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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О СОЗДАНИИ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИИ
ЦЕНТРОВ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

9. Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального образования
с использованием механизма демонстрационного экзамена по стандартам
«Ворлдскиллс»
Проведение ГИА по образовательным программам СПО, регламентируется:

- ФГОС, устанавливающими требования к результатам освоения образовательной программы,
по отношению к которым осуществляется оценка в рамках ГИА;

- соответствующими нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями о
проведении аттестации в виде демонстрационного экзамена.
Организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс»
регламентируются:

базовыми принципами объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров;
методическими рекомендациями об организации и проведении демонстрационного
экзамена по стандартам «Ворлдскиллс», утверждаемыми ежегодно приказом Союза
Вордскиллс Россия и размещенными на сайте организации в информационнокоммуникационной сети Интернет.

Роль ЦОПП в проведении ДЭ
МТБ

МТБ
2

1
Координация

МТБ
5

ЦО
ПП
МТБ
4

Формирование
интегрированной
инфраструктуры (МТБ)

Для организации процесса
проведения демонстрационного
экзамена ЦОПП формирует базу
данных ресурсного обеспечения
процесса

МТБ
3
Планирование и
анализ

Данные доводятся до сведения
всех образовательных
организаций, реализующих
программы среднего
профессионального
образования.

9.1 Проведение демонстрационного экзамена для
обучающихся
по дополнительным профессиональным программам и
основным программам профессионального обучения
При реализации дополнительных профессиональных программ и основных программ
профессионального обучения, разработанных ЦОПП, в качестве инструмента оценки качества
освоения программы используется процедура демонстрационного экзамена.

Для проведения демонстрационного экзамена используются комплекты оценочной
документации, размещённые на электронном ресурсе «Единая система актуальных требований»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и доступные по адресу:
esat.worldskills.ru.
При отсутствии разработанных комплектов оценочной документации Центр организует их
разработку. Разработанные комплекты оценочной документации согласуются с Союзом
«Ворлдскиллс Россия» в установленном порядке.
Для проведения процедуры демонстрационного экзамена используется инфраструктура
аккредитованных Союзом «Ворлдскиллс Россия» Центров проведения демонстрационного
экзамена.
При проведении демонстрационного экзамена в экспертную группу включаются независимые
эксперты с правом оценки демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции, не
являющиеся преподавателями программы.

Документы Министерства просвещения
Российской Федерации
• Приложение к Письму от 27.03.2020 года № ГД-83/05 «Разъяснение некоторых вопросов по организации
образовательного процесса в образовательных организациях, реализующих программы СПО, в условиях
усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий»

• Приложение к Письму от 02.04.2020 года № ГД-121/05 «Рекомендации по организации образовательного
процесса на выпускных курсах в образовательных организациях, реализующих программы среднего
профессионального образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий»
• Письмо Минпросвещения России от 08.04.2020 года «О направлении рекомендации по организации
образовательного процесса во втором полугодии 2019/2020 учебного года в условиях усиления санитарноэпидемиологических мероприятий»
• Письмо Минпросвещения России от 10.04.2020 года «О направлении методических рекомендаций по
реализации образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального
обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий»
• Письмо Минпросвещения России от 07.04.2020 года №05-384 «О направлении вопросов-ответов,
поступающих на «Горячую линию»
• Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2020 года №Р-36 «О внесении изменений в приложение к
Распоряжению Минпросвещения России от 01.04.2019 года №Р-42 «Об утверждении методических
рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена»

Приказ Минпросвещения
России от 21.05.2020
№257
«Об особенностях
проведения ГИА по
образовательным
программам СПО в 2019/2020
уч. Году»

