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 Движение WorldSkills – это мощный механизм 

популяризации прикладных профессии, 

модернизации содержания образовательных 

программ, независимой оценки качества 

подготовки кадров и формирования партнерских 

отношений с работодателями



Компоненты системы качества 

образования

Квалификация 
педагогов

Уровень 
оснащения и 
организации 

МТБ

Актуализаци
я ППКРС, 

ППССЗ

Практико-
ориентирован

ные 
технологии 

обучения

Уровень 
подготовки 

выпускников



Квалификация 
педагогов

Уровень 
оснащения и 

организации МТБ

Уровень 
подготовки 

выпускников



Квалификация педагогов
 2 сертифицированных эксперта по компетенциям

 16 эксперта демонстрационного экзамена



Уровень оснащения и 

организации МТБ

 Аккредитованный 

СЦК по компетенции 

«Кондитерское дело»

 ЦПДЭ по 

компетенции 

«Кондитерское дело»

 ЦПДЭ по 

компетенции 

«Поварское дело»



Уровень подготовки выпускников

«Один из наших приоритетов – введение новых требований при 

государственной итоговой аттестации в абсолютно новой 

форме, а именно форме демонстрационного экзамена. Он даст 

возможность оценить результаты освоения образовательной 

программы в условиях, которые могут моделировать реальную 

производственную ситуацию» 

О.Ю. Васильева, министр образования и науки Российской Федерации 



2017 г

Региональный пилотный 
проект

9 студентов КТТиП по 
компетенции 
«Поварское дело»

2018 г

Пилотная апробация 
проведения 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия

15 (7) студентов ПОО по 
компетенции 
«Поварское дело»

15 ( 9) студентов ПОО 
по компетенции 
«Кондитерское дело»

2019 г

Государственная 
итоговая аттестация в 
форме защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы в виде 
демонстрационного 
экзамена 

14 студентов КТТиП по 
компетенции 
«Поварское дело»



Особенности проведения 

демонстрационного экзамена

Показатели 2017 2018 2019

Место в 

структуре 

ГИА

Выпускная практическая 

квалификационная работа (часть 

ВКР)

Выпускная 

квалификационная 

работа

Условия,

основание 

проведения

Добровольность участия на 

основании заявления выпускника

Обязательно для всех 

студентов, не имеющий 

академической 

задолженности и в полном 

объеме выполнивший 

учебный план

Объект 

оценки

Оценка компетенций методом 

наблюдения за процессом 

выполнения задания по методике WS 

в процессе работы. Комплексная 

оценка

Оценка соответствия 

результатов освоения 

студентами 

образовательных программ 

требованиям ФГОС



Особенности проведения 

демонстрационного экзамена

Показатели 2017 2018 2019

База проведения Лаборатория 

КТТиП

Центр проведения 

ДЭ

Центр

проведения ДЭ

Экзаменационная 

комиссия

Обязательное включение в состав комиссии 

сертифицированных экспертов WSR

Продолжительность 1 день (6 часов) 3 дня (8 часов) 

поварское дело

1 день (8 часов) 

кондитерское дело

1 день (4 часов) 

поварское дело

2 день (8 часов) 

кондитерское 

дело

Организаторы на 

площадке

Сертифицированн

ые эксперты ПОО

Сертифицированны

е эксперты ДЭ

Сертифицирова

нные эксперты 

ДЭ



Демонстрационный экзамен 2017



Демонстрационный экзамен 

2018



Демонстрационный экзамен 

2019



для 
выпускников

возможность 
продемонстрировать 
сформированность

общих и 
профессиональных 

компетенций

заявить о себе как о 
профессионале на 

рынке труда

для техникума

объективно оценить 
содержание и 

качество 
образовательных 

программ

объективно оценить 
материально-

техническую базу

объективно оценить 
уровень 

квалификации 
преподавательского 

состава

определить точки 
роста и дальнейшего 

развития ПОО

для 
работодателей

осуществить подбор 
лучших молодых 
специалистов по 
востребованным 

компетенциям



Качество никогда не возникает случайно; оно 
всегда представляет собой результат

ясного намерения, искреннего усилия, 
разумного руководства и 

квалифицированного исполнения… 

Уилл Фостер
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