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Апробация демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в 2017 году 
подпункт «б» пункта 2 перечня поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации с членами 

национальной сборной России по профессиональному мастерству 9 декабря 2016 года (от 29.12.2016  
№ Пр-2582) - внедрение демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» в качестве 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования  

• Нормативно-правовые основания в Свердловской области - приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 30.01.2017 № 20-И «Об организации проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в государственных профессиональных образовательных учреждениях 
Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области, в 2017 году» 

7 государственных профессиональных образовательных организаций 

14 программ СПО  11 компетенций Ворлдскиллс 

промежуточная аттестация по модулю «Создание и корректировка компьютерной цифровой модели» в 

рамках освоения программы СПО «Аддитивные технологии» в ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж – Межрегиональный центр компетенции» 

202 человека, из которых 180 – выпускники, 22 – студенты профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области 

результат выше среднего - 104 человека (51,49 процента). 39 участников демонстрационного экзамена 

(19,31 процента) достигли результата выше уровня медальона за профессионализм 



Изменения в НПА в 2017 году 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (с изменениями и дополнениями) 

II. Государственная экзаменационная комиссия (п.п. 6 - 9) 

Пункт 6 

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной экзаменационной 

комиссии входят также эксперты союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" (далее - союз). 

III. Формы государственной итоговой аттестации (п.п. 10 - 16) 

10. Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования являются защита выпускной квалификационной 

работы и (или) государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного экзамена. 

12. В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессионального 

образования и в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа либо 

демонстрационный экзамен - для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

дипломная работа (дипломный проект) и (или) демонстрационный экзамен - для выпускников, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (с изменениями и дополнениями) 

 14.1. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных 

условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности. 

Пункт 15 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных союзом. 

16.1. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International", осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования, засчитываются в качестве 

оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. 
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Апробация демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс в 2018 году 

Нормативно-правовые основания в Свердловской области - приказ Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 13.03.2018 № 44-И «Об организации проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в государственных профессиональных 

образовательных учреждениях Свердловской области, подведомственных Министерству общего и 

профессионального образования Свердловской области, в 2018 году» 

19 образовательных учреждений, 33 компетенции 

669 выпускников в рамках ГИА, 152 студента в рамках промежуточной аттестации 

Синхронизация с независимой оценкой квалификации, 320 выпускников в 7 регионах 

13 человек подтвердили 4 квалификационный уровень, из них 9 человек - представители Свердловской 

области, ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» 

Демонстрационный экзамен как вид ГИА по ФГОС СПО ТОП-50 
 

3 профессиональные образовательные организации, 4 программы, порядка 120 выпускников 



Проведение демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс в 2019 году 

подпункт «б» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 06.04.2018 

№ Пр-580 по итогам рабочей поездки в Свердловскую область 6 марта 2018 года: увеличение до 50 

процентов доли организаций, которые реализуют образовательные программы среднего 

профессионального образования и в которых демонстрационный экзамен по стандартам «Ворлдскиллс» 

является одной из форм государственной итоговой аттестации 

Площадки ЦПДЭ, площадки аккредитованных СЦК 

Всего образовательных организаций, предварительно заявившихся 

как ЦПДЭ 

17 колледжей и техникумов 

Всего предварительно заявленных демонстрационных экзаменов 100 экзаменов по стандартам Ворлдскиллс в 2019 году 

Количество предварительно заявленных участников ДЭ (ЦПДЭ+ОУ) 1 572 человека (выпускники колледжей и техникумов 

2019 года) 

Всего образовательных организаций, предварительно заявившихся 

для участия в ДЭ в 2019 году (включая ЦПДЭ) 

46 колледжей и техникумов 

Общие сведения о системе демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс, планируемых к 

проведению в 2019 году 

 



Спасибо за внимание! 


