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Введение 

 

 

Повышение качества подготовки кадров в системе профессионального 

образования – одна из ключевых стратегических целей развития образования 

в России. В федеральном проекте «Молодые профессионалы», утвержденном 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 октября 

2018 г. № 16), отмечается особая важность практико-ориентированных форм 

профессиональной подготовки, призванных обеспечить соответствие между 

качеством профессионального образования и требованиями рынка труда. 

Достижение глобальной цели конкурентоспособности выпускников 

СПО становится возможным за счет развития компетенций педагогов, 

совершенствования материально-технической базы, а также внедрения новой 

формы аттестации – демонстрационного экзамена. К концу 2024 г. в рамках 

федеральной инициативы запланировано повышение квалификации 35 тысяч 

педагогических работников, реализующих программы СПО. В 

профессиональных образовательных организациях будет создано порядка 

пяти тысяч мастерских (производственных участков), оснащенных передовым 

оборудованием. Кроме того, не менее 15% обучающихся профессиональных 

образовательных организаций по итогам демонстрационного экзамена 

должны будут наглядно показать уровень компетенций, соответствующий 

национальным и международным стандартам. Достижение последней цели 

требует внимания к изменениям в образовательном процессе 

профессиональных образовательных организаций 

 

Процесс внедрения стандартов ВорлдСкиллс в образовательный 

процесс профессионального образовательного учреждения состоит из 

нескольких этапов.  

Во-первых, это анализ соответствия действующих компетенций 

ВорлдСкиллс реализуемым образовательным программам, в ходе которого 



необходимо выделить основную профильную компетенцию, 

соответствующую профилю реализуемой специальности, с целью введения 

демонстрационного экзамена в качестве государственной итоговой 

аттестации, а также дополнительные компетенции (сквозные или 

профильные), соответствующие одной или нескольким сквозным 

дисциплинам на разных специальностях.  

Во-вторых, актуализация (корректировка действующих/ разработка 

новых) рабочих образовательных программ с учетом содержания и 

результатов обучения, представленных в заданиях Ворлдскиллс в части: 

лабораторных заданий; практических заданий; видов работ учебной практики; 

видов работ производственной практики; дидактических единиц 

междисциплинарных курсов (за счет вариативной части). 

В-третьих, создание фондов оценочных средств текущего контроля и 

промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам, учебным 

практикам и производственным практикам с ориентиром на задания ГИА, 

разработанные Агентством Ворлдскиллс, т.е. более сложные, учитывающие не 

только отдельные знания, умения и компетенции, но и комплекс компетенций, 

соответствующих реальным производственным ситуациям. 

В-четвертых, обучение педагогов. 

Сферы внедрения стандартов ВорлдСкиллс в образовательный процесс 

профессионального образовательного учреждения можно представить 

следующим образом: 

ВорлдСкиллс Компоненты образовательного процесса 

WSSS – спецификация 

стандарта WorldSkills 

Рабочие программы дисциплин и модулей 

(за счет 30% вариативной части) 

Конкурсные задания 
Содержание практических, лабораторных 

занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Критерии оценки Фонды оценочных средств, критерии оценки 



Методики WS Педагогические технологии 

Демонстрационный экзамен Форма итоговой аттестации 

 

СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» в 

период с октября 2019 года по август 2022 года работал в режиме Ресурсного 

центра подготовки специалистов Санкт-Петербурга по реализации 

инновационной образовательной программы «Создание практико-

ориентированных заданий и оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования и профессионального 

обучения в соответствии с регламентом Ворлдскиллс». 

Основной целью инновационной образовательной программы 

Ресурсного центра стала разработка обобщенного алгоритма создания 

оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации и 

формирование банка этих данных (электронного ресурса) для подготовки 

студентов к выполнению заданий ГИА в формате демонстрационного 

экзамена в соответствии с регламентом Ворлдскиллс для различных 

компетенций. Созданный электронный ресурс позволит рациональнее 

использовать потенциал педагогических работников за счет сокращения 

времени на разработку методических материалов и оценочных средств. 

В рамках реализации ИОП РЦ была создана городская творческая 

группа из представителей 18 ПОУ города Санкт-Петербурга для разработки 

предложений по совершенствованию содержания образования, разработки 

оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации с учетом 

требований Ворлдскиллс. 

В данном сборнике представлены материалы педагогических 

работников ПОУ Санкт-Петербурга - партнеров по сетевому взаимодействию 

по реализации ИОП Ресурсного центра, членов творческих групп и 

слушателей курсов повышения квалификации РЦ, педагогов ПОУ города - 



участников Педагогических чтений «Практико-ориентированное обучение: 

проблемы и перспективы», которые проходили 31.01.2022 года. 

В первом разделе сборника «ВНЕДРЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА В УСЛОВИЯХ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ» представлены статьи педагогов, в которых особое внимание 

уделено актуальным вопросам практико-ориентированного подхода к 

процессу обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования и основным 

программам профессионального обучения; необходимости трансформации 

образовательного процесса в ПОУ в сторону большей 

практикоориентированности с внедрением демонстрационного экзамена;  

необходимости актуализации рабочих образовательных программ с учетом 

содержания и результатов обучения, представленных в заданиях Ворлдскиллс 

в части практических заданий, видов работ учебной и производственной 

практики; фондов оценочных средств текущего контроля и промежуточной 

аттестации и критериям оценки с ориентиром на задания ГИА, разработанные 

Агенством ВорлдСкиллс. 

Во втором разделе сборника «ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА И НА ЗАНЯТИЯХ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ» представлены методические разработки уроков, отражающих 

примеры внедрения в учебный процесс методик и критериев оценки 

ВорлдСкиллс. 

В третьем разделе сборника «ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ 

РЕГЛАМЕНТА ВОРЛДСКИЛЛС» приведены примеры оценочных средств 

для текущего контроля и промежуточной аттестации, разработанных с учетом 

регламента ВорлдСкиллс. 


