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Поручение Президента РФ Пр-2582 от 23.12.2016 г.  

Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ 

обеспечить внедрение демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» в 

качестве государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования и прировнять 

к результатам государственной итоговой аттестации, а также внести соответствующие изменения в 

законодательство РФ. 

Федеральный 

закон 

от 29 декабря 

2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

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 

от 31.01.2014 № 74,  

от 17.11.2017 № 1138) 

Распоряжение 

Министерства 

просвещения РФ  

от 01 апреля 2019 г.  

№ Р-42 «Об утверждении 

методических 

рекомендаций о 

проведении аттестации с 

использованием 

механизма 

демонстрационного 

экзамена» 

Актуализированные 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты среднего 

профессионального 

образования по 

соответствующей 

профессии/ 

специальности 

Региональный 

проект «Молодые 

профессионалы 

(Повышение 

конкурентоспособно

сти 

профессионального 

образования)» 



Задачи демонстрационного экзамена 

моделирование 

реальных 

производственных 

условий 

независимая экспертная 

оценка выполнения 

заданий 

демонстрационного 

экзамена 

определение уровня знаний, 

умений и навыков 

выпускников в соответствии 

с международными 

требованиями 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 возможность объективно оценить: 

• материально-техническую базу; 

• содержание и качество образовательных 

программ; 

• уровень квалификации 

преподавательского состава; 

 возможность определения точек роста и 

дальнейшего развития. 
 

ДЭ 
 

ВЫПУСКНИКУ 

 возможность подтвердить свою 

квалификацию по отдельным 

профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-

работодателями; 

 Skills Passport (Паспорт компетенций). 

ПРЕДПРИЯТИЮ 

 подбор лучших молодых специалистов, 

оценив на практике их 

профессиональные умения и навыки,  

 определение образовательных 

организаций для сотрудничества в 

области подготовки и развития 

персонала 

СПЕЦИАЛИСТУ 

 возможность подтвердить свою 

квалификацию в соответствии с 

требованиями международных 

стандартов Ворлдскиллс без 

прохождения дополнительных 

аттестационных испытаний 



Дошкольное воспитание 

 

  Преподавание в младших         

классах 



 Лабораторный 

химический 

анализ 

 Программные 

решения для 

бизнеса 



 
 
 

 Поварское дело 

 Хлебопечение 

 Кондитерское дело 

 Ресторанный сервис 

 Бухгалтерский учет 
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Динамика проведения демонстрационного экзамена  

 в Ярославской области 



Целевые показатели  

регионального проекта «Молодые профессионалы  

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

№ п/п Цель, целевой показатель, дополнительный показатель 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. В Ярославской области внедрена итоговая аттестация в форме 

демонстрационного экзамена в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования: 

            

1.1. доля организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, итоговая аттестация ГИА в 

которых проводится в форме демонстрационного экзамена, (%) 

процент 

10 15 20 30 40 
50 

(24 ОО) 

1.2. доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, прошедших аттестацию с использованием 

механизма демонстрационного экзамена, (%) процент 

4,4 6 8 13 18 

25 

(2000 

человек) 



Спасибо за внимание! 


