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Федеральный проект «Молодые профессионалы 
(повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)»

Задача из Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204:
модернизация профессионального образования,
в том числе посредством внедрения адаптивных,
практико-ориентированных и гибких
образовательных программ



Не менее 18% обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам СПО, проходят
аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена (срок исполнения 31
декабря 2023г.)



Нормативные основы

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г.№ 968 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам СПО»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017г.  № 1138 
«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программа СПО, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 16 августа 2013г. №968»
- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 01.04.2019г. № Р-42 «Об 
утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 
использованием механизма демонстрационного экзамена»
- Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия (утверждена приказом Союза «Агентство  
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 31.01.2019 №31.01.2019-1 в 
редакции приказа от 31.05.2019 №31.05.2019-5)
- Положение об аккредитации центров проведения демонстрационного 
экзамена  (утверждено приказом Союза «Агентство  развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)»  от 20.03.2019 №20.03.2019-1)



2019 год

ГИА Промежуточная 
аттестация

ПОО площадки 3 15

Центр проведения демонстрационного 
экзамена 5 32

Компетенций 5 26

ПОО участники 3 38

Количество сдававших 78 894

Количество обучающихся, получивших 
балл выше 20% от максимально 
возможного

78 796

Количество обучающихся, 
подтвердивших соответствие  
подготовки стандартам Ворлдскиллс
Россия

51 114



2020 год

ГИА Промежуточная 
аттестация

ПОО площадки 18 23

Центры проведения демонстрационного
экзамена 26 28

Количество сдающих 498 1053



Базовые принципы объективной оценки 
результатов подготовки кадров

Применение единых оценочных 
материалов

Единые требования к площадкам

Независимая экспертная оценка

Единая информационная система



Аккредитация ЦПДЭ

• 10 календарных дней на формальную
экспертизу
• 20 календарных дней на содержательную
экспертизу
• Повторно можно отправлять через 2 месяца
после отказа
• Аккредитация должна быть получена не
позднее, чем за 30 календарных дней до
экзамена



Вариант оптимиста

• 16 декабря – сдали в РКЦ
• 17 декабря – отправили в Союз  Ворлдскиллс
Россия
• 31 января – получили электронный аттестат о 
присвоении статуса ЦПДЭ
• С 3 марта – экзамены

+ 40 дней = 13 апреля

+ 2 месяца = 15 июня



Вариант пессимиста

• 15 января – сдали в РКЦ
• 3 февраля – отправили в Союз Ворлдскиллс Россия
+ 10 дней = 14 февраля
• Исправляем до 21 февраля
• 24 февраля отправили в Союз Ворлдскиллс Россия
+ 10 дней = 6 марта
+ 20 дней = 30 марта
• Исправляем до 6 апреля
• 7 апреля отправили в Союз Ворлдскиллся Россия
+ 20 дней = 28 апреля
• С 28 мая – экзамены
+ 2 месяца = 30 июля



18 сентября 2019 г. «Подготовка к
государственной итоговой аттестации в форме
демонстрационного экзамена в соответствии с
ФГОС СПО»

Тематические консультации

26 февраля 2020 г. «Организация
государственной итоговой аттестации в форме
демонстрационного экзамена в соответствии с
ФГОС СПО»



Спасибо за внимание!
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