Демонстрационный экзамен
как инновационная форма оценивания общих и профессиональных
компетенций в СПО

"Перспективным направлением в системе
среднего профобразования ... является
введение новых форм государственной
итоговой аттестации, абсолютно новых
форм, а именно демонстрационного
экзамена. Сам экзамен даѐт возможность
показать освоение программ в условиях,
которые могут моделировать реальную
производственную ситуацию"
Министр образования и науки Российской
Федерации О.Ю. Васильева

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у
студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих
вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или)
выполнять работу по конкретным профессии или специальности в
соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру
государственной итоговой аттестации

обучающихся профессиональных

образовательных организаций – это модель независимой оценки качества
подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы
профессионального

образования

и

рынка

труда

без

проведения

дополнительных процедур.
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате
демонстрационного экзамена получают возможность:
а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной
программы

в

образовательными

соответствии
стандартами

с

федеральными

подтвердить

свою

государственными
квалификацию

в

соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без
прохождения дополнительных аттестационных испытаний,
б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным
модулям, востребованным предприятиями-работодателями

и

получить

предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной
организации,
в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном
образовании
признаваемый

получить

документ,

предприятиями,

подтверждающий

осуществляющими

квалификацию,
деятельность

в

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
Для образовательных организаций проведение аттестационных
испытаний в формате демонстрационного экзамена - это возможность
объективно оценить содержание и качество образовательных программ,
материально-техническую базу, уровень квалификации преподавательского
состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми
определить точки роста и дальнейшего развития.
Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам
могут

осуществить

подбор

лучших

молодых

специалистов

по

востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные
умения и навыки, а также определить образовательные организации для
сотрудничества в области подготовки и обучения персонала.
Федеральные нормативные акты
Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года от 5 декабря
2014 года № Пр-2821,
распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 2015
года №349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на

совершенствование системы среднего профессионального образования,
на 2015-2020 годы»,
паспорт

приоритетного

проекта

«Образование»

«Подготовка высококвалифицированных

по

направлению

специалистов и рабочих

кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»
(«Рабочие

кадры

для

передовых

технологий»),

утвержденный

протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от
25 октября 2016 года №9 (численность выпускников образовательных
организаций, реализующих программы среднего профессионального
образования,

продемонстрировавших

уровень

подготовки,

соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 году
должна составить 2 500 тыс. человек, к 2020 году – 50 000);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.08.2013

года

№968

«Об

утверждении

порядка

проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего

профессионального

образования»

(с

дополнениями от: 31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г.).

изменениями

и

