Демонстрационный экзамен
по стандартам Ворлдскиллс Россия

Пилотная апробация проведения
Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 году

26 субъектов РФ

246 образовательных

>15000

организаций

выпускников

74 компетенции

200 Центров проведения
демонстрационного экзамена

Ворлдскиллс Россия

Демонстрационный экзамен по стандартам
Ворлдскиллс
– это форма государственной итоговой аттестации
выпускников по программам СПО образовательных
организаций высшего и среднего
профессионального образования, которая
предусматривает:

 Моделирование реальных производственных
условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и
навыков

 Независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного
экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий
 Определение уровня знаний, умений и навыков
выпускников в соответствии с международными требованиями

2041 эксперт

Основные требования

Демонстрационный экзамен проводится по заданиям, разработанным экспертным
сообществом на основе заданий Финала Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» 2016 года, с сохранением уровня сложности

Главный эксперт - сертифицированный эксперт Ворлдскиллс
- В оценке экзамена участвуют эксперты, прошедшие обучение в Союзе
Ворлдскиллс.
- Не допускается участие в оценке эксперта, представляющего с участником одну
образовательную организацию или принимавшего участие в его подготовке

- Площадка должна соответствовать требованиям Инфраструктурного листа
компетенции
- Проверка соответствия проводится в соответствии с порядком Отбора Центров
проведения демонстрационного экзамена (размещена на сайте)

Выполнение предыдущих требований дает доступ к внесению данных о результатах
ДЭ в CIS и eSim
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Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия (январь-февраль 2017 г.)

7 субъектов РФ

59 образовательных организаций

2184 выпускника

33 Центра проведения

29 компетенций

демонстрационного экзамена Ворлдскиллс Россия

Количество участников
Поварское дело
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
Сварочные технологии
Электромонтаж
Управление железнодорожным транспортом
Столярное дело
Сантехника и отопление
Электроника
Информационные кабельные сети
Фрезерные работы на станках с ЧПУ
Ювелирное дело
Малярные и декоративные работы
Токарные работы на станках с ЧПУ
Ландшафтный дизайн
Ресторанный сервис
Производственная сборка авиационной техники
Обработка листового металла
Сухое строительство и штукатурные работы
Кирпичная кладка
Веб-дизайн
Краснодеревщик
Парикмахерское искусство
Облицовка плиткой
Обслуживание грузовой техники
Кондитерское дело
Кузовной ремонт
Предпринимательство
Автопокраска
Плотницкое дело

539
265
258
213
167
77
76
72
67
50
47
46
43
42
31
27
20
20
20
18
15
14
13
12
8
7
7
6
4

Город Москва

1610 человек 30 колледжей
Московская область

411 человек 23 колледжа
Хабаровский край

104 человека 2 колледжа

Республика Саха (Якутия)
Организация и проведение демонстрационного
экзамена сертифицированным экспертом18 человек 1 колледж
Тульская область

15 человек 1 колледж
Тюменская область

14 человек 1 колледж
Республика Северная Осетия (Алания)

12 человек 1 колледж

484 эксперта

Лучшая практика по участию предприятия в проведении
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

Губернаторский
Авиастроительный
Колледж
Г. Комсомольска-на-Амуре

2015 год –
разработка компетенции
«Производственная сборка
изделий авиационной техники»
и включение в качестве
презентационной компетенции
в чемпионат Worldskills Hi-tech 2015
совместно с ПАО «Объединенная
авиастроительная корпорация».
2017 год –
демонстрационный экзамен
на базе Губернаторского
авиастроительного
колледжа г. Комсомольска-на-Амуре

Участие в проведении
демонстрационного экзамена Филиала
ПАО «Компания «Сухой»
«Комсомольский-на-Амуре
авиационный завод им. Ю.А.
Гагарина»:
- задание для экзамена разработано
с участием представителей предприятия
с включением модулей,
востребованных предприятием на
производстве,
- предприятием предоставлены
расходные материалы
для проведения экзамена,

- экспертная группа по оценке
выполнения заданий
демонстрационного экзамена
полностью представлена
представителями завода.

По итогам зимней сессии
пилотной апробации
проведения
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия
указанную площадку можно
отметить
в качестве лучшей
практики в части участия
предприятия-работодателя
как заказчика кадров
по компетенции,
востребованной
региональной отраслью.

Паспорт компетенций (Skills Passport)

Основная информация
о демонстрационном экзамене

Основная информация
о выпускнике

Место обучения и
специализация выпускника

Показатель уровня соответствия
выпускника по различным модулям
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Возможности демонстрационного экзамена

Для системы образования:
•
•
•

рейтинг образовательных организаций по качеству
подготовки кадров
анализ содержания образовательных программ
уровень квалификации педагогических кадров

Для выпускника:
•
•

профессиональное портфолио
возможность демонстрации профессиональных
навыков, в том числе по отсутствующим в
образовательной программе

Для предприятия/работодателя:
•

•
•
•

определение уровня профессиональных умений и
навыков выпускников
подбор персонала в соответствии с результатами по
конкретным профессиональным модулям
доступ к общероссийской базе выпускников,
прошедших процедуру демонстрационного экзамена и
участников системы чемпионатов Ворлдскиллс Россия
определение образовательных организаций для
сотрудничества в области подготовки и обучения
персонала
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Модель участия предприятий в демонстрационном экзамене

2020
Подготовка по 50 наиболее

2017

Апробация модели участия
предприятий в проведении
демонстрационного
экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия.

востребованным и
перспективным рабочим
профессиям как минимум в
половине колледжей России в
соответствии с лучшими
мировыми стандартами и
передовыми технологиями

Участие предприятий в
разработке заданий ДЭ, в том
числе путём включения в
задания ДЭ корпоративных
модулей

Участие предприятий в
создании и развитии
инфраструктуры Центров
проведения
демонстрационного экзамена

Участие экспертов от
предприятий в оценке заданий
ДЭ

