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В системе среднего  про-
фессионального  образова-
ния сегодня как никогда 
актуальны форматы меро-
приятий,  проводимых по  
инициативе Союза «Мо-
лодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия). Это  
и чемпионаты линейки 
Ворлдскиллс для студентов 
и молодых специалистов,  и 
демонстрационные экзаме-
ны по  различным компе-
тенциям для обучающихся,  
осваивающих программы 
среднего  профессиональ-
ного  образования. 

Демонстрационный эк-
замен в рамках государ-
ственной итоговой атте-
стации стал дополнением 
к выпускной квалифика-
ционной работе,  поскольку 
именно  его  форма и содер-
жание позволяют объек-
тивно  оценить умения и 
навыки,  приобретенные об-
учающимися. Задания эк-
замена и используемое обо-
рудование при этом строго  

соответствуют междуна-
родным стандартам. Кроме 
этого,  демонстрационный 
экзамен – это  публичное 
профессиональное испы-
тание по  правилам,  при-
меняемым на чемпионатах 
Ворлдскиллс. Его  может 
пройти любой выпускник 
профессиональной образо-
вательной организации при 
наличии определенных ус-
ловий. По  результатам де-
монстрационного  экзамена 
студенты получают доку-
мент,  который принято  
называть «Skills Passport»,  
отражающий уровень ком-
петенции обучающегося в 
соответствии со  стандар-
тами. В паспорте фикси-
руются баллы,  набранные 
в результате выполнения 
практических заданий,  
максимально  приближен-
ных к производственным. 
Skills Passport –  не замена 
диплому,  но  важное допол-
нение к нему,  поскольку он 
позволяет работодателю 
увидеть уровень професси-
ональной компетенции вы-
пускника.

Важно  отметить,  что  
2018 и 2019 годы для Смо-
ленской области,  как и для 
всей страны – это  период 
масштабной «перестройки» 
системы государственной 
итоговой аттестации с ори-
ентацией на демонстраци-
онный экзамен по  стандар-
там Ворлдскиллс Россия. 
Если сейчас выпускники 
только  отдельных профес-
сий и специальностей из 
списка ТОП-50 выходят на 
обязательную сдачу демон-
страционного  экзамена,  а 
остальные студенты сдают 
этот экзамен добровольно,  
то,  начиная с 2020 года,  все 
больше и больше выпуск-
ников будут проходить эту 

процедуру в обязательном 
порядке. На сегодняшний 
день разработаны и ут-
верждены 85 федеральных 
государственных образо-
вательных стандартов по  
профессиям и специаль-
ностям,  предполагающим 
обязательный демонстра-
ционный экзамен,  а к 2021 
году абсолютно  все стан-
дарты будут актуализиро-
ваны,  а это  значит,  что  
к моменту сдачи выпуск-
никами демонстрационных 
экзаменов по  выбранным 
компетенциям вся система 
профессионального  обра-
зования должна быть пол-
ностью готова как в плане 
оснащения современным 
оборудованием и расход-
ными материалами,  так и 
в подготовке квалифици-
рованных педагогических 
кадров.

Если говорить об опыте 
нашего  региона,  то  Смо-
ленская область «влилась» 
в процесс пилотной апро-
бации демонстрационного  
экзамена по  стандартам 
Ворлдскиллс Россия в 2018 
году. Демонстрационный 
экзамен у нас проходил по  
5 компетенциям;  его  сдава-
ли 65 выпускников профес-
сиональных образователь-
ных организаций. 

В регионе была прове-
дена серьезная работа с 
педагогическим составом: 
на платформе Академии 
WorldSkills Russia были об-
учены 62 преподавателя 
и мастера производствен-
ного  обучения,  которые 
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получили статус «Экс-
перт демонстрационного   
экзамена». 

