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В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года президентом РФ дано 

поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих кадров: «К 2020 году 

как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и 

перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими 

мировыми стандартами и передовыми технологиями…». Во исполнение указанного 

поручения, а также распоряжения Правительства РФ от 3 марта 2015 года № 349-р «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования на 2015-2020 годы», в соответствии с паспортом 

приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), 

утвержденным протоколом заседания Президиума Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года №9, 

Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» началось проведение демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс в рамках государственной итоговой аттестации.  

Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена 

предполагает вариативность видов аттестации, в том числе: 

 с учетом опыта Ворлдскиллс; 

 в соответствии с требованием профессиональных стандартов; 

 с учетом требований корпоративных стандартов работодателей [1]. 

Вариативность видов аттестации реализуется через возможность проведения 

демонстрационного экзамена как в процедурах итоговой аттестации, так и в процедурах 

промежуточной аттестации по программам СПО. В перечне поручений президента о 

демонстрационном экзамене Пр-580, П.1(6 апреля 2018 года) сказано: 

Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и Союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» с учѐтом 

ранее данных поручений обеспечить: 

а) использование в системе СПО стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов 

объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров;  

б) увеличение до 50 процентов доли организаций, которые реализуют 

образовательные программы СПО и в которых демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс является одной из форм государственной итоговой аттестации; 

в) проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс для лиц, 

освоивших образовательные программы СПО. 
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Если цель государственной итоговой аттестации - определение соответствия 

результатов освоения студентами образовательных программ соответствующим 

требованиям ФГОС СПО, то демонстрационный экзамен является инструментом 

реализации объективных, открытых процедур ГИА. 

Координационным советом Министерства просвещения РФ (протокол от 

07.12.2018г. № ИП-6/05-пр) одобрены базовые принципы объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров:  

Применение единых оценочных материалов и заданий; 

Единые требования к площадкам проведения демонстрационного экзамена; 

Независимая экспертная оценка выполнения заданий; 

Применение единой информационной системы при проведении демонстрационного 

экзамена. 

Данная форма экзамена предполагает оценку компетенций путѐм наблюдения за 

выполнением трудовых действий в условиях, приближенных к производственным, и 

строится на следующих принципах: трѐхстороннее сотрудничество работодателя, 

работника и преподавателя; независимость экзамена от способа подготовки соискателя; 

индивидуальный подход. 

Необходимо отметить, что аналоги демонстрационного экзамена всегда 

существовали в российском профессиональном образовании: квалификационный экзамен 

по завершению программы профессионального обучения; промежуточная аттестация по 

профессиональным модулям СПО; практическая работа как часть ВКР по программам 

подготовки квалифицированных рабочих. Представленные формы аттестации аналогичны 

демонстрационному экзамену по содержанию – демонстрации деятельности, но они не 

выдерживают принцип независимости, требования к материально-технической базе и 

содержат облегчѐнные варианты заданий. В практиках и моделях Ворлдскиллс ищут те 

инструменты, которые помогут усовершенствовать создание программ СПО и оценивание 

результатов освоения этих программ. 

Нормативными правовыми документами, регулирующими проведение ГИА с 

применением демонстрационного экзамена, являются: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в РФ". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по соответствующей профессии/специальности. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования". 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования" с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 января 2014 г. N 74 и от 17 ноября 2017 г. N 1138. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования". 

Методической основой проведения аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена являются: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 

2015 г. № ДЛ-1/05вн "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

основных профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов". 

2. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) от 26 марта 2019 г. №26.03.2019-
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1 "Об утверждении перечня чемпионатов профессионального мастерства, проводимых 

союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) либо международной организацией "WorldSkills 

International", результаты которых засчитываются в качестве оценки "отлично" по 

демонстрационному экзамену в рамках государственной итоговой аттестации". 

3. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) от 29 октября 2018 г.  

№ 29.10.2018-1 "Об утверждении перечня компетенций ВСР". 

4. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 г.  

№ 31.01.2019-1 "Об утверждении Методики организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия". 

5. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 20 марта 2019 г.  

№ 20.03.2019-1 "Об утверждении Положения об аккредитации центров проведения 

демонстрационного экзамена" 

Приведем итоги демонстрационного экзамена в ГИА по программам СПО 2019 года. 

Демонстрационный экзамен прошел в 59 регионах РФ в 224 образовательных 

организациях, из них в 5 – организациях высшего образования. Демонстрационный 

экзамен был организован по 26 программам по профессиям и специальностям, по 27 

компетенциям. 35 образовательных организаций провели демонстрационные экзамены по 

нескольким профессиям. 38 образовательных организаций провели демонстрационные 

экзамены на базе других организаций. 36 образовательных организаций провели ГИА с 

применением демонстрационного экзамена с использованием комплекта оценочной 

документации (КОД) максимальной сложности. Около 5500 выпускников 

образовательных организаций прошли ГИА с использованием механизма 

демонстрационного экзамена.  

Организация и проведение демонстрационного экзамена выявило ряд проблем. Во-

первых, для проведения демонстрационного экзамена по модели Ворлдскиллс требуются 

специализированные площадки, оснащѐнные современным технологическим 

оборудованием и позволяющие выполнять задания так, как это предусмотрено паспортом 

компетенции Ворлдскиллс. Это создаѐт определѐнные сложности для образовательных 

организаций, потому что на своей базе большинство из них не смогут проводить 

демонстрационный экзамен, а участие и использование чужой базы сопровождается 

определѐнными финансовыми затратами, которые ложатся на плечи образовательных 

организаций. 

