
 



 

Дополнительная профессиональная программа по повышению квалификации  

«Внедрение демонстрационного экзамена в практику ГИА: опыт и проблемы» 

разработана на основе  

— Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

— Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 N 499),  

— Профессионального стандарта Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 08.09.2015 N 608, 

— стандарты Ворлдскиллс Россия по компетенциям, 

— Положения о структуре дополнительной профессиональной программы 

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна», 

рекомендованного к использованию Советом колледжа и утвержденного 

приказом колледжа от 30.08.2017 № 378. 

 

Реализация Программы предусмотрена на базе БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» на основе Устава и Лицензии БПОУ ВО 

«Вологодский колледж технологии и дизайна» (серия 35Л01 № 0001419) 

выданной Департаментом образования Вологодской области 20 ноября 2015 

года, регистрационный номер 8831, действительной бессрочно. 

 

Разработчики:  

– Коротаева Людмила Сергеевна, заведующий СЦК по направлению 

«Искусство, дизайн и сфера услуг», 

– Скорюкова Татьяна Мечиславовна, методист БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна», 

– БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса», 

– БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж». 

 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета (протокол № 2 от 

09.10.2018) и утверждена приказом директора колледжа от 12.10.2018 № 563а. 

 

 

 
  

  

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации программы  

Дополнительная профессиональная программа предназначена для 

повышения квалификации педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций среднего профессионального образования. 

Целью реализации программы «Внедрение демонстрационного экзамена 

в практику ГИА: опыт и проблемы» является формирование 

(совершенствование) профессиональной компетенции – методическое 

обеспечение реализации образовательных программ – с учетом 

профессионального стандарта Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 08.09.2015 N 608. 

 Цель курса: повышение профессионального уровня педагогических 

работников СПО в вопросах организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия как формы государственной 

итоговой аттестации. 

Задачи программы: 

– формирование представлений слушателей о  демонстрационном экзамене 

как форме Государственной итоговой аттестации,  

– изучение этапов проведения демонстрационного экзамена, рассмотрение 

вопросов апробации демонстрационного экзамена в стране и регионе, 

– изучение вопросов нормативно-правового регулирования проведения 

демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации,  

– изучение опыта организации и подготовки проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс,  

– разработка методических материалов с учётом стандартов Ворлдскиллс по 

специальностям и профессиям направления «Искусство, дизайн и сфера 

услуг». 

Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы обучающийся должен освоить 

выполнение предусмотренной профессиональным стандартом Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования трудовой функции: 

организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности 

педагогических работников. 

В результате освоения программы обучающийся должен приобрести 

следующие знания и умения: 

слушатель должен знать: 



– вопросы нормативно-правового регулирования проведения 

демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации, 

– технологию подготовки к демонстрационному экзамену, 

– процедуру проведения демонстрационного экзамена, 

– теоретические аспекты разработки плана работы площадки (Skill 

Management Plan - SMP) по компетенции. 

слушатель должен уметь: 

– выполнять этапы подготовки к демонстрационному экзамену на основе 

Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом Союза 

«Ворлдскиллс Россия» от 30.11.2016 № ПО/19), 

– разработать план работы площадки (Skill Management Plan - SMP) по 

компетенции. 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы  

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются 

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Срок обучения  

Трудоемкость обучения по данной программе – 76 часов, включая все 

виды учебной работы слушателя. 

Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Форма итоговой аттестации 

Зачёт. 

Выдаваемый документ – удостоверение установленного образца. 

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы 

учитывает требования профессионального стандарта Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 08.09.2015 N 608.  

Содержание Программы включает следующие вопросы: 

– нормативно-правовое обеспечение демонстрационного экзамена; 

– технология подготовки к демонстрационному экзамену; 

– процедура проведения демонстрационного экзамена; 

– разработка плана работы площадки (Skill Management Plan - SMP) 

по компетенции. 

