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Аннотация (краткое описание) проекта
Проведение демонстрационного экзамена (далее – ДЭ) в соответствии с требованиями
WorldSkills Russia входит в практику среднего профессионального образования (далее –
СПО). Сегодня ДЭ не включен во ФГОС СПО по специальности «Преподавание в
начальных классах», поэтому проект является экспериментальным, на добровольной
основе обучающихся. В силу этого актуальной является проблема подготовки и
организации экзамена. Поэтому необходимо отработать механизмы взаимодействия
всех участников ДЭ, создать нормативно-документальную и материальную базу.
Необходима новая модель привлечения участников процесса, внедрение принципа
открытости оценочных процедур, интеграции в процесс дополнительных интересантов и
инвесторов. Для формирования банка экзаменационных заданий поддержкой может
стать помощь учебно-методических объединений, межрегиональных центров
компетенций, участие профессионального и педагогического сообщества. Нужна
комплексная модернизация системы проведения экзаменационных процедур по итогам
освоения программ подготовки в СПО.
Изучив опыт проведения и участия в областном ДЭ по данной специальности,
чемпионате «Молодые профессионалы» - 2016, нами определена тема проекта.

Автор (лидер) проекта
Моргунова Галина Егоровна, директор ГПОУ МПК им. императрицы Марии
Александровны. Стаж работы в образовании – 32 года, стаж работы в колледже – 29
лет, кандидат культурологии, почетный работник СПО, с 2008 года – заместитель
директора по НМР. Ответственная, работоспособная, мобильная, творческая,
позитивная, склонна к инновациям, большой опыт общественной работы.

Команда проекта
Рыженкова Татьяна Павловна, заместитель директора по УР,
Меньшикова Светлана Михайловна, заместитель директора по ВР.

Партнеры проекта
• МБОУ «Калининская основная общеобразовательная школа», директор Бахтигиреева
Тамара Николаевна,
• МАНОУ «Гимназия №2», заместитель директора Зорина Татьяна Яковлевна.

Менеджер (куратор) проекта
Богданова Людмила Александровна, декан факультета повышения квалификации и
переподготовки работников профессионального образования ГБУ ДПО «КРИРПО»,
кандидат педагогических наук, доцент,
Малороссиянова Ольга Ильинична, заведующая лабораторией мониторинга развития
системы профессионального образования ГБУ ДПО «КРИРПО».

Цель проекта
Апробация методики проведения демонстрационного экзамена в соответствии
с требованиями WorldSkills Russia по специальности «Преподавание в начальных
классах».

Задачи проекта
1. Разработка
нормативно-документационного
и проведения ДЭ по методике WorldSkills.
2. Подготовка материально-технической
проведения ДЭ.
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и
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3. Подготовка обучающихся к проведению ДЭ.
4. Проведение демонстрационного экзамена.
5. Оформление результатов и подведение итогов экзамена.

организации
для

Характеристика продукта проекта (результаты проекта)
1. Разработка нормативно-документационного обеспечения для организации и проведения ДЭ по методике WorldSkills:
определение площадок проведения и формирование графика проведения ДЭ, формирование экспертной группы,
организация и обеспечение деятельности Экспертной группы; разработка регламентирующих документов; разработка
заданий для ДЭ; регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке проведения демонстрационного
экзамена.
2. Подготовка материально-технической базы и кадрового обеспечения для проведения ДЭ: приобретение
недостающего оборудования, расходных материалов, учебно-методической литературы, обустройство площадки
проведения экзамена и установка оборудования. Обучение
экспертов из числа преподавателей колледжа и
работодателей.
3. Проведение демонстрационного экзамена. Участие выпускников в ДЭ на добровольной основе. Студент допускается к
участию на основании его заявления на имя директора ОУ. Критерии оценки выполненного задания разрабатываются
рабочей группой в соответствии с регламентом соревнований WorldSkills Russia, техническим описанием компетенции.
Для организации и проведения ДЭ в колледже создаётся рабочая группа, которая разрабатывает пакет документов:
техническое описание заданий для ДЭ; критерии оценки по отдельным компетенциям; индивидуальный оценочный лист
экзаменуемого; протокол экзамена; документацию по охране труда и технике безопасности.
Перед началом экзамена проводится распределение рабочих мест участников на площадке по жеребьевке.
Для практических заданий экзамена используются программы Региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» –
2016 в Кемеровской области по компетенциям: «Преподавание в младших классах» (44.02.02 Преподавание в начальных
классах). К выполнению заданий на конкурсной площадке допускаются участники прошедшие инструктаж по охране труда
и технике безопасности. Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с заданием, письменные инструкции
по заданию. Минимальное время 15 минут, не входит в общее время экзамена. Ознакомление перед началом каждого
модуля. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания Главного эксперта. В ходе
проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками или членами Экспертной группы без
разрешения Главного эксперта. Несоблюдение участниками норм и правил экзамена ведет к потере баллов. Процедура
проведения экзамена проходит с соблюдением принципов честности, справедливости и информационной открытости.
Демонстрационный экзамен проводится на конкурсных площадках колледжа в несколько этапов 5 дней (зависит от
компетенции и задания). Проведение экзамена планируется до начала ГИА по специальности.

