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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСОВ 
ПРОФМАСТЕРСТВА 

• WorldSkills Russia, 

всероссийских олимпиад 

профмастерства 

• результаты ГИА на 

основе стандартов WSI 

(демонстрационный 

экзамен) 

 

 
 

РЕЕСТР СИСТЕМЫ 
НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ 
КВАЛИФИКАЦИЙ 

 результаты 

независимой оценки 

квалификации 
(разрабатывается Минтрудом 

России) 

 

 
 

 
ДАННЫЕ 

ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РОССИИ 

Трудоустройств

о выпускников 

СПО 

 

 
 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

СТАТИСТИЧЕСКО
Е НАБЛЮДЕНИЕ 

(целевое 

обучение, МТБ, 

финансовые 

ресурсы и др.) 

 

 

 

 
ДАННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

(дополнительные 

показатели 

образовательной 

деятельности)  

 

 
 

КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ 

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Н

А
Я

 Б
А

З
А

 

Критерий 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО 
•Победители и призеры WSR и всероссийских олимпиад 
•Свидетельства независимых центрах оценки квалификаций, 
медали профессионализма 

Критерий 7. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО 
•Трудоустройство выпускников, их средняя заработная плата 

Критерий 1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
•Контингент, профессии и специальности по ТОП-50, средний 
балл аттестата, целевое  и дуальное обучение  

Критерий 2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
•Стажировки студентов и педработников за рубежом   
•Обучение иностранных студентов 
 

Критерий 6. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 
•Преподаватели и мастера ПО, имеющие сертификат эксперта WS 
•Преподаватели и мастера ПО из числа работников профильных 
предприятий – совместителей 
•ДПО преподавателей и мастеров ПО 

Критерий 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
•Объем бюджетных и внебюджетных средств 
•Заработная плата педагогических работников 

Критерий 4. ИНФРАСТРУКТУРА 
•Базовые кафедры на предприятиях 
•Расходы на материально-техническую базу 
•Общежития, пункты общественного питания, учебная 
литература  К
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Критерий 8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДПО 
•Слушатели из сторонних организаций  
•Доходы от реализации программ ДПО 
•Среднегодовой контингент обученных по программам ДПО 

Мониторинг качества подготовки кадров 



Пр-2582 от 29 декабря 2016 года 

• Пункт 2. Правительству Российской Федерации совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и при участии союза 
"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" обеспечить:  

 

• а) ежегодное повышение квалификации не менее чем 5 тыс. преподавателей 
(мастеров производственного обучения) образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования, в том числе по 50 наиболее востребованным, новым и 
перспективным профессиям, с учетом стандартов "Ворлдскиллс"  

      Доклад – до 1 сентября 2017 г., далее – ежегодно 

 

• б) внедрение демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс 
Россия" в качестве ГИА по образовательным программам СПО, предусмотрев в 
том числе, что результаты демонстрационного экзамена по стандартам 
"Ворлдскиллс Россия" и участия в чемпионатах по профессиональному 
мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" приравниваются к результатам ГИА, 
а также внесение соответствующих изменений в законодательство Российской 
Федерации  

      Доклад – до 30 ноября 2017 г., далее – ежегодно 

 



Приказ № 1138 от 17.11.2017 
(о внесении изменений в приказ № 968) 
 

Порядок проведения ГИА по образовательным программам СПО, 
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968  - 
следующие изменения: 

1. Абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции «В случае 
проведения ДЭ в состав ГЭК входят также эксперты союза «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс 
Россия» (далее – союз).». 

2. В п.7 абзац 4 изложить в следующей редакции: «руководителей или 
заместителей организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, соответствующую области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники» 

абзац 5 признать утратившим силу 

абзац 6 изложить в следующей редакции: «представителей работодателей 
и их объединений, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники» 

3. В п.8 исключить слова «имеющих высшую квалификацию» 
 



4. П. 10 изложить в следующей редакции:  

«10. Формами ГИА по образовательным программам СПО в 
соответствии с ФГОС СПО являются: 

защита выпускной квалификационной работы и (или) 
государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде ДЭ»; 

5. П. 12 изложить в следующей редакции:  

«12. В зависимости от осваиваемой образовательной программы СПО и в 
соответствии с ФГОС СПО ВКР выполняется в следующих видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная 
экзаменационная работа либо ДЭ для выпускников, осваивающих 
ППКРС; 

дипломная работа  (дипломный проект) и (или) ДЭ для выпускников, 
осваивающих ППССЗ».  