Приказ Минпросвещения России от 21.05.2020 №257
«Об особенностях проведения ГИА по образовательным
программам СПО в 2019/2020 уч. Году»
 Порядок проведения ГИА НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ в части форм
проведения ГИА, зачета результатов проведения ГИА, невозможности
замены ГИА оценкой уровня их подготовки на основе результатов
промежуточной аттестации, порядка подачи апелляционного
заявления о нарушении установленного порядка проведения ГИА.
 ГИА или ее часть проводится с применением электронного обучения в
соответствии с Порядком, утвержденным 23.08.2017 года №816

 Исключительно с применением электронного обучения
осуществляется защита ВКР в виде:
- письменной экзаменационной работы в соответствии с ФГОС;

- дипломной работы в соответствии с ФГОС

Приказ Минпросвещения России от 21.05.2020 №257
«Об особенностях проведения ГИА по образовательным
программам СПО в 2019/2020 уч. Году»
 Государственный экзамен проводится с применением электронного
обучения (за исключением применения ДЭ в госэкзамене)
 ВКР в части выполнения ВПК в соответствии с ФГОС СПО (при
невозможности проведения в электронном виде) оценивается на
основе:
- промежуточной аттестации по ПМ
- наличия статуса призера, победителя или участника:
Всероссийской олимпиады профмастерства 2018/2019 либо 2019/2020
уч.год
Чемпионата Абилимпикс
Чемпионата WorldSkills

Приказ Минпросвещения России от 21.05.2020 №257
«Об особенностях проведения ГИА по образовательным
программам СПО в 2019/2020 уч. Году»
 ВКР в виде ДЭ, предусмотренного ФГОС, либо госэкзамен в виде ДЭ
при невозможности их проведения с применением электронного
обучения, оцениваются в ПОО на основе:
- результатов промежуточной аттестации, проводимой с применением
ДЭ;
- наличия статуса призера, победителя или участника:
Чемпионата Абилимпикс
Чемпионата WorldSkills
 При невозможности защиты ВКР в виде письменной
экзаменационной работы, или дипломной работы, или госэкзамена
по решению ПОО ГИА заменяется оценкой на основе результатов
промежуточной аттестации по профессиональным модулям либо
проводится в дополнительные сроки без отчисления

Приказ Минпросвещения России от 21.05.2020 №257
«Об особенностях проведения ГИА по образовательным
программам СПО в 2019/2020 уч. году»

 При невозможности проведения ДЭ в виде демонстрационного
экзамена либо проведения ГЭ в виде ДЭ по решению ПОО ГИА
заменяется оценкой на основе результатов промежуточной
аттестации по профессиональным модулям либо проводится в
дополнительные сроки без отчисления
 ПО результатам ГИА выпускник вправе подать заявление в
апелляционную комиссию по электронной почте либо с
использованием электронной системы образовательной
организации
 Выпускник вправе присутствовать на заседании комиссии,
проводимом дистанционного
 Решение доводится в течение двух дней со дня заседания

Предложения Союза Worldskills в части
проведения ДЭ-2020

Мониторинг 2020 года – заполнение форм для
получения объективных данных по вопросам
проведения ГИА, в том числе для лиц с ОВЗ
По данным мониторинга демонстрационный
экзамен на начало 2019/2020 учебного года в
составе ГИА планировало проходить:
– по ФГОС ТОП-50 – 15021 человек;
– по актуализированным ФГОС СПО – 9636
человек

По актуализированным ФГОС по результатам
мониторинга
проходят
добровольно
демонстрационный экзамен дополнительно 1435
выпускников, для которых образовательная
организация
самостоятельно
запланировала
демонстрационный экзамена (официальный срок
сдачи ДЭ с учетом базы набора еще не наступил)

Основные «развилки» организации и проведения демонстрационного экзамена в ГИА в
образовательных организациях, реализующих программы СПО с основными проблемными
точками
1
Определение в ПОО
компетенции для
сдачи ДЭ и выбор
оценочной
документации
предложенной
Союзом Ворлдскиллс

2
Утверждение
председателей ГЭК и
программы ГИА с
учетом выбранной
компетенции для
сдачи ДЭ

Подача заявок на
аккредитацию
ЦПДЭ

?