Характеристика продукта проекта (результаты проекта) (продолжение)
4. Оформление результатов и подведение итогов экзамена. Критерии оценки выполненного задания ДЭ
разрабатываются рабочей группой в соответствии с регламентом соревнований III Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» – 2016 в Кемеровской области, техническим описанием компетенции. Выполнение заданий оценивается
по 100-балльной шкале. Оценку выполнения заданий осуществляет экспертная группа, состоящая из преподавателей
колледжа, имеющих опыт участия в соревнованиях WorldSkills в качестве экспертов или участников, включаются
представители работодателей. Количество экспертов на экзамене не менее 2 человек. В период выполнения
обучающимся практического задания экзаменационная комиссия осуществляет формализованное наблюдение, во время
проведения которого члены комиссии не должны мешать выполнению работ, за исключением случаев нарушения
требований охраны труда и иных производственных требований (корпоративного кодекса, этических норм и пр.).
Итоговый протокол подписывается всеми членами экспертной группы.
По окончании выпускники, успешно сдавшие ДЭ, получают сертификаты.
Отчёт об итогах проведения ДЭ сдаётся в учебную часть в 10-дневный срок после завершения. ДЭ позволяет
провести сравнение результатов с мировым уровнем компетенций, оценку качества подготовки кадров; определение точек
роста СПО (образовательные программы, материально-техническая база, педагогический состав, выпускник может
получить предложение на работу; организация осуществить подбор сотрудников из числа выпускников; публичность и
открытость проведения экзамена (зрители).

Содержание работ (краткий организационный план)
1. Разработка нормативно-документационного обеспечения для организации и проведения ДЭ
по методике WorldSkills:
• определение компетенции для проведения ДЭ (04–05.09.2017 г.);
• утверждение состава рабочей группы по организации, проведению и подготовке участников ДЭ
по методике WorldSkills «Преподавание в младших классах» (06.09.2017 г.);
• определение площадок проведения экзамена: ГПОУ МПК им. императрицы Марии
Александровны, МБОУ «Калининская основная общеобразовательная школа» (08.09.2017 г.);
• утверждение плана подготовки и проведения ДЭ по методике WorldSkills в ГПОУ «Мариинский
педагогический колледж имени императрицы Марии Александровны» (06–13.09.2017 г.);
• назначение и утверждение состава экспертных групп (06–13.09.2017г.);
• организация и обеспечение деятельности Экспертной группы, разработка регламентирующих
документов: положение о проведении ДЭ, конкурсные задания по компетенции, критерии оценки
сформированности компетенций, заявления участников ДЭ (13.09–13.10.2017 г.);
• регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке проведения ДЭ (13–
20.10.2017 г.);
• формирование графика проведения ДЭ (март 2018 г.);
• подготовка участников экзамена (ноябрь 2017 г. – апрель 2018 г.).

Содержание работ (краткий организационный план) (продолжение)
2. Подготовка материально-технической базы и кадрового обеспечения для ДЭ:
• приобретение недостающего оборудования и расходных материалов (апрель 2018 г.);
• обустройство площадки проведения экзамена (апрель–май 2018 г.);
• обучение экспертов из числа преподавателей колледжа и работодателей (ноябрь 2017 г. – март
2018 г.).
3. Проведение ДЭ.
Проведение экзамена (май 2018 г. в соответствии с графиком).
4. Оформление результатов и подведение итогов экзамена (май–июнь 2018 г.):
• итоговое заседание Экспертной группы: корректировка процедуры проведения экзамена с учетом
выявленных во время проведения недостатков;
• совершенствование
2018 г.).

учебно-методического

обеспечения

демонстрационного экзамена (июнь

Сроки реализации проекта
1. Разработка нормативно-документационного обеспечения для организации и
проведения ДЭ с элементами методики WorldSkills. (сентябрь 2017 г. – март 2018 г.).
2. Подготовка материально-технической базы и кадрового обеспечения для проведения
ДЭ (ноябрь 2017 г. – май 2018 г.).
3. Проведение демонстрационного экзамена (май 2018 г.).
4. Оформление результатов экзамена (май–июнь 2018 г.).
Ресурсы проекта
Сертифицированные эксперты WorldSkills (5 ч.), эксперты от работодателей, имеющие
опыт проведения III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»-2016 в
Кемеровской области по компетенциям: «Преподавание в младших классах», пакет
документов для проведения ДЭ (техническое описание заданий для ДЭ; критерии
оценки по компетенциям; индивидуальный оценочный лист экзаменуемого; протокол
экзамена; документацию по охране труда и технике безопасности). Наличие
необходимой материально-технической базы.