6. Дополнить п.14 следующего содержания: 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 
производственных условий для решения выпускниками практических 
задач профессиональной деятельности.» 

 

 
 



7. П. 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Программа ГИА, методика оценивания результатов, требования к ВКР, 
задания и продолжительность государственных экзаменов, определяются с 
учетом ПООП СПО и утверждаются образовательной организацией после их 
обсуждения на заседании педагогического совета образовательной 
организации с участием председателей ГЭК. 

Задания ДЭ разрабатываются на основе профессиональных стандартов 
(при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), 
разработанных союзом.».   

8. Дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 
мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 
«WorldSkills International»,  осваивающие образовательные программы СПО, 
засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному 
экзамену.».  

9. Дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

«Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного 
инструктажа выпускников непосредственно в месте  проведения 
демонстрационного экзамена.». 

 



Пр-2225 от 24.10.2017 

• Пункт 2. Правительству Российской Федерации совместно с союзом 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации представить предложения по:  

а) механизму распространения наилучших практик внедрения ДЭ с учѐтом 
стандартов «Ворлдскиллс Россия» в составе ГИА по образовательным 
программам СПО; 

• б) учѐту стандартов «Ворлдскиллс Россия» при разработке и внедрении 
образовательных программ СПО; 

• в) модернизации материально-технической базы профессиональных 
образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс 
Россия»; 

• г) использованию положений стандартов «Ворлдскиллс Россия» при 
проведении аттестации руководителей и преподавателей организаций 
профессионального образования; 

• д) созданию системы сертификации организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, в соответствии со стандартами 
«Ворлдскиллс Россия». 

     Срок исполнения - 15 декабря 2017 г. 

  



Пр-580 от 06.03.2018 

• Пункт 1. Правительству Российской Федерации совместно c органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации с союзом «Агентство развития профессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» с учетом ранее данных 
поручений обеспечить:  

а) использование в системе среднего профессионального образования стандартов «Ворлдскиллс» 
как базовых принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров;  

• б) 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; 

• Срок исполнения - 20 марта 2019 г. 

 

• в) создание, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций, центров 
опережающей профессиональной подготовки, предусмотрев предоставление им возможности: 

• использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями 
современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан 
по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем 
стандартам «Ворлдскиллс», в том числе по программе ускоренного обучения; 

• реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций; 

• проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» для лиц, освоивших 
образовательные программы среднего профессионального образования; 

• осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся 
в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии 

• Срок исполнения - 30 марта 2019 г. 

 



Пр-580 от 06.03.2018 

• Пункт 2. Правительству Российской Федерации совместно c органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации с союзом «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» обеспечить реализацию мероприятий 
по внедрению проекта «Региональный стандарт кадрового обеспечения 
промышленного роста» во всех субъектах Российской Федерации 

• Срок исполнения - 31 декабря 2019 г. 

 

• Пункт 3. Союзу «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» обеспечить доступность 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об актуальных требованиях к компетенциям лиц, завершивших 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, и условиям проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
«Ворлдскиллс». 

• Срок исполнения - 31 августа 2019 г. 

 



Демонстрационный экзамен  

 ГИА - 83 ФГОС СПО, включая ФГОС по ТОП-50 и 
актуализированные ФГОС. 

