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1. Наименование и место нахождения, контактные телефоны 

организации-соискателя 

Профессиональные образовательные организации Костромской 

области- участники проекта: 

 ОГБПОУ "Костромской техникум торговли и питания"  

Адрес: 156019, г. Кострома, ул. Кинешемское шоссе, д. 45/51 

E-mail: mail@kttp44.ru 

Телефон:(4942) 41-11-00 

Директор: Т.Ю. Копейкина 

 ОГБПОУ "Костромской автотранспортный колледж"  

Адрес: 156002, г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д.40 

E-mail: katt@kmtn.ru  

Телефон: (4942) 31-37-14 

Директор: М.Ю. Шагинов 

 ОГБПОУ "Костромской автодорожный колледж"  

Адрес: 156016, г. Кострома, ул. Профсоюзная, д.36 

E-mail: kadk08@rambler.ru 

Телефон: (4942) 22-76-05 

Директор: Р.С. Сулейманов 

 ОГБПОУ "Костромской колледж бытового сервиса"  

Адрес: 156019, г. Кострома, ул. Кинешемское шоссе, д.23 

E-mail: kkbs@list.ru 

Телефон: (4942) 22-00-03 

Директор: Т.Ю. Осипова 

 ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» 

Адрес: 156019, г. Кострома, ул. Фестивальная, 31 

E-mail: licey20@list.ru  

Телефон: (4942) 32-13-81 

Директор: А.Н. Ипатов 
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 ОГБПОУ «Костромской строительный техникум» 

Адрес: 156014, г. Кострома, ул. Центральная, 50. 

E-mail: licey6cos@mail.ru  

Телефон: (4942) 22-76-21 

Директор: А.С. Миньков 

 ОГБПОУ «Галичский индустриальный колледж Костромской области»  

Адрес: 157200, Россия, Костромская область, город Галич,                                       

ул. Гладышева, д. 71. 

E-mail: gouspogik@gmail.com  

Телефон: (849437) 4-21-66 

Директор: Т.В. Царева 

Научно-методическое сопровождение реализации проекта 

осуществляют сотрудники кафедры развития профессионального образования 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»: 

заведующий кафедрой, к.ф.н., Т.А. Липаева, доцент кафедры Л.И. Воронцова. 

 

2. Актуальность, цели, задачи, основные принципы реализации 

проекта 

Актуальность. Совершенствование системы среднего 

профессионального образования в Российской Федерации включает 

подготовку кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным 

профессиям в соответствии лучшими зарубежными стандартами и 

передовыми технологиями к 2020 году. В настоящее время 50 самых 

востребованных профессий и специальность - это зона интенсивного развития 

среднего профессионального образования. 

Решение задачи обеспечения соответствия квалификации выпускников 

требованиям экономики связано, прежде всего, с развитием механизмов 

взаимодействия сферы образования и сферы труда при проектировании 

программ, оценке качества образования (освоенных компетенций), 

повышением гибкости в планировании и прогнозировании потребностей в 

кадрах, а также оперативности в формировании и обновлении программ.  

Оценка качества освоения основных образовательных программ 

выпускниками профессиональных образовательных организаций 

осуществляется в ходе государственной итоговой аттестации. 

Демонстрационный экзамен - это вид проведения государственной 

итоговой аттестации, который представляет собой демонстрацию в реальном 

времени в специально организованных модельных условиях уровня освоения 

основных результатов образовательной программы. 
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Проведение демонстрационного экзамена стартовало в 2017 году в 

пилотном формате в рамках внедрения Регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста в 20 субъектах Российской Федерации. 

Формат демонстрационного экзамена, внедряемого в процедуру 

государственной итоговой аттестации, послужит моделью независимой 

оценки качества подготовки кадров без проведения дополнительных процедур. 

С его помощью у выпускников профессиональных образовательных 

организаций планируется определить уровень знаний и навыков, 

позволяющих вести профессиональную деятельность по конкретной 

специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. Все 

компетенции, по которым проходит демонстрационный экзамен, 

соответствуют специальностям из списка 50 наиболее востребованных на 

рынке труда новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования. 

Развитие механизмов оценки качества образования основано на 

принципах открытости, объективности, прозрачности и общественно-

профессионального участия. 

Инновационность проекта заключается в следующем: 

В государственную итоговую аттестацию выпускников 

профессиональных образовательных организаций добавляется формат 

демонстрационного экзамена с применением элементов методики 

Ворлдскиллс Россия по различным компетенциям.  