Имеющийся задел
Профессиональные педагогические кадры, сертифицированные эксперты. Готовность
коллектива к инновационной деятельности. Наличие социальных партнеров. Многолетний
опыт в подготовке педагогических кадров, высокий потенциал выпускников. Высокий
рейтинг образовательного учреждения в Кемеровской области (13 место в рейтинге СПО).
Организатор и участник III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» – 2016
в Кемеровской области по компетенциям: «Дошкольное воспитание», «Физическая
культура и спорт», «Педагог-организатор досуговой деятельности», «Преподавание в
младших классах». Наличие призовых мест в областном чемпионате «Абилимпикс» (1–3
места). Участие в областном демонстрационном экзамене по компетенции «Преподавание
в младших классах» 2017 г. Прохождение процедуры профессионально-общественной
аккредитации до 2021 г.

Риски и меры реагирования (SWOT-анализ)
Сильные стороны
 Наличие необходимой материально-технической базы (наличие
компьютерных классов, интернет, электронная библиотека).
 Опыт участия в региональном чемпионате «Молодые
профессионалы».
 Независимая оценка качества образования (общественная
аккредитация до 2021 г.).
 Статус государственной образовательной организации.
 Наличие высокопрофессионального педагогического состава.
 Сохранение базового профиля подготовки «Преподавание в начальных
классах» с момента основания ОО.
 Развитие мотивации обучающихся к совершенствованию образования,
необходимого для профессионального роста.

Слабые стороны
 Большие затраты на подготовку и
организацию площадки
(оборудование, расходный материал и
т. п.).
 Организационная сложность
проведения ДЭ (проводится несколько
дней, что затрудняет организацию
деятельности экспертов, партнеров,
участников, зрителей).
 Низкая мотивация обучающихся к
участию в ДЭ.

Возможности
 Привлечение социальных партнеров и работодателей в целях
взаимодействия и последующего трудоустройства выпускников
колледжа.
 Получение в ходе участия в ДЭ внешней экспертной оценки
профессионального уровня преподавателей и уровня
сформированности компетенций обучающихся.
 Привлечение целевой аудитории в целях профориентации
(школьников, обучающихся ПОО).
 Достаточно высокий рейтинг среди ОО области (13 место).

Угрозы
 Удаленность ОО от города.
 Низкий уровень подготовки
абитуриентов, низкая мотивация к
профессии.

Риски и меры реагирования (продолжение)
Риски
Отказ сторонних участников (экспертов) в
реализации проекта
Изменение условий проведения и содержания
Чемпионата WSR

Меры реагирования
Поиск и привлечение других участников
Изменение в нормативной базе
демонстрационного экзамена

Возможности:
• усиление материально-технической базы ОО;
• расширение сети социальных партнеров и работодателей;
• развитие дуального обучения; увеличение процента трудоустроенности
выпускников по специальности; развитие социального партнерства с вузами по
возможности ускоренного обучения выпускников.

Приложения
Приложение 1. Состав рабочей группы по организации и проведению демонстрационного экзамена с
элементами методики WorldSkills
Приложение 2. План подготовки и проведения демонстрационного экзамена
WorldSkills

с элементами методики

Приложение 3. Форма заявления на участие в демонстрационном экзамене с
WorldSkills

элементами методики

Приложение 4. Протокол инструктажа по охране труда и технике безопасности на рабочем месте
демонстрационного экзамена с элементами методики WorldSkills
Приложение 5. Критерии оценки для демонстрационного экзамена с элементами методики WorldSkills по
компетенции «Преподавание в младших классах» (в приложении представлено описание принципов оценки
экспертами конкурсных заданий, включая соответствие процесса и результата необходимым требованиям)
Приложение 6. Оценочная ведомость демонстрационного экзамена с элементами методики WorldSkills
Приложение 7. Конкурсные задания
Приложение 8. Список преподавателей, ответственных за проведение консультаций при подготовке к
демонстрационному экзамену с элементами методики WorldSkills
Приложение 9. Приказ «О порядке организации и проведения демонстрационного экзамена с применением
элементов методики WorldSkills в 2017/2018 уч. году»
Приложение 10. График проведения демонстрационного экзамена с элементами методики WorldSkills
Приложение 11. Список экспертов и лиц для включения в состав экспертной группы
Приложение 12. Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена с применением
элементов методики WorldSkills

