ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС
как базовых принципов объективной оценки
результатов подготовки рабочих кадров в системе среднего
профессионального образования
В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Перечня поручений
Президента Российской Федерации по итогам рабочей поездки в Свердловскую
область 6 марта 2018 г. № Пр-580 в целях реализации мер по обеспечению
использования в системе среднего профессионального образования стандартов
«Ворлдскиллс»

применяются

базовые

принципы

объективной

оценки

результатов подготовки рабочих кадров.
1. Применение единых оценочных материалов и заданий.
1.1.

Демонстрационный

экзамен

проводится

с

использованием

комплектов оценочной документации (далее – КОД), представляющих собой
комплекс требований стандартизированной формы к выполнению заданий
определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки,
составу экспертных групп.
В составе КОД

включается демонстрационный вариант задания

(образец).
1.2. Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном
экзамене, определяются методом автоматизированного выбора из банка
заданий в электронной системе интернет мониторинга eSim и доводятся до
главного эксперта за 1 день до экзамена.
1.3.

КОД,

включая

демонстрационный

вариант

задания,

разрабатываются ежегодно не позднее 1 декабря в соответствии с
требованиями

и

порядком,

установленным

Союзом

«Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», и размещаются в специальном
разделе на официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой системе
актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru.
1.4. Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

соответствующего года или международных чемпионатов WorldSkills
предыдущего или соответствующего года способом, обеспечивающим
взаимное сопоставление/сравнение результатов демонстрационного экзамена.
2.

Единые

требования

к

площадкам

проведения

демонстрационного экзамена.
2.1. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их
оценки осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве центров
проведения

демонстрационного

Положением,

установленным

экзамена

(ЦПДЭ)

в

Союзом

«Молодые

соответствии

с

профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)», что удостоверяется электронным аттестатом.
2.2. В качестве ЦПДЭ могут быть аккредитованы организации,
осуществляющие образовательную деятельность и предприятия.
3. Независимая экспертная оценка выполнения заданий.
3.1.

Оценку

выполнения

заданий

демонстрационного

экзамена

осуществляют эксперты, владеющие методикой оценки по стандартам
Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в электронной базе eSim:
- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;
- эксперты, прошедшие обучение в Союзе «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» и имеющие свидетельства о праве проведения
чемпионатов.
- эксперты, прошедшие обучение в Союзе «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» и имеющие свидетельства о праве участия в оценке
выполнения заданий демонстрационного экзамена.
3.2. За каждой площадкой Союзом «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» закрепляется главный эксперт.
3.3. В целях соблюдения принципов объективности и независимости
при проведении демонстрационного экзамена, не допускается участие в
оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших
участие в подготовке экзаменуемых студентов и выпускников, или
представляющих с экзаменуемыми одну образовательную организацию.

4. Применение единой информационной системы при проведении
демонстрационного экзамена.
Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть
зарегистрированы в электронной системе интернет мониторинга eSim с
учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных».
Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена,
включая формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и
назначения

экспертов,

аккредитацию

центров

проведения

демонстрационного экзамена, автоматизированный выбор заданий, а также
обработка

и

мониторинг

результатов

демонстрационного

экзамена

осуществляются в электронной системе интернет мониторинга системе eSim.
5. Выдача паспорта компетенций.
Результаты

демонстрационного

экзамена

по

соответствующей

компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в электронной системе
интернет мониторинга eSim и удостоверяются электронным паспортом
компетенций, форма которого устанавливается
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Союзом «Молодые

