Описание опыта Свердловской области по формированию и обеспечению
функционирования региональной сети подготовки кадров
1. Общая информация о региональной сети подготовки кадров
1.1 Субъект Российской Федерации Свердловская область
1.2 Полное наименование
Отдел профессионального образования Министерства
организации/структурного
образования и молодежной политики Свердловской
подразделения организации,
области
осуществляющей координацию
деятельности региональной
сети подготовки кадров
1.3 Организации субъекта
Региональные организации – участники сети:
Российской Федерации,
ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледжвходящие в созданную сеть
МЦК»
подготовки кадров (площадки
ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономикодля реализации программ)
технологический колледж»
ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильнодорожный колледж»
ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства,
архитектуры и предпринимательства»
ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и
предпринимательства»
ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум
металлообрабатывающих производств и сервиса»
ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический
колледж»
ГАПОУ СО «Техникум индустрии питания и услуг
«Кулинар»
1.4 Иные организации-партнеры, с Академия Ворлдскиллс Россия (Москва)
которыми налажено и
Региональный координационный центр Ворлдскиллс
осуществляется взаимодействие Свердловской области
в целях обеспечения подготовки
кадров по ТОП-50 (получение,
разработка программ,
реализация сетевых программ,
повышение квалификации
персонала и прочее)
2.
Описание реализованных решений в рамках формирования и обеспечения
функционирования региональной сети подготовки кадров по наиболее востребованным,
новым и перспективным профессиям и специальностям СПО, в том числе по
опережающим компетенциям по направлению «Проведение государственной итоговой
аттестации в форме демонстрационного экзамена»
Раздел 1. Краткая характеристика исходной ситуации на начало реализации проекта.
В профессиональных образовательных организациях Свердловской области в 2016 году
в более 56% учреждениях в государственных экзаменационных комиссиях участвовало двое и
более представителей работодателя.

В 2017 году в соответствии с приказом Министерства общего и профессионального
образования Све6рдловской области № 20-И от 30.01.2017 «Об организации проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в государственных
образовательных учреждениях Свердловской области, подведомственных Министерству
общего и профессионального образования Све6рдловской области, в 2017 году»
демонстрационный экзамен проведен в пилотной апробации в семи образовательных
организациях. Участники проекта отражены в таблице.
№

Наименование профессиональной
образовательной организации

1

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Екатеринбургский экономикотехнологический колледж»
Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Екатеринбургский автомобильнодорожный колледж»
Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Уральский колледж строительства,
архитектуры и
предпринимательства»

2

3

4

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Уральский колледж технологий и
предпринимательства»

5

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Нижнетагильский техникум
металлообрабатывающих
производств и сервиса»
Государственное автономное

6

Наименование
образовательной
программы
15.02.06
Монтаж
и
техническая эксплуатация
холодильнокомпрессорных машин и
установок
23.02.03
Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

Наименование
компетенции
Ворлдскиллс
Обслуживание
холодильной
вентиляционной
техники
Ремонт
обслуживание
легковых
автомобилей

54.02.01
Дизайн
(по Графический дизайн
отраслям)
07.02.01 Архитектура
Графический дизайн
Малярные работы
08.02.01 Строительство и Облицовка плиткой
эксплуатация зданий и
сооружений
262023.01
Мастер Столярное дело
столярного и мебельного
производства
43.02.11
Гостиничный Администрирование
сервис
отеля
08.01.08
Мастер Облицовка плиткой
отделочных строительных
работ
Облицовщикплиточник
08.01.08
Мастер Маляр-декоратор
отделочных строительных
работ
Маляр
строительный
29.01.29
Мастер Столярное дело
столярного и мебельного
производства
22.02.06
Сварочное Сварочные
производство
технологии
15.01.05
Сварщик Сварочные
(электросварочные
и технологии
газосварочные работы)
13.02.11

Техническая Электромонтаж

и

и

профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Первоуральский
металлургический колледж»

7

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Техникум индустрии питания и
услуг «Кулинар»

эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического
оборудования
(по
отраслям)
19.01.17 Повар, кондитер
Поварское дело

