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Введение 

В рамках третьего контрольно-итогового этапа работы РЦ «Колледж 

отраслевых технологий «Краснодеревец» по инновационной образовательной 

программе "СОЗДАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ И 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СПО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

РЕГЛАМЕНТОМ ВОРЛДСКИЛЛС было предусмотрено проведение исследования 

сформированности  профессиональных  и общих компетенций, а также знаний, 

умений и профессиональных навыков выпускников ПОУ- участников сетевого 

взаимодействия. 

Формирование общих и профессиональных компетенций 

стандартизировано ФГОС через учебные дисциплины и профессиональные 

модули.  

Сформированность профессиональных компетенций определяется 

итогами освоения программы профессионального модуля. Сформированность 

общих компетенций определяется итогами освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО.  

 

Для оценки сформированности профессиональных и общих компетенций, 

были проведены следующие  исследования: 

1. анализ результатов квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям и результатов государственной итоговой 

аттестации за три года с 2019 по 2021 г.; 

2. анкетирование и опрос председателей экзаменационных комиссий, 

работодателей и выпускников об оценке удовлетворенности 

результатом ГИА и сформировавшихся личностных качествах 

выпускников; 

3. анализ результатов демонстрационного экзамена по методике WSR в 

течение 2019-2021 годов.  
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Степень влияния внедрения 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 на повышение качества образования в ПОУ-

участниках сетевого взаимодействия: 

 

1. Анализ результатов квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям и результатов государственной итоговой 

аттестации за три года с 2019 по 2021 г.; 

 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) 

осуществлялось в соответствии с Положением о Государственной итоговой 

аттестации выпускников и Программой Государственной итоговой аттестации 

(согласованной с работодателем).  

Тематика ВКР определялась ПОУ и согласовывалась с работодателями 

предприятий города. Обязательными требованиями к ВКР являлось 

соответствие тематики содержанию одному или нескольким профессиональным 

модулям.  

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю - форма 

независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием 

допуска к экзамену является успешное освоение обучающимися, студентами 

всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части 

(МДК), учебной практики, производственной практики. Успешное освоение 

модуля подтверждается протоколами дифференцированных зачетов, экзаменов 

элементов модуля. Квалификационный экзамен проводится в учебных 

мастерских Колледжа и на предприятиях города (в зависимости от специфики 

модуля) - выполнение практической работы «здесь и сейчас» согласно КОЗ. 

Итогом проверки является оценка освоения вида профессиональной 

деятельности, которая выставляется в баллах: отлично, хорошо, 
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удовлетворительно, неудовлетворительно. Экзамен протоколируется и 

подписывается членами комиссии. 

Ниже представлен выборочный анализ результатов освоения 

обучающимися профессиональных модулей и государственной итоговой 

аттестации выпускников ПОУ –участников сетевого взаимодействия за три года 

с 2019 по 2021 год. 

Средние результаты экзаменов по модулям (промежуточная 

аттестация)в ПОУ СПб- участников сетевого взаимодействия 

 

Год % 

успеваемости 

% качества 

2019 100 58 

2020 100 76 

2021 100 73 

 

 

Анализ результатов освоения обучающимися профессиональных 

модулей свидетельствует о положительной динамике и стабильности 

успеваемости. Достижение данных показателей успеваемости стало возможным 

благодаря использованию практико-ориентированных заданий для текущей и 

промежуточной аттестации. 
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Анализ подготовки выпускников 

(результатов Государственной итоговой аттестации) за 3 года  

 

СПб ГБПОУ «Колледж Метростроя» 

 2019 2020 2021 

 человек % человек % человек 

 

% 

Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию и 

получивших оценки “хорошо” и 

“отлично”, в общей численности 

выпускников 

123 72 121 73 101 66% 

Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших ГИА в форме 

демонстрационного экзамена в 

общей численности 

обучающихся. 