 



 

 



 

Календарный учебный график группы обучающихся  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Внедрение демонстрационного экзамена в практику ГИА:  

опыт и проблемы»  

  

Сроки обучения – 76 часов 

 

День 

обучения 

Форма работы Количество 

часов 

Тема 

1 день Вебинар  

№ 1 

4  

 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

демонстрационного экзамена 

 

2 день Консультации 

 

6 

3 день Тестирование 4 

4 день Вебинар № 2 4 Технология подготовки 

к демонстрационному 

экзамену. Работа со 

слушателями 

5 день Консультации 

 

6 

6 день Тестирование 4 

7 день Вебинар № 3 4 Процедура проведения 

демонстрационного экзамена 8 день Консультации 6 

9 день Тестирование 4 

10-11 день Самостоятельная 

работа 

32 Разработка плана работы 

площадки (Skill Management 

Plan - SMP) по компетенции 

12 день Итоговая 

аттестация 

2  Защита разработанного 

плана работы площадки  

(Skill Management Plan - 

SMP) по компетенции 
 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА ПРОГРАММЫ  

«ВНЕДРЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В ПРАКТИКУ ГИА: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ» 

№ 

п/п 

Тема Содержание Общий 

объем 

часов 

в том числе Самост. 

работа, 

час. 

Аттестац

ия, час. Лекции, 

час. 

Консульта

ции, час. 

1.  Нормативно-

правовое 

обеспечение 

демонстрационного 

экзамена 

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. 

Место демонстрационного экзамена в ГИА сегодня. 

14 4 6  4 

2.  Технология 

подготовки 

к демонстрационном

у экзамену 

Направления подготовки к демонстрационному 

экзамену. Документационное сопровождение 

демонстрационного экзамена. Работа со студентами при 

подготовке к демонстрационному экзамену. амену 

14 4 6  4 

3.  Процедура 

проведения 

демонстрационного 

экзамена 

Особенности проведения демонстрационного экзамена. 

Необходимые условия.  Регламент проведения 

демонстрационного экзамена. Аккредитация центра 

проведения демонстрационного экзамена. 

14 4 6  4 

4.  Разработка плана 

работы площадки 

(Skill Management 

Plan - SMP) 

по компетенции 

План работы площадки. Функциональные особенности 

каждого дня демонстрационного экзамена. Разработка 

SMP. 

32   32  

5.  Зачет  Паспорт приоритетного проекта «Образование» по 

направлению "Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий («Рабочие кадры 

2    2 



для передовых технологий»)  

Федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования по 

ТОП - 50 востребованных и перспективных профессий и 

специальностей на рынке труда. 

Место демонстрационного экзамена в ГИА сегодня. 

Направления подготовки к демонстрационному 

экзамену. Документационное сопровождение 

демонстрационного экзамена. Работа со студентами 

при подготовке к демонстрационному экзамену. 

Особенности проведения демонстрационного экзамена. 

Необходимые условия.  Регламент проведения 

демонстрационного экзамена. Аккредитация центра 

проведения демонстрационного экзамена. 

План работы площадки. Функциональные особенности 

каждого дня демонстрационного экзамена. Разработка 

SMP. 

 ИТОГО 76 12 18 32 14 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

– Аудитория, снабженная компьютерами и мультимедийным оборудованием 

для презентаций 

Программные средства обеспечения: 

– Операционная система семейства Windows, 

– Интернет-браузеры. 

 Применение дистанционных образовательных технологий состоит в 

обеспечении равного доступа обучающихся к качеству образования. 

 

Информационное обеспечение обучения 

 

1. Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Парикмахерское искусство», 

утвержденные Правлением Союза (Протокол №17 от 19.12.2017 г.), 

одобрены Решением Экспертного совета при Союзе «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (Протокол № 43/12 от 15.12.2017 г.) 