Раздел 2. Актуальность описываемого опыта для развития Свердловской области
Проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена
в профессиональных образовательных организациях Свердловской области связана с
реализацией поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 года № Пр-2821,
распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 № 349-р, в соответствии с
паспортом приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и
рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («рабочие кадры
для передовых технологий») по основному направлению стратегического развития Российской
Федерации «Образование», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от
25 октября 2016 года №9, паспортом приоритетного регионального проекта «Подготовка
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и
передовых технологий» («рабочие кадры для передовых технологий»), утвержденного
протоколом президиума Совета глав муниципальных образований Свердловской области при
Губернаторе Свердловской области от 26.07.2017. Свердловская область в 2018 году вошла в
группу регионов-участников пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия.
Раздел 3. Результаты и (или) показатели, на которые повлияло реализованное решение
(социально-экономические и образовательные эффекты)
Для объективной оценки результатов подготовки кадров для экономики Свердловской
области профессиональные образовательные организации стали участниками экзамена.
Динамика участия учреждений показана в таблице.
Год участия
Свердловской области
в демонстрационном
экзамене
2017
2018
2019

Количество
профессиональных
образовательных
организаций
7
20
54

Количество основных
профессиональных
образовательных
программ
12
31
46

Количество
компетенция
Ворлдскиллс Россия
11
31
45

В 2019 году более 10% выпускников профессиональных образовательных организаций
Свердловской области сдали государственную итоговую аттестацию в форме
демонстрационного экзамена.

Раздел 4. Описание необходимых ресурсов (материально-технических, кадровых,
информационных, финансовых) и способов их привлечения
Для организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия, материально-техническое оснащение которых не соответствовало предъявляемым
требованиям, профессиональные образовательные организации были дооснащены в
соответствии с инфраструктурными листами каждой компетенции или организациям была
представлена возможность сдачи экзамена на сертифицированной площадке (29 ЦПДЭ).
В соответствии с планом Регионального координационного центра Ворлдскиллс
Свердловской области в 2018 и 2019 году было проведено 8 совещаний для руководителей и
ответственных за демонстрационный экзамен профессиональных образовательных организаций
Свердловской области.
Раздел 5. Описание возникших проблем, непредвиденных факторов и рисков,
повлиявших на реализацию мер по направлению деятельности
Сложности и проблемы в организации ДЭ разделены на три группы, решение которых
возможны с помощью таких структур как региональный координационный центр Ворлдскиллс
(далее РКЦ), Министерство образования и молодежной политики Свердловской области (далее
Министерство) и некоторые общие вопросы, решение которых возможно общими усилиями.
Для РКЦ:
1. Количество обученных экспертов в базе по компетенциям недостаточное.
2. Загруженность экспертов по основному месту работы. Достаточно сложно собрать
независимых экспертов, имеющих сертификат эксперта ДЭ WS на длительный срок в даты
ГИА, руководители ПОО, отказывают предоставить экспертов для участия в экзамене, ссылаясь
на их занятость в образовательном процессе. Сложно договориться с линейными экспертамиработниками предприятий и организаций о работе на ДЭ в течение 2-3 дней с отрывом от
производства.
3. Отсутствие опыта или незначительный опыт в оценивании заданий демонстрационного
экзамена экспертной группой.
4. Завышено количество экспертов по компетенции из расчѐта 6 экспертов на 13 человек, что
влечѐт к увеличению финансовых затрат на проведение ДЭ.
5. Необходимо уменьшить количество критериев оценивания заданий ДЭ с целью сокращения
времени на оценивание экспертами.
Для Министерства:
1. Значительные финансовые расходы на приобретение расходных материалов в соответствии с
инфраструктурным листом и затраты на экспертов (проезд, питание, оплата работы) из
внебюджетных источников колледжа.
2. Большая нагрузка на студентов выпускной группы и преподавателей при проведении ДЭ в
рамках ГИА.
3. Стирание различий между ГИА по специальностям и профессиям СПО.
ОБЩИЕ
1. Недостаточное количество спонсоров-социальных партнеров для помощи в застройке
площадки для проведения ДЭ.
2. Отсутствие возможности тренировки на площадке проведения экзамена у выпускников и
опыта работы куратора группы привело к эмоциональному стрессу участников ДЭ.

3. Постоянная загрузка площадки ДЭ, что повлияло на результативность тренировок перед ДЭ.
4. Необходимость аренды тахеометров вследствие чего недостаточно времени на тренировки с
оборудованием (не высокий результат полевых работ).
6. Проблемы в обучении студентов иностранному языку в сжатые сроки на том уровне,
которого требует содержание задания по коду ДЭ.