Для образовательных учреждений проведение демонстрационного 

экзамена – это возможность объективно оценить содержание и качество 

образовательных программ, материально-техническую базу и уровень 

квалификации преподавательского состава, а для выпускников это 

возможность подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями 

международных стандартов Ворлдскиллс Россия без дополнительных 

испытаний и получить предложение о трудоустройстве уже на этапе выпуска 

из образовательной организации. Все сдавшие демонстрационный экзамен 

вместе с дипломом о среднем профессиональном образовании получат 

документ – сертификат участника демонстрационного экзамена с 

применением элементов методик Ворлдскиллс Россия. 

Преимущества итоговой аттестации в форме демонстрационного 

экзамена: 

 демонстрационный экзамен повышает мотивацию обучающихся, так как 

меняются подходы в организации обучения, осуществляется переход к 

самостоятельному обучению на рабочем месте при сопровождении 
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квалифицированных преподавателей и ведущих специалистов 

предприятий; 

 демонстрационный экзамен — это процедура, позволяющая 

обучающемуся в условиях, приближенных к производственным 

продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции; 

При проведении демонстрационного экзамена: 

- обеспечивается более разностороннее профессиональное развитие 

обучающихся, работает принцип «от практики к теории»; 

- обеспечивается профессиональная адаптация обучающихся к условиям 

и требованиям современного производства; 

- обеспечивается высокий процент трудоустройства выпускников 

профессиональных образовательных организаций, т.к. они полностью 

отвечают требованиям работодателя, обучение максимально 

приближенно к запросам производства; 

- работодатели получают возможность оценить уровень 

подготовленности будущих специалистов непосредственно в 

производственных условиях; 

Демонстрационный экзамен с применением элементов методики 

Ворлдскиллс Россия предполагает добровольность участия выпускников 

профессиональных образовательных организаций в период реализации 

проекта. 

Цель деятельности инновационной площадки: апробация 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

профессиональных образовательных организаций Костромской области в 

форме демонстрационного экзамена с применением элементов методики 

Ворлдскиллс Россия. 

Задачи: 

 разработка нормативно-правовой и организационно-методической 

документации, обеспечивающей проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников профессиональных образовательных 

организаций Костромской области в форме демонстрационного 

экзамена с применением элементов методики Ворлдскиллс Россия; 

 формирование современных механизмов оценки качества освоения 

профессиональных образовательных программ выпускниками 

профессиональных образовательных организаций Костромской области; 

 апробация, внедрение и распространение положительного опыта 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

профессиональных образовательных организаций Костромской области 
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в форме демонстрационного экзамена с применением элементов 

методики Ворлдскиллс Россия. 

Принципы деятельности площадки: 

 принцип организации коллективной деятельности - эффективность 

деятельности участников проекта повышается при обсуждении 

способов, методов, форм деятельности при принятии решений в группе, 

коллективно.  

   принцип индивидуализации — организация работы площадки учитывает 

интересы, потребности, возможности и ожидания участников проекта; 

 принцип интерактивности - широкое использование диалоговых форм 

работы; 

 принцип практико-ориентированности, обеспечивающий направленность 

работы площадки на решение реальных задач по организации и 

проведению демонстрационного экзамена; 

 принцип сетевого взаимодействия, предполагающий организацию 

обмена опытом, коллективного обсуждения текущих задач; взаимную 

поддержку, действующие механизмы саморегулирования сообщества. 

 

3. Программа реализации проекта 

3.1. Исходные теоретические положения 

Методика проведения демонстрационного экзамена и оценки 

квалификации разработана на основе европейского и финского опыта оценки 

и признания квалификаций работников компаний. Признание квалификации 

основывается на подтверждении работодателем и обществом ценности 

компетенций (опыта, знаний, умений) работника, сформированных в 

результате предшествующего обучения и профессиональной деятельности.  

В европейской практике основным способом оценки и признания 

квалификаций был признан демонстрационный экзамен, в российской — 

квалификационный экзамен. Демонстрационный экзамен проводится с целью 

оценки и подтверждения квалификации кандидата, необходимой для 

выполнения работ в одной из областей трудовой деятельности. Чтобы 

полностью оценить компетенции во всех областях трудовой деятельности и в 

целом подтвердить квалификацию кандидата, демонстрационный экзамен на 

рабочем месте проводится поэтапно в продолжительный период времени (от 

недели до месяца). 

Создатели Ворлдскиллс ставили перед собой амбициозные цели: 

 мотивировать молодых людей конкурировать, чтобы разбудить их 

энтузиазм по поводу профессиональной подготовки; 
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 создать уникальные средства обмена и сравнения мирового опыта в 

промышленных отраслях и сфере услуг; 

 посредством организации конкурсов профессионального мастерства и 

прочих мероприятий достигать не только личной самореализации 

участвующих в движении, но и решать задачи, стоящие перед 

экономикой своей страны. 