2. Положение о стандартах Ворлдскиллс, утвержденное Правлением Союза 

(Протокол №1 от 09.03.2017), одобрено Решением Экспертного совета при 

Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (Протокол №20/02 от 

22.02.2017) 

3. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденная приказом Союза 

«Ворлдскиллс Россия» от 30.11.2016 № ПО/19 

4. Комплект оценочной документации № 2 по компетенции Парикмахерское 

искусство (утвержден командой управления компетенций Союза 

«Ворлдскиллс Россия») 

5. Кодекс этики движения WorldSkills Russia 

6. Регламент проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Russia (Ворлдскиллс Россия) в БПОУ ВО «Вологодский колледж 
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технологии и дизайна» в 2018 году, утвержденный в БПОУ ВО 

«Вологодский колледж технологии и дизайна» 16.04.2018. 

Интернет-ресурсы 

1. Ссылка на вебинар 1 https://youtu.be/yrBL2SvdrGg 

2. Ссылка на вебинар 2 https://youtu.be/VYxHpCjkD90 

3. Ссылка на вебинар 3 https://youtu.be/w2IKsSfEj5w 

4. Ссылка на вебинар 4 (консультация) https://youtu.be/vYwVPhrO2es 

https://youtu.be/yrBL2SvdrGg
https://youtu.be/VYxHpCjkD90
https://youtu.be/w2IKsSfEj5w
https://youtu.be/vYwVPhrO2es
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Перечень вопросов к промежуточной аттестации 

к тесту 1 

 

1. Условия проведения демонстрационного экзамена 

2. Документы, устанавливающие этапы и правила проведения 

демонстрационного экзамена 

3. разработка заданий для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

4. Основные функции главного эксперта демонстрационного экзамена 

5. Требования, предъявляемые в площадке проведения демонстрационного 

экзамена. 

 Для успешного прохождения промежуточной аттестации необходимо 

ответить верно на 80% вопросов теста. 

 

Перечень вопросов к промежуточной аттестации 

к тесту 2 

 

1. Документация, необходимая для  проведения демонстрационного 

экзамена 

2. Роль системы мониторинга eSim при регистрации участников 

демонстрационного экзамена 

3. Формирование паспорта компетенций (Skills Passport) в системе 

мониторинга eSim 

4. Возможности паспорта компетенций (Skills Passport) при трудоустройстве 

выпускника СПО 

 Для успешного прохождения промежуточной аттестации необходимо 

ответить верно на 80% вопросов теста. 

 

Перечень вопросов к промежуточной аттестации 

к тесту 3 

 

1. Документы, регламентирующие проведение демонстрационного экзамена. 

2. Документация, необходимая для  застройки конкурсного участка 

3. Функциональное наполнение дней Skill Management Plan (SMP) 

4. Функции экспертов, оценивающих объективные аспекты 

5. Функции экспертов, оценивающих субъективные аспекты 

 Для успешного прохождения промежуточной аттестации необходимо 

ответить верно на 80% вопросов теста. 
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Форма итоговой аттестации – зачёт. 

 

Перечень вопросов к итоговой аттестации  

 

1. Вопросы нормативно-правового регулирования проведения 

демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации.  

2. Этапы технологии подготовки к демонстрационному экзамену 

3. Описание процедуры проведения демонстрационного экзамена 

4. Теоретические аспекты разработки плана работы площадки (Skill 

Management Plan - SMP) по компетенции. 

5. Особенности оценки заданий, выполняемых на демонстрационном экзамене  

6. Оценка материально-технической базы для проведения демонстрационного 

экзамена 

7. Оценка уровня квалификации преподавательского состава для проведения 

демонстрационного экзамена 

 Зачет проходит в форме тестирования и защиты разработанного плана 

работы площадки (Skill Management Plan - SMP) по компетенции. Для 

успешного прохождения итоговой аттестации необходимо: 

1. успешно пройти промежуточную аттестацию; 

2. ответить верно на 80% вопросов итогового теста; 

3. защитить разработанный план работы площадки (Skill Management Plan - 

SMP) по компетенции. 

 

 

 


