РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
в организации и проведении демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия
в Республике Марий Эл
в партнерстве с региональной площадкой сетевого
взаимодействия

rmcrk12@mail.ru

Дудина Ольга Павловна, заместитель директора
ГБОУ ДПО Республики Марий Эл
«Региональный методический центр развития квалификаций»

Региональная модель
сетевого
взаимодействия по
подготовке кадров в
области «Искусство,
дизайн и сфера услуг»

РМЦ
РК

Базовая организация, ответственная за разработку
и внедрение регионального проекта внедрения
ФГОС СПО по ТОП-50
Региональный координационный центр
Движения «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» в Республике Марий Эл
Организация, ответственная за организационнометодическое сопровождение проведения
демонстрационного экзамена
в Республике Марий Эл
Участник региональной сети по подготовке кадров
в области «Искусство, дизайн и сфера услуг»
(организация – партнер)

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
2018 год
Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой
аттестации по ФГОС СПО по ТОП-50 на базе основного общего
образования со сроком обучения 10 месяцев
Профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных и
декоративных работ (17 человек) - ГБПОУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский строительный техникум»

Пилотная апробация проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия по программам СПО (отбор субъектов РФ)
(Приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» №ПО-555/2017 от 06.12.2017 г.)

Компетенция

Площадка

Кирпичная кладка
Ресторанный сервис
Парикмахерское
искусство

Йошкар-Олинский строительный техникум
Торгово-технологический колледж
Йошкар-Олинский техникум сервисных
технологий

3 компетенции

3 ПОО

Кол-во
обучающихся
20
17
16

53

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
2019 год
О приеме заявок от субъектов Российской Федерации на проведение
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 году
(Письмо Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» №1/WSR-2488/2018 от 27.08.2018 г.)

Компетенция

Площадка

Кирпичная кладка

Йошкар-Олинский строительный
техникум
Администрирование отеля Торгово-технологический колледж
Парикмахерское
Йошкар-Олинский техникум
искусство
сервисных технологий
Программные решения для
Марийский радиомеханический
бизнеса
техникум
ИТ-решения для бизнеса на
Йошкар-Олинский технологический
платформе «1С:Предприятие
колледж
8»

5 компетенций

5 ПОО

Кол-во обучающихся,
сдающих ДЭ
ДЭ в рамках ДЭ в рамках
ПА
ГИА*

20

-

20
18

-

10

-

25

-

93

-

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
Формирование
графика
проведения ДЭ в республике
Сопровождение
процедуры
прохождения
аккредитации
Центров проведения ДЭ
Согласование Главных экспертов
и составов экспертных групп ДЭ
с Технической дирекцией Союза
Внесение участников в систему
eSim, передача согласий на
обработку
персональных
данных, валидация участников
Развитие
экспертного
сообщества Ворлдскиллс

МЕТОДИЧЕСКОЕ
Повышение
квалификации
педагогических работников ПОО
по вопросам внедрения ДЭ,
проведение
обучающих
вебинаров, семинаров
Методическая и консультационноинформационная поддержка в
разработке
документации,
регламентирующей проведение
ГИА, документации для работы
ГЭК
Формирование на сайте РМЦ РК
базы
нормативно-правовых
документов по внедрению ДЭ
Распространение
передовых
практик внедрения ДЭ

Повышение квалификации преподавателей и мастеров
производственного обучения по вопросам внедрения
демонстрационного экзамена
Октябрь 2018 года
Курсы повышения квалификации по программе
«Демонстрационный экзамен – новый инструмент
оценки качества подготовки кадров»

16 часов
28 педагогических и руководящих работников
7 ПОО – участники региональной сети
Темы:
• Нормативно-правовые документы,
регламентирующие проведение ДЭ
• Особенности ДЭ по стандартам Ворлдскиллс
Россия,
• Оценочные материалы для проведения ДЭ,
• Организация процедуры ДЭ,
• Методика оценивания результатов ДЭ,
• Перевод результатов ДЭ в оценку,
• Документационное сопровождение
проведения ДЭ в составе ГИА

Методическая и консультационно-информационная поддержка
ПОО в разработке документации, регламентирующей
проведение ГИА, документации для работы ГЭК
 Регламент
организации
и
проведения
демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия по компетенции;
 Программа государственной итоговой аттестации;
 Протокол
заседания
государственной
экзаменационной комиссии;
 Отчет о работе Государственной экзаменационной
комиссии по профессии / специальности;
 Приказ ПОО об организации и проведении ГИА по
образовательной программе СПО по профессии
08.01.25 Мастер отделочных строительных
и
декоративных работ в 2018 году.

РИСКИ при проведении ДЭ в ПОО - участниках региональной сети
большие финансовые затраты на
экзамена

проведения демонстрационного

трудности с привлечением экспертов из числа работодателей для
проведения демонстрационного экзамена на длительный срок
высокая психологическая и физическая нагрузка на обучающихся
недостаточное
количество
сертифицированных
региональных
экспертов, имеющих право выполнять функции главного эксперта ДЭ
увеличение расходов на оплату труда членам ГЭК
продолжительные сроки проведения ГИА в случае выпуска нескольких
групп обучающихся в потоке при ограниченном количестве рабочих
мест
одновременное проведение ГИА во всех ПОО – участниках сети

Положительные эффекты от проведения апробации ДЭ
укрепление и развитие материально-технической базы региональной площадки
сетевого взаимодействия, центров проведения демонстрационного экзамена

объективная оценка содержания и качества образовательных программ,
материально-технической
базы
ПОО,
уровня
квалификации
преподавательского состава
определение точек роста и дальнейшего развития ПОО в соответствии с
актуальными требованиями мировых стандартов подготовки кадров
получение выпускниками предложений о трудоустройстве уже на этапе выпуска
из образовательной организации
развитие экспертного сообщества Республики Марий Эл
высокая активность представителей предприятий, принявших участие в работе
экспертных
групп
по
оценке
выполнения
выпускниками
заданий
демонстрационного экзамена, что подтверждает выраженный интерес и
доверие к данному виду оценочных процедур

Аккредитованы Союзом Ворлдскиллс

Площадки современной образовательной
инфраструктуры СПО Республики Марий Эл

2 Специализированных центра
компетенций:

• «Ресторанный сервис»
• «Кирпичная кладка»

4 Центра проведения демонстрационного экзамена:
• «Кирпичная кладка»
• «Малярные и декоративные работы»
• «Парикмахерское искусство»
• «Ресторанный сервис»

Региональная площадка сетевого взаимодействия
в области «Искусство, дизайн и сфера услуг»
ГБПОУ Республики Марий Эл
«Торгово-технологический колледж»

СЦК
«Ресторанный сервис»

Сетевое взаимодействие
в организации и проведении
демонстрационного экзамена

ЦПДЭ
«Ресторанный сервис»

1 сертифицированный эксперт
4 эксперта чемпионата
16 экспертов ДЭ

Ресурсный центр «Парикмахерское искусство»
ГБПОУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий»

ЦПДЭ «Парикмахерское искусство»

1 сертифицированный эксперт
4 эксперта чемпионата
10 экспертов ДЭ

обмен опытом,
повышение квалификации,
предоставление ресурсов
(МТБ, кадровых,
информационных)

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

rmcrk12@mail.ru