Целью проведения демонстрационного экзамена является 

определение соответствия результатов освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования требованиям стандартов 

Ворлдскиллс Россия и федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО по соответствующим компетенциям. 

Особенности демонстрационного экзамена 

 Место в структуре ГИА- форма практической части выпускной 

квалификационной работы 

 Условия, основание проведения- Добровольность участия на 

основании заявления выпускника 

 Объект оценки- Оценка компетенций методом наблюдения за 

процессом выполнения задания по методике Ворлдскиллс Россия в 

процессе работы. Комплексная оценка 

 База проведения- Учебно-производственная мастерская ПОО (или 

базовой ПОО УПО), рабочее место предприятий-социальных партнёров 

 Экзаменационная комиссия – сертифицированные эксперты, 

квалифицированные преподаватели и ведущие специалисты 

предприятий. 

 Принципы проведения - открытость, публичность, доверительная 

атмосфера. 

 

3.2. Календарный план реализации проекта с указанием сроков 

реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов) 

Мероприятие  Сроки Результат 

1. Аналитико-концептуальный этап (февраль-май 2017 г.) 

1.1. Создание рабочей группы по 

реализации проекта 

март 2017 г. Рабочая группа 

1.2. Анализ условий, необходимых для 

проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций в форме 

демонстрационного экзамена с 

применением элементов методики 

Март 2017 г. 
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Ворлдскиллс Россия 

1.3. Разработка организационно-

методических документов, форматов 

локальных актов, обеспечивающих 

проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций в форме 

демонстрационного экзамена с 

применением элементов методики 

Ворлдскиллс Россия 

Март - май  

2017 г. 

Положение об организации 

и проведении 

демонстрационного 

экзамена с применением 

элементов методики 

Ворлдскиллс Россия в 

профессиональных 

образовательных 

организациях Костромской 

области; 

Программы 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций Костромской 

области; 

Разработка и 

корректировка основных 

профессиональных 

образовательных программ 

по перспективным и 

наиболее востребованным 

профессиям и 

специальностям. 

Разработка оценочных 

средств на основе 

инфраструктурных листов 

Союза Ворлдскиллс 

Россиия 

1.4. Создание и сопровождение на 

портале «Образование 

Костромской области» Интернет-

ресурса по тематике проекта 

май 2017 г. Web- узел проекта 

 

2. Внедренческий этап (июнь 2017 – июнь 2018 г.) 

2.1. Апробация проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций в форме 

демонстрационного экзамена  

с применением элементов методики 

Ворлдскиллс Россия 

 Июнь 2017 г. 

Июнь 2018 г. 

Результаты 

демонстрационного 

экзамена  

с применением элементов 

методики Ворлдскиллс 

Россия 

2.2. Проведение совместных 

мероприятий (семинаров, круглых 

столов и др.)  

 

в течение всего 

срока 

реализации 

проекта 

Обмен мнениями, 

положительной практикой 

по вопросам реализации 

проекта, популяризация в 

регионе механизмов 

апробации процедуры ГИА 

выпускников в форме 

демонстрационного 
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экзамена с применением 

элементов методики 

Ворлдскиллс Россия в 

профессиональных 

образовательных 

организациях Костромской 

области 

3.Рефлексивно-аналитический этап (ежегодно, 2017-2018гг.) 

3.1. Самоаудит работы инновационной 

площадки  

июнь 2017 г., 

июнь 2018 г. 

Диссеминация результатов 

деятельности 

4.Этап обобщения и систематизации (июнь-декабрь 2018 г.) 

4.1. Анализ результатов деятельности 

пилотного проекта 

Июнь-сентябрь 

2018 г. 

Отчет о деятельности 

инновационной площадки 

 

4.2. Диссеминация опыта в 

профессиональных образовательных 

организациях Костромской области 

октябрь-декабрь 

2018 г. 

Материалы опыта в 

профессиональных 

образовательных 

организациях Костромской 

области на Web- узле 

проекта 

 

3.3. Необходимые условия реализации проекта 

Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 

профессиональных образовательных организаций Костромской области в 

форме демонстрационного экзамена  

с применением элементов методики Ворлдскиллс Россия реализуется при 

обеспечении следующих условий: 

Вид ресурсов Перечень действий 

1. Нормативно –правовые   Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

реализацию проекта  

2.Организационно- 

методические 

Проекты изменений в образовательной системе: основные 

профессиональные образовательные программы, 

программы государственной итоговой аттестации, 

контрольно-измерительные материалы, учебно-

методические пособия,  

3.Кадровые Привлечение к процедуре демонстрационного экзамена 

педагогических кадров однопрофильных 

профессиональных образовательных организаций, 

представителей работодателей 

4. Информационные  Работа Web- узла Проекта на Портале Костромской 

области: отражение хода реализации проекта 

5. Материально-техническое 

и финансово-экономическое 

обеспечение 

Апробация механизмов финансирования, ресурсного 

обеспечения проекта. 

