений (дополнений) в реализуемые 
техникумом образовательные программы в части требований 
к компетенциям WSR:  

43.02.02 Парикмахерское искусство –компетенция 
«Парикмахерское искусство»; 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) - компетенция 
«Предпринимательство»; 

43.02.10 Туризм -  компетенция «Специалист по туризму».  

  

 



 конкретизация распределения вариативной части с целью 
гармонизации стандартов WorldSkills и содержания ППССЗ: 

- сравнительный анализ ФГОС и требований стандартов 
WorldSkills;  

- включение новых дидактических единиц в программы 
дисциплин и МДК/ПМ, усиление практической составляющей 
программ, увеличение объёма часов на существующие 
дисциплины/МДК/ПМ, введение новых дисциплин/МДК/ПМ; 

 обновление учебно-методического обеспечения 
образовательных программ (учебных планов, рабочих 
программ дисциплин, профессиональных модулей, практик, 
программ государственной итоговой аттестации, фондов 
оценочных средств), локальных нормативных актов. 

 



 Расширение взаимодействия с региональным 

бизнес-сообществом, общественными 

организациями  

 Участие техникума в международном движении 

WorldSkills 

• Проведение конкурсов профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills 

 Проведение стажировки педагогов на предприятиях 

социальных партнеров 



 Переработанные рабочие программы 

междисциплинарных курсов, дисциплин, практик. 

 Фонды оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, дополненные в соответствии с 

требованиями к компетенциям WSR  

 Разработка программ квалификационных экзаменов 

по специальностям 

  Предложения по совершенствованию материально-

технической базы Техникума.  

 





 



Формы проведения ГИА в новом 

формате: 

 

 по методике WorldSkills 

  с применением методик 

WorldSkills 



  

задание разрабатывается в виде модулей 

 

за основу берется задание финала Национального 

Чемпионата Worldskills Russia 2015 г. и 

дорабатывается в соответствии с требованиями ФГОС 

к результатам освоения ППКРС (ППССЗ) 

 

задание должно быть разработано так, чтобы 

выпускники смогли продемонстрировать навыки, 

указанные в Техническом описании и выявлять 

степень овладения мастерством 

Технология разработки заданий для ГИА ДЭ 
ГИА 
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