Во-вторых, для проведения экзамена по модели Ворлдскиллс требуются 

исключительно те контрольно-измерительные материалы, которые применяются в 

конкурсном движении Ворлдскиллс. Данные материалы должны быть адаптированы для 

проведения ГИА, в ходе демонстрационного экзамена многие задания точно 

воспроизводили конкурсную документацию Ворлдскиллс и не подвергались какой-либо 

адаптации или приведению в соответствие с требованиями программ СПО.   

В-третьих, необходимо отметить, что не по всем программам СПО существуют 

конкурсные задания движения Ворлдскиллс. По ряду профессий и специальностей 

контрольно-измерительные материалы специально разрабатывались для проведения 

демонстрационного экзамена. А поскольку нет единой методики разработки контрольно-

измерительных материалов, образовательные организации сталкивались с определѐнными 

проблемами и были вынуждены, не имея однозначной методики, самостоятельно 

разрабатывать оценочные средства.   

Таким образом, можно отметить следующие риски ГИА по модели Ворлдскиллс: 

 стирание различий между ГИА по специальностям СПО и профессиям СПО; 

 отсутствие единой методики разработки контрольно-измерительных материалов; 



 нарушение принципа независимости процедуры оценки квалификации (эксперты 

— экзаменаторы — представители системы СПО); 

 несовпадение компетенций Ворлдскиллс с номенклатурой квалификаций, 

признаваемых российским рынком труда; 

 финансовые и материально-технические трудности образовательной организации и 

проведения демонстрационного экзамена; 

 ограниченность количества и недостаточность квалификации педагогических 

кадров, их слабая методическая подготовка в вопросах проведения квалиметрических 

процедур.   

Таким образом, разрешение указанных проблем становится возможным через 

комплексную модернизацию системы проведения аттестационных процедур по итогам 

освоения программ подготовки рабочих и специалистов в образовательных организациях 

СПО. 

Безусловно, демонстрационный экзамен призван дать оценку качеству подготовки не 

единичного специалиста, а по большому счету - объективно оценить способности 

образовательной организации осуществлять подготовку по выбранной компетенции или 

по выбранной профессии или специальности в соответствии с ФГОС. А если большое 

количество обучающихся или не сдадут экзамен, или сдадут его с низким качеством, 

какие меры наказания последуют за этим для образовательной организации?  

Демонстрационный экзамен – это своего рода независимая оценка труда 

преподавателя, мастера производственного обучения. Но преподаватель и мастер 

производственного обучения способны качественно обучать только в том случае, если они 

обеспечены современной материально-технической базой, оборудованием и 

качественными расходными материалами для образовательного процесса. Правильнее 

сказать, демонстрационный экзамен - это оценка не только труда преподавателя, мастера 

производственного обучения, но и независимая оценка организационно-технических 

условий обучения в образовательной организации. Для образовательных организаций 

СПО проведение демонстрационного экзамена – это возможность объективно оценить 

содержание и качество образовательных программ, материально-техническую базу и 

уровень квалификации преподавательского состава. Для выпускников – это возможность 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных 

стандартов Ворлдскиллс без дополнительных испытаний и получить предложение о 

трудоустройстве уже на этапе выпуска из образовательной организации [2]. 

В РФ около 3500 колледжей и техникумов, из них около 1000 включили в процедуру 

ГИА демонстрационный экзамен. Ворлдскиллс Россия определил топ-100 лучших 

образовательных организаций движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» за 2018 год. В этих колледжах и техникумах обучили и подготовили чемпионов 

России по профессиональному мастерству Ворлдскиллс. В числе критериев, по которым 

определили лучшие образовательные организации страны, числилось: 

  наличие победителей и конкурсантов регионального чемпионата, участие 

конкурсантов в отборочных и финале национального чемпионата 2017 и 2018 годов; 

 наличие экспертов среди преподавательского состава, статусов 

специализированного центра компетенций Ворлдскиллс (СЦК) и межрегионального 

центра компетенций (МЦК); 

 участие образовательной организации в подготовке конкурсантов к чемпионату 

Европы EuroSkills 2018; реализация образовательной организацией программы 

повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения); 

 рейтинг вовлеченности в демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 

Россия; 

 наличие площадок подготовки конкурсантов-юниоров, проведения 

профессиональных проб в рамках проекта «Билет в Будущее», соревнований категории 

«50+»; 



 участие сотрудников образовательной организации в качестве сертифицированных 

экспертов в чемпионатах и демонстрационном экзамене. 

По словам Д. Глушко, заместителя генерального директора по внедрению 

регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», «если говорить о качественной массовой 

подготовке, то нужно делать не рейтинг колледжей, а рейтинг по компетенциям и 

специальностям» [3]. 

Таким образом, в ФГОС (актуализированных) впервые попытались разделить 

процедуры оценки знаний и умений студентов и оценки профессиональных компетенций. 

Каждая процедура решает свои задачи. Безусловно, существует различие между оценкой в 

системе квалификаций и оценкой в существующей системе образования, но в целом, 

сейчас ГИА, осуществляемая в образовательных организациях, должна подтвердить 

уровень полученного образования. Сейчас активно обсуждаются варианты проведения 

ГИА: организация демонстрационного экзамена исключительно или частично по модели 

Ворлдскиллс. Кроме этих вариантов, в России развивается и другая процедура – 

независимая оценка квалификации. 
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 Abstract. The article presents the theoretical substantiation of the relevance of the 

introduction of the demo exam in educational institutions of SPO. The advantages and 

disadvantages of this type of state final certification are indicated. 
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