0 0 0 0 69 45% 

 

СПб ГБПОУ «Реставрационный колледж Кировский» 

 2019 2020 2021 

 человек % человек % человек 

 

% 

Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию и 

получивших оценки “хорошо” и 

“отлично”, в общей численности 

выпускников 

192 85 205 79 173 81,2 

Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших ГИА в форме 

демонстрационного экзамена в 

общей численности 

обучающихся. 

0 0 0 0 0 0 
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СПб ГБПОУ «Колледж кулинарного мастерства» 

 2019 2020 2021 

 человек % человек % человек 

 

% 

Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию и 

получивших оценки “хорошо” и 

“отлично”, в общей численности 

выпускников 

202 96% 132 98,5% 0 0 

Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших ГИА в форме 

демонстрационного экзамена в 

общей численности 

обучающихся. 

33 4,5 0 0 154 82,8 

 

СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

 2019 2020 2021 

 человек % человек % человек 

 

% 

Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию и 

получивших оценки “хорошо” и 

“отлично”, в общей численности 

выпускников 

61 66% 75 83% 137 79% 

Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших ГИА в форме 

демонстрационного экзамена в 

общей численности 

обучающихся. 

0 0 0 0 0 0 
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СПб ГБПОУ «Оптико-механический лицей» 

 
 2019 2020 2021 

 человек % человек % человек 

 

% 

Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию и 

получивших оценки “хорошо” и 

“отлично”, в общей численности 

выпускников 

31 83,8% 123 85% 124 86,1% 

Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших ГИА в форме 

демонстрационного экзамена в 

общей численности 

обучающихся. 

0 0 0 0 0 0 

 

ГБПОУ педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-

Петербурга 

 2019 2020 2021 

 человек % человек % человек 

 

% 

Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию и 

получивших оценки “хорошо” и 

“отлично”, в общей численности 

выпускников 

314 82% 314 82% 453 87% 

Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших ГИА в форме 

демонстрационного экзамена в 

общей численности 

обучающихся. 

0 0 0 0 0 0 
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СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

 2019 2020 2021 

 человек % человек % человек 

 

% 

Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию и 

получивших оценки “хорошо” и 

“отлично”, в общей численности 

выпускников 

151 64% 143 68% 219 80% 

Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших ГИА в форме 

демонстрационного экзамена в 

общей численности 

обучающихся. 

18 2 18 8,6 41 3,8 

 

 В некоторых ПОУ –участников сетевого взаимодействия удельный вес 

численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию 

и получивших оценки “хорошо” и “отлично”, в общей численности выпускников  

наблюдается в 2020 году «скачок» показателей в связи с организацией обучения 

в дистанционном формате. В среднем в ПОУ – участников сетевого 

взаимодействия наблюдается положительная динамика и стабильность 

успеваемости. Достижение данных показателей успеваемости стало возможным 

благодаря использованию практико-ориентированных заданий для текущей и 

промежуточной аттестации. 

 Государственная итоговая аттестация 2019-2021 годов показала 

соответствие подготовки выпускников Федеральному государственному 
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образовательному стандартам среднего профессионального образования  и 

стандартам Ворлдскиллс.  

 

Выводы: По результатам видно, что все обучающиеся подтверждают свои 

профессиональные компетенции во время промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и защите выпускных квалификационных работ в 

период государственной итоговой аттестации. Таким образом, результаты ПА и 

ГИА свидетельствуют о хорошей подготовке студентов к защите выпускной 

квалификационной работы, об эффективной деятельности педагогического 

коллектива в период обучения и по подготовке обучающихся к ПА и ГИА с 

использованием практико-ориентированного обучения. 
 

Аналитические материалы фиксируют следующие причины:  

− более системно преподаватели, ведущие профессиональную подготовку, 

стали использовать для проведения текущей и промежуточной аттестации 

практико-ориентированные задания и оценочные средства, 

− обогащение материально-технического обеспечения ФГОС СПО 

соответственно оформлены