?
6
Завершение освоения
образовательной
программы,
прохождения
преддипломной
практики

7

8

Получение
аттестата
ЦПДЭ

Утверждение пакета
локальных актов по
проведению ДЭ в ГИА,
запуск периода
проведения ДЭ в ГИА,

Работа ГЭК и
экспертной группы,
занесение баллов в
электронную базу eSim
WorldSkills

?

?

?
10

Создание в
электронной системе
Союза Ворлдскиллс
личных профилей
экспертов и
выпускников, сдающих
ДЭ в рамках ГИА

?
12

5

Обучение экспертов для
другой образовательной
организации, отбор
состава экспертов со
стороны других
профильных ПОО и/или
предприятий, не
участвующих в обучении

9

Согласование
графика
прохождения
демонстрационног
о экзамена в
Союзе
ВорлдСкиллс

?
11

Формирование
4
плана закупок
оборудования и
расходных материалов
в соответствии с
инфраструктурными
листами,
размещенными на
электронном ресурсе
Союза ВорлдСкиллс

3

Предоставление Союзом
Главного эксперта для
руководства
деятельностью экспертной
группы по оценке
демонстрационного
экзамена

?

?
13

Перевод
баллов в оценку в
соответствии с
программой ГИА,
утверждение
итоговых результатов
проведения ДЭ

14
Оформление и
выдача дипломов по
итогам освоения
образовательной
программы СПО

?

?

15
Анализ результатов сдачи
ДЭ в ГИА, работа с
неудовлетворительными
результатами, подготовка
отчета

Методика определения затрат на оказание государственных услуг по реализации
образовательных программ среднего профессионального образования

Примерная структура расходов на
демонстрационный экзамен

По профессиям СПО

ГИА проводится в форме
защиты ВКР (дипломная работа
(дипломный проект) и
демонстрационного экзамена

оборудование и инструменты
расходные материалы
оплата труда экспертов
оплата проезда и проживания экспертов
питание, питьевой режим и медицинское
обслуживание
• оплата коммунальных расходов
• амортизационные отчисления

дополнительные

По специальностям СПО

•
•
•
•
•

основные

ГИА проводится в форме защиты
выпускной квалификационной
работы в виде демонстрационного
экзамена.

• Расходы по организации онлайн трансляции ДЭ
• Аренда паспортизированных экзаменационных
образцов (дефектоскописты);
• Спецодежда, средства индивидуальной защиты
• Расходы на монтаж оборудования, ТО и наладку
• транспортные расходы по доставке и разгрузке
материалов

Дополнения к структуре расходов на проведение
демонстрационного экзамена


Транспортные расходы (трансфер экспертной группы);



Приобретение, установка видеонаблюдения на
экзаменационных площадках; (оснащение площадки
видеооборудованием для онлайн-трансляции), расходы по
организации онлайн трансляции ДЭ.



Канцелярские расходы, Закупка мебели, хозяйственного
инвентаря,



Аренда паспортизированных экзаменационных образцов
(дефектоскописты);



Спецодежда, средства индивидуальной защиты



Закупка монтажных модулей (электромонтаж),



Расходы на монтаж оборудования



Расходы на прокладку сети,



Расходы на аренду оборудования



Расходы на ремонтные работы



Наладка и техническое обслуживание станков



Транспортные расходы по доставке и разгрузке материалов
(плитка)



Оплата расходов на заготовки для изготовления детали



Оплата расходов на закупку режущего инструмента



Горюче-смазочные материалы, запчасти

Экспертная группа
WS

Входят в
ГЭК

• Эксперты ДЭ
• Эксперты с
опытом провед.
Чемпионатов
• Сертифицированные
эксперты

Главный эксперт
• Эксперты с опытом регион.
чемпионатов
• Сертифицированные
эксперты

Спасибо за внимание

