
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ



ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Пр-2582 от 23.12.2016 г.

Поручение Президента РФ
по итогам встречи с членами национальной сборной 

России по профессиональному мастерству 9 декабря 

2016 г.

П. 2 пп. б) перечня поручений по итогам встречи Президента Российской 

Федерации с членами национальной сборной России по 

профессиональному мастерству 9 декабря 2016 г.: Правительству 

Российский Федерации совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и при участии союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» обеспечить внедрение демонстрационного 

экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» в качестве 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, 

предусмотрев в том числе, что результаты демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» и участия в 

чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс» приравниваются к результатам 

государственной итоговой аттестации, а также внесение 

соответствующих изменений в законодательство Российской 

Федерации. 

 Моделирование реальных 
производственных условий для 
демонстрации выпускниками 
профессиональных умений и навыков

 Независимую экспертную оценку 
выполнения задания 
демонстрационного экзамена, в том 
числе экспертами из числа 
представителей предприятий

 Определение уровня знаний, умений и 
навыков выпускников в соответствии с 
международными требованиями



МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS

Задания

Оценка экспертами 

Ворлдскиллс Россия

Инфраструктура

Единая 

информационная 

база (CIS/eSim)

Система подготовки кадров  Содержание 

образовательных 

программ

 Квалификация 

преподавателей

 Материально-

техническая 

база

НАЦЧЕМПИОНАТ

ОТБОРОЧНЫЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

WS HI TECH

ОТРАСЛЕВЫЕ

КОРПОРАТИВНЫЕ

ДЕМОНСТРАЦИОНН
ЫЙ ЭКЗАМЕН

Оценка 

чемпионов

Оценка 

персонала 

предприятий

Государственная 

итоговая 

аттестация

Студенты

Молодые рабочие

Выпускники

 Оценка кадрового потенциала 

предприятий и отрасли

 Повышение производительности труда

 Повышение престижа рабочих профессий

 Развитие профессиональных компетенций

 Оценка компетенций выпускников

 Оценка качества подготовки кадров

 Рейтинг образовательных организаций 

по качеству подготовки кадров



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ В СИСТЕМЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Независимая оценка 

компетенций выпускников 

экспертами от предприятий 

Возможность добавления 

корпоративных модулей 

предприятий в задания  

Демонстрация 

умений и навыков 

выпускников в реальных 

производственных условиях   

Государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам СПО

в форме 

демонстрационного экзамена 

WSR

Традиционная форма 

Оценка знаний, умений и 

навыков выпускников 

преподавателями

КИМы разрабатываются 

образовательными 

организациями

Проверка теоретических 

знаний выпускников и 

отсутствие практики

(«сварить теоретический суп»)

 ПРЯМОЕ УЧАСТИЕ

 ЧТО и КАК 

оценивать

 НА ЧЕМ оценивать

 ДОСТУП 

к базе профессионалов

РАБОТОДАТЕЛЬ

Нет механизма 

использования 

результатов ГИА

Мониторинг и генерация 

результатов в системе 

CIS (eSim)



Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года № Пр-2821

Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 года №349-р «Комплекс мер, 
направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования»

Распоряжение Правительства РФ от 22 апреля 2016 г. N 750-р «Об    утверждении 
плана подготовки и проведения в Казани в 2019 году мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству «Ворлдскиллс»

Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению "Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 
стандартов и передовых технологий («Рабочие кадры для передовых технологий»)

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования по ТОП - 50 востребованных и перспективных 

профессий и специальностей на рынке труда

Дорожные карты внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения 
промышленного роста

ДОКУМЕНТЫ



ДОКУМЕНТЫ СОЮЗА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 

(ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)»

Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия

Положение об отборе Центров проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

Задания для проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия

Инструкция по подготовке и проведению демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия для главных экспертов

График проведения демонстрационных экзаменов по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в субъектах Российской Федерации

Инструкция по получению паспорта компетенций (Skills Passport) 
через личный кабинет участника в электронной системе интернет 
мониторинга (eSim)



Демонстрационный экзамен проводится по заданиям, разработанным экспертным 
сообществом на основе заданий Финала Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» 2016 года, с сохранением уровня сложности

Главный эксперт - сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, эксперт со
свидетельством на право проведения чемпионатных мероприятий
- В оценке экзамена участвуют эксперты, прошедшие обучение в Союзе Ворлдскиллс.
- Не допускается участие в оценке эксперта, представляющего с участником одну
образовательную организацию или принимавшего участие в его подготовке

- Площадка должна соответствовать требованиям Инфраструктурного листа 
компетенции
- Проверка соответствия проводится в соответствии с порядком Отбора Центров 
проведения демонстрационного экзамена (размещена на сайте)

Выполнение предыдущих требований дает доступ к внесению данных о результатах 
ДЭ в CIS и eSim

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ



МОДЕЛЬ УЧАСТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В ДЕМОНСТРАЦИОННОМ ЭКЗАМЕНЕ

2020
Подготовка по 50 наиболее 

востребованным и 
перспективным рабочим 

профессиям как минимум в 
половине колледжей России в 

соответствии с лучшими 
мировыми стандартами и 

передовыми технологиями
2017
Апробация модели участия 
предприятий в проведении 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия.

Участие предприятий в 
разработке заданий ДЭ, в том 
числе путём включения в 
задания ДЭ корпоративных 
модулей

Участие предприятий в 
создании и развитии 
инфраструктуры Центров 
проведения 
демонстрационного экзамена

Участие экспертов от 
предприятий в оценке заданий 
ДЭ



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ (SKILLS PASSPORT)

Партнеры демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия



ДОСТУП ПРЕДПРИЯТИЙ К СИСТЕМЕ ESIM

Поиск по следующим 

параметрам:

• Субъект РФ

• Компетенция

• Диапазон Баллов

• Статус участника

• Образовательная организация

• В разрезе модулей

Более 14000 выпускников, прошедших демонстрационный 
экзамен по стандартам WorldSkills