 

 

4. Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 распространение практики проведения государственной итоговой 
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аттестации выпускников в форме демонстрационного экзамена 

применением элементов методики Ворлдскиллс Россия 

профессиональных образовательных организаций Костромской области; 

 значительный рост квалификации рабочих кадров и повышение 

престижа рабочих профессий в результате развития новой формы 

проведения итоговой аттестации выпускников в форме 

демонстрационного экзамена применением элементов методики 

Ворлдскиллс Россия. 

 актуализация контрольно-измерительных материалов для 

демонстрационного экзамена с учетом требований Ворлдскиллс Россия; 

 полученный опыт можно будет активно использовать при корректировке 

программ обучения студентов и приблизить профессиональное 

образование к требованиям современного производственного процесса; 

 повышение численности выпускников образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, 

продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс Россия.  

 

5. Обоснование возможности реализации проекта в соответствии с 

законодательством об образовании 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 "О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года": развитие системы среднего профессионального образования в 

целях подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с 

лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями; 

 Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года от 5 декабря 

2014 года № Пр-2821: 8) разработать и утвердить комплекс мер, 

направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, установив в качестве одного из его 

целевых показателей осуществление подготовки кадров по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям в 

соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми 

технологиями к 2020 году в половине профессиональных 

образовательных организаций; 
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 Перечень поручений Президента РФ по итогам встречи с членами 

национальной сборной России по профессиональному мастерству от 

29.12.2016 Пр-2582: - внедрение демонстрационного экзамена по 

стандартам «Ворлдскиллс Россия» в качестве государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, 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 

государственной итоговой аттестации, а также внесение 

соответствующих изменений в законодательство Российской 

Федерации; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 2015 

года №349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, 

на 2015-2020 годы»: - проведение ежегодного мониторинга качества 

подготовки кадров, в том числе по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям; 

 Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 

года № 349-р: создание условий для обеспечения соответствия 

квалификаций выпускников требованиям современной экономики, 

консолидации ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в 

развитии системы СПО;  разработка системы постоянного мониторинга 

качества подготовки кадров; 

 паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» 

(«Рабочие кадры для передовых технологий»), утвержденный 

протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 

25 октября 2016 года №9: 2. В образовательных организациях, 

внедривших новые ФГОС СПО, государственная итоговая аттестация 

выпускников проводится с использованием нового инструмента оценки 

качества подготовки кадров - демонстрационного экзамена. 3. 

Сформирована сеть образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, в которых 
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создана материально-техническая и учебно-методическая база для 

подготовки кадров в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями и проведения демонстрационного экзамена, 

включающая не менее 7 межрегиональных центров компетенций и 175 

специализированных центров компетенций, аккредитованных по 

стандартам Ворлдскиллс Россия; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями от 

31.01.2014 N 74); 

 приказ Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 2.11.2015 г. № 831 «Об утверждении списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования». 

Проведение демонстрационного экзамена с применением элементов 

методики Ворлдскиллс Россия в профессиональных образовательных 

организациях Костромской области регламентировано в региональных 

документах:  

 приказ департамента образования и науки Костромской области от 

01.03.2017г. № 531 «О реализации пилотного проекта», 

 приказ департамента образования и науки Костромской области от 

10.05.2017г. № 1113 «О внесении изменений в приказ департамента 

образования и науки Костромской области от 01.03. 2017 г. № 531», 

 приказ департамента образования и науки Костромской области от 

10.03.2017Г. № 1114 «Об утверждении Положения об организации и 

проведении демонстрационного экзамена с применением элементов 

методики Ворлдскиллс Россия в профессиональных образовательных 

организациях Костромской области». 

 

6. Предложения по распространению и внедрению результатов 

проекта в массовую практику. 

По результатам работы инновационной площадки станет возможным 

применение опыта по апробации проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников в форме демонстрационного экзамена с применением 

элементов методики Ворлдскиллс Россия профессиональными 

образовательными организациями Костромской области. 
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7. Обоснование устойчивости результатов проекта после 

окончания его реализации, включая механизмы его ресурсного 

обеспечения 

Устойчивость результатов инновационного проекта обеспечивается 

научно-методическим сопровождением проекта, разработкой методических 

рекомендаций, презентаций всех этапов проекта.  

Для устойчивости результатов проекта созданы необходимые 

нормативно-правовые, кадровые, программно-методические, 

информационные, материально-технические и финансово-экономические 

условия. 

 