В 2019 году Смоленская 
область была вновь заяв-
лена на проведение демон-
страционного  экзамена уже 
по  10 компетенциям,  9 из 
которых предполагают сда-
чу в рамках государствен-
ной итоговой аттестации,  
1 компетенция – в рамках 
промежуточной аттеста-
ции. В демонстрационном 
экзамене 2019 года уча-
ствовали 210 студентов. Эк-
замены проходили на базе 
7 центров проведения де-
монстрационного  экзамена 
(ЦПДЭ),  аккредитованных 
по  стандартам Ворлд-
скиллс Россия,  каждый 
из которых имеет соответ-
ствующий документ:

–  ОГБПОУ «Смолен-
ская академия професси-
онального  образования» 
(компетенции «Программ-
ные решения для бизнеса»,  
«Веб-дизайн и разработ-
ка»,  «Технологии моды»);

–  Сафоновский филиал 
ОГБПОУ «Смоленская ака-
демия профессионального  
образования» по  компетен-
ции (компетенция «Техно-
логии композитов»);

–  ОГБПОУ «Смоленский 
педагогический колледж» 
(компетенции «Преподава-
ние в младших классах»,  
«Дошкольное воспитание»);

–  СОГБПОУ «Техни-
кум отраслевых техноло-
гий» (компетенция «Ремонт 
и обслуживание легковых 
автомобилей»);

–  ОГБПОУ «Смоленский 
строительный колледж» 
(компетенция «Облицовка 
плиткой»);

–  ОГБПОУ «Смолен-
ский политехнический 
техникум» (компетенция 
«Электромонтаж»);

–  ОГБПОУ «Смолен-
ский техникум железнодо-
рожного  транспорта,  связи 
и сервиса» (компетенция 
«Поварское дело»).

Важно  отметить,  что  
Смоленская область оказа-
лась в составе 18 регионов 
РФ,  которые своевремен-
но  прошли процедуру ак-
кредитации (подготовили 
материально-техническую 
базу,  сформировали па-
кеты документов,  внесли 
участников и экспертов в 
систему esim). Всего  по  РФ 
в 2019 году демонстрацион-
ный экзамен проходил в 82 
регионах.

Как уже было  отмечено,  
демонстрационный экзамен 
по  стандартам WorldSkills 
Russia –  это  «пилотный» 
проект,  который переста-
нет быть таковым уже в 
ближайшие годы,  когда все 
выпускники будут в обя-
зательном порядке сдавать 
такие экзамены. 

Отдельный акцент хо-
чется сделать на том,  что  
внедрение итоговой ат-
тестации в форме демон-
страционного  экзамена в 
образовательных органи-
зациях,  осуществляющих 
образовательную деятель-
ность по  образовательным 
программам среднего  про-

фессионального  образова-
ния,  –  это  один из основ-
ных целевых показателей 
регионального  проекта 
«Молодые профессионалы 
(Повышение конкуренто-
способности профессио-
нального  образования)». К 
2024 году в Смоленской об-
ласти не менее 25%  обуча-
ющихся в 50%  колледжей 
и техникумов будут прохо-
дить аттестацию с исполь-
зованием механизма де-
монстрационного  экзамена. 
И об этом сегодня нужно  
говорить обязательно,  по-
скольку для модернизации 
материально-технической 
базы системы СПО нужна 
серьезная финансовая под-
держка.

На основании участия в 
конкурсном отборе на соз-
дание мастерских в рам-
ках реализации меропри-
ятия «Государственная 
поддержка профессио-
нальных образовательных 
организаций в целях обе-
спечения соответствия их 
материально-технической 
базы современным требо-
ваниям» двум профессио-
нальным образовательным 
организациям Смоленской 
области в 2019 году были 
предоставлены гранты из 
федерального  бюджета на 
общую сумму 61 240 тыс. 
рублей.

До  конца 2019 года бу-
дут созданы мастерские:

–  по  компетенциям «То-
карные работы на станках 
с ЧПУ»,  «Фрезерные ра-
боты на станках с ЧПУ»,  
«Сварочные технологии»,  
«Технологии композитов»,  
«Изготовление изделий из 
полимерных материалов» 
(на базе ОГБПОУ «Смолен-
ская академия профессио-
нального  образования»);

–  по  компетенциям 
«Геодезия»,  «Сантехника 
и отопление»,  «Столярное 
дело»,  «Малярно-декора-
тивные работы»,  «Электро-
монтаж» (на базе ОГБПОУ 
«Смоленский строительный 
колледж»).