 Приказ МОН от 17 ноября 2017 г. № 1138 «О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16 августа 2013 г. № 968»   

 Методические рекомендации по проведению ДЭ в составе 
ГИА (Письмо МОН от 15.06.2018 № 06-1090) 

 Контрольно-измерительные материалы, подготовленные для 
проведения ДЭ Союзом «Молодые профессионалы» 
https://esat.worldskills.ru/ 

 Приказ об утверждении методики организации и проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия  (от 31.01.2019 № 31.01.2019-1) 
 

 

Методические рекомендации по проведению ДЭ (ГИА).doc
Методические рекомендации по проведению ДЭ (ГИА).doc
Методические рекомендации по проведению ДЭ (ГИА).doc
Методические рекомендации по проведению ДЭ (ГИА).doc
Методические рекомендации по проведению ДЭ (ГИА).doc
https://esat.worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/
Приказ об утверждении методики организации и проведения ДЭ 31.01.2019.pdf
Приказ об утверждении методики организации и проведения ДЭ 31.01.2019.pdf
Приказ об утверждении методики организации и проведения ДЭ 31.01.2019.pdf
Приказ об утверждении методики организации и проведения ДЭ 31.01.2019.pdf
Приказ об утверждении методики организации и проведения ДЭ 31.01.2019.pdf
Приказ об утверждении методики организации и проведения ДЭ 31.01.2019.pdf
Приказ об утверждении методики организации и проведения ДЭ 31.01.2019.pdf




 



Опыт проведения ДЭ: 
возможности и перспективы 
 
 



для образовательных организаций 

Оценка 

 

 

 
 

 

 

 

Опыт подготовки студентов к ДЭ  
в рамках промежуточной аттестации 

 

 

Плавный и безболезненный переход к проведению ДЭ в рамках ГИА  

 

 

содержание и качество 

образовательных 

программ 

 

МТБ квалификация 

преподавательского 

состава 

 



для выпускников 

Демонстрация компетенций (подтверждение квалификации)  

 

предложение о трудоустройстве  

 

Паспорт компетенций (Skills Passport) 

 

Единая база участников движения «Молодые 

профессионалы» и выпускников, прошедших процедуру ДЭ 

 

для предприятий 

 

 



 
 
Московский  
Политехнический университет 



Отчислено в процессе 

обучения 
176 13,66% 

Допущено к ДЭ в рамках 

ГИА 
1112 86,33% 

Не участвовало в ДЭ 7 0,54% 

Не прошло процедуры ДЭ из 

числа явившихся 
14 1,08% 

Прошло процедуры ДЭ  

в рамках ГИА 
1091 84% 



Выбор 44-мя образовательными 

организациями конкретного 

КОД: 

КОД 1 –11 ПОО 

КОД 2 – 16 ПОО 

КОД 3 – 26 ПОО 

КОД 4 – 1 ПОО 
Длительность процедур проведения 

демонстрационного экзамена в 

зависимости от применения 

комплекта оценочной документации в 

соответствии с компетенциями 

Ворлдскиллс, составила: 

 

КОД 1 – от 5,5 до 22 часов 

КОД 2 – от 4 до 18 часов 

КОД 3 – от 2 до 9 часов 

КОД 4 – 2 часа 

Дипломы с отличием 
получили   
7,7% (84 чел.) от 
общего количества 
прошедших 
процедуру ДЭ 
 
 

28% 

52% 

19% 

1% 

Распределение итоговых результатов  

"5"

"4"

"3"

"2"



Предложения по совершенствованию процедуры 
ДЭ в рамках ГИА  
 
1. Обеспечить дальнейшее совершенствование нормативной и методической 
базы проведения ДЭ в ГИА в части совершенствования механизмов управления 
деятельностью образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы СПО. 

2. Продолжить актуализацию ФГОС СПО на основе профессиональных 
стандартов и международных требований с закреплением ДЭ в составе ГИА. 

3. Продолжить работу по совершенствованию контрольно-оценочной 
документации ДЭ в части: 

• гармонизации содержания оценочных материалов для ДЭ, исходя из цели оценки 
качества освоения образовательной программы; 

• продолжительности проведения ДЭ;  

• количества экспертов для оценки выполнения заданий;  

• совершенствования оснащения основным и вспомогательным оборудованием и 
расходными материалами;  

• разработки графика проведения демонстрационного экзамена. 



Проведение ДЭ в рамках ГИА в 2019 году 

61 субъект РФ 211 ОО 
23 профессии 

и 3 спец-ти  
СПО 

6 тыс. 
выпускников 

прием в 2017 году обучающихся по 

ППКРС ФГОС ТОП-50 на базе СОО 

со сроком обучения 1 г. 10 мес. 

перевод обучающихся последнего года 

обучения  по ППКРС на 

актуализированные ФГОС СПО 

прием в 2018 году обучающихся по 

ППКРС ФГОС ТОП-50 на базе СОО 

со сроком обучения 10 мес. 

перевод обучающихся последнего года 

обучения  по ППССЗ на 

актуализированные ФГОС СПО 

прием в 2018 году обучающихся по 

ППКРС по актуализированным 

ФГОС СПО на базе СОО со сроком 

обучения 10 мес. 
 

проведение государственного экзамена 

в виде ДЭ  для выпускников последнего 

года обучения по ППССЗ по ФГОС-3 







«Дорожная карта» ДЭ 

• Утверждена программа ГИА 

• Утвержден состав и председатель ГЭК 

• Определено количество экспертов для ДЭ 

• Подготовлены эксперты WS для включения в ГЭК 

• Подана заявка на ЦПДЭ 

• Согласование главным экспертом экспертной группы 

• Аккредитован ЦПДЭ  

• Подготовлен пакет документов (график, форма итогового протокола, 
положение о ДЭ) 

• Размещена информация о ДЭ на сайте ПОО 

• Старт ДЭ 

• Завершение ДЭ 

• Оформлена документация по итогам ГИА 

• Оформлены и выданы дипломы 

• Отчет о ДЭ направлен в Министерство Просвещения 

 

Аккредитация ЦПДЭ.pdf


Структура программы ГИА 
(методические рекомендации МОН по проведению ДЭ в 
составе ГИА от 15.06.2018 № 06-1090) 
 

• Пояснительная записка 

• Цели и задачи ГИА 

• Формы ГИА 

• Тематика ВКР по обозначенной профессии / 
специальности 

• Связь с профессиональными стандартами и 
компетенциями Ворлдскиллс Россия 

• Требования к содержанию, объему и структуре 
выпускных квалификационных работ (ОО определяет 
самостоятельно с учетом ПООП - ФГОС п.2.9) 

• Критерии оценки знаний 

• Описание задания демонстрационного экзамена и 
критериев оценки 



www.crpo-mpu.com 
Центр развития профессионального образования 

http://www.crpo-mpu.com/
http://www.crpo-mpu.com/
http://www.crpo-mpu.com/




Обязательно ли использовать оценочные 
материалы WS для проведения ДЭ в составе ГИА? 

Порядок ГИА: «14.1. ДЭ предусматривает 
моделирование реальных производственных 

условий для решения выпускниками 
практических задач профессиональной 

деятельности», «15.  …Задания ДЭ 
разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов (при 
наличии) и с учетом оценочных материалов 

(при наличии), разработанных союзом».  

При разработке заданий для ДЭ, содержание 
оценочных материалов WS по 

компетенциям, как минимум, должно 
учитываться. По выбору ПОО материалы, 

разработанные союзом Молодые 
профессионалы по компетенции WS (КОД), 
могут быть непосредственно применены для 

организации ДЭ.  



Какую компетенцию WS можно выбрать для 
проведения ДЭ для конкретной профессии / 
специальности? 

Соответствие ФГОС и компетенций WS 
не определено нормативными 

документами 

ПОО при выборе компетенций WS, 
наиболее близко подходящей по 
содержанию к основному виду 

деятельности (профессиональной 
компетенции, ряду профессиональных 

компетенций) ФГОС, исходит из 
результатов их сравнительного анализа, или 

в соответствии с компетенциями, 
указанными в ПООП раздел 6.1.2.3. 



Можно ли по одной образовательной программе 
проводить ДЭ с использованием заданий по 
нескольким компетенциям WS? 

Если техническое описание компетенций WS соответствует содержательно 
одному или нескольким основным видам деятельности ФГОС СПО или ряду 
профессиональных компетенций ФГОС, то материалы по этим компетенциям 

WS могут использоваться для организации ДЭ в разных комбинациях –  

это не противоречит нормативным документам. 



Могут ли студенты, обучавшиеся по одной 
программе сдавать ДЭ по разным компетенциям WS? 

Задание демонстрационного 
экзамена как тема ВКР 

Студенты, обучавшиеся по одной 
программе, могут иметь разные 

темы ВКР 

Студенты могут сдавать ДЭ по 
разным компетенциям WS 



Если задания ДЭ охватывает НЕ ВСЕ основные 
виды деятельности в соответствии с ФГОС, 
является ли это нарушением при проведении ГИА? 
 

Порядок ГИА, «п.13.…тематика 
выпускной квалификационной работы 
должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих 
в образовательную программу среднего 

профессионального образования».  

Задание для ДЭ может соответствовать 
содержанию только одного модуля, это 

не является нарушением. 



Что является основанием выбора КОД для 
проведения ДЭ? 

Выбор комплекта оценочной 
документации (КОД) по 

компетенции WS – полный / 
неполный.  

Основанием для выбора КОД является 
планирование использования рабочих 

мест для проведения ДЭ в рамках 
сроков, отведенных на ГИА, с учетом 

количества обучающихся по программе 
(материально-техническое, кадровое и 

организационное обеспечение ДЭ) 



Должны ли все члены ГЭК являться экспертами 
демонстрационного экзамена? 

Порядок ГИА: «6. В случае проведения 
ДЭ в состав ГЭК входят также эксперты 

союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)». 

В состав ГЭК включается не менее двух 
экспертов союза «Молодые 
профессионалы», имеющих 

свидетельство, которое дает право 
участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills, или 
быть экспертами WSR более высокого 

уровня. 



Обязательно ли главный эксперт площадки сдачи 
ДЭ является председателем ГЭК? 

Полномочия председателя ГЭК и 
главного эксперта на площадке ДЭ могут 

выполняться одним человеком, если 
соблюдены требования к кандидатуре 

председателя ГЭК, порядок его 
утверждения органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации 

Условие совмещения этих позиций - 
приоритет деятельности специалиста как 

председателя ГЭК по оценке освоения 
образовательной программы СПО, 

ключевая цель ГИА – оценка освоения 
студентами образовательной программы 

СПО на необходимом и достаточном 
уровне 



Чем определяется методика перевода баллов, 
полученных студентом за выполнение задания ДЭ 
в итоговую оценку освоения образовательной 
программы (ГИА)? 

Порядок ГИА: «20. Результаты любой из 
форм государственной итоговой аттестации, 

определяются оценками «отл», «хор», 
«удов», «неуд». 

 «15. Программа ГИА, методика оценивания 
результатов, требования к ВКР, задания и 
продолжительность ГЭ определяются с 

учетом ПООП СПО и утверждаются ОО» 

ПОО уполномочена самостоятельно 
определять методику перевода баллов, за 

выполнение задания ДЭ в итоговую оценку 
освоения образовательной программы по 

результатам ГИА и закреплять еѐ 
локальным актом.  

Предложения по переводу результатов ДЭ в 
экзаменационную оценку, подготовленные 

союзом http://www.crpo-mpu.com. 

http://www.crpo-mpu.com/
http://www.crpo-mpu.com/
http://www.crpo-mpu.com/


Если студент 2-го курса стал победителем 
регионального чемпионата по какой-либо 
компетенции WSR – означает ли это, что он уже 
сдал ДЭ и ГИА? 

Порядок ГИА: «16. Результаты победителей 
и призеров чемпионатов 

профессионального мастерства, 
проводимых союзом либо международной 
организацией «WorldSkills International»,  

осваивающие образовательные программы 
СПО, засчитываются в качестве оценки 

«отлично» по ДЭ».  

Приказ о зачете результатов 
победителей и призеров чемпионатов 

в качестве оценки «отлично» по 
итогам ДЭ по стандартам WS  
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Перечень чемпионатов для защиты ГИА.pdf

