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Образовательным организациям

Для образовательных организаций проведение аттестационных 

испытаний в формате демонстрационного экзамена – это:

 возможность объективно оценить содержание и 

качество образовательных программ;

 объективно оценить материально-техническую базу;

 оценить уровень квалификации преподавательского 

состава;

 возможность определения точек роста и 

дальнейшего развития в соответствии с актуальными 

требованиями международного рынка труда.







Итоги 2017 года
специальность компете

нция

поо Количе

ство 

участн

иков

Средний 

балл ДЭ

Средн

ий бал 

НЧ

Дизайн (по 

отраслям)

Графиче

ский 

дизайн

МГОТУ 

ТТД

10 49,56 46

Дизайн (по 

отраслям)

Промыш

ленный 

дизайн

МГОТУ 

ТТД

10 66,24 66

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

Технолог

ия моды

Губернск

ий 

колледж

9 54 58



Рабочие кадры для передовых технологий: 

внедрение демонстрационного экзамена









25 лучших колледжей России, где учат 

по международным стандартам

В 2017 году 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов впервые сдавали 

демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Он показывает, что 

выпускник владеет специальностью на международном уровне (и умеет применять 

знания на практике). «Мел» вместе с WorldSkills Russia рассказывает о колледжах, 

студенты которых лучше всего сдали этот экзамен. И советует, где каким 

профессиям учиться.
1. Новосибирский колледж питания и сервиса

2. . Якутский технологический техникум сервиса 

3. Колледж «Царицыно»

4. Новосибирский колледж парикмахерского искусства

5. Педагогический колледж № 15 города Москвы

6. Московский образовательный комплекс имени Виктора Талалихина

7. Московский государственный образовательный комплекс

8. Щёлковский колледж (Московская область)

9. Колледж автоматизации и информационных технологий № 20 города Москвы

10. Финансовый колледж № 35 города Москвы

11. Политехнический колледж Челябинской области

12.Техникум технологий и дизайна Технологического университета 

(Королёв, Московская область)
13. Колледж предпринимательства № 11 города Москвы

14. Московский автомобильно-дорожный колледж имени Николаева

15. Московский автомобильно-дорожный колледж имени Николаева

16. Первый московский образовательный комплекс

17. Чернский профессионально-педагогический колледж (Тульская область)

18. Новосибирский строительно-монтажный колледж

19. Волгодонский инженерно-технический институт (Ростовская область)

20. Краснодарский гуманитарно-технологический колледж

21. Краснодарский машиностроительный колледж

22. Новосибирский промышленный колледж

23. Уральский колледж технологий и предпринимательства города Екатеринбурга

http://worldskills.ru/


2018 год (по решению министерства образования МО в 

перечень включены специальности ТОП-50)

специальн

ость

компетенция поо Колич

ество 

участ

ников

Средний 

балл ДЭ

Средни

й бал 

НЦ

Дизайн (по 

отраслям)

Графический 

дизайн

МГОТУ

ТТД

30

Технология 

машиностро

ения

Фрезерные 

работы на 

станках с ЧПУ

Колледж

«Энергия»

Г.Реутов

10 8,9

Программир

ование в 

компьютерн

ых системах

Программные 

решения для 

бизнеса

Красногор

ский 

колледж

25



Демонстрационный экзамен – 2018 по компетенции 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ»

на площадке ПК «Энергия»

 10 студентов ККМТ ТУ (спец. «Технология машиностроения», 5 курс) 

прошли дем.экзамен  в период 26 февраля - 6 марта 2018 г.

 Код сложности задания – 1 (фрезеровщик 6-го разряда);

 Две части задания: программирование и вытачивание;

 Получен лучший результат по этой компетенции в МО.



Демонстрационный экзамен – 2018 по компетенции 

«Программные решения для бизнеса» на площадке 

«Красногорского колледжа»

 25 студентов ККМТ ТУ (спец. «Программирование в 

компьютерных системах», 4 курс) разделили на две группы, 

которые работали по 2 дня каждая (29 и 30 марта 2018 г.).



Задачи 

 Разработать Дорожную карту проведения демонстрационного

экзамена по методикам Ворлдскиллс Россия по программам

СПО в «Технологическом университете» на 2019-2022 гг.

 Определить перечень специальностей СПО, по которым ГИА

будет проводиться в форме демонстрационного экзамена по

стандартам Ворлдскиллс Россия.

 Определить ответственных кураторов по компетенциям

Ворлдскиллс Россия (специальностям СПО) из числа

экспертного сообщества, а также из числа работников

университета.



Спасибо за внимание!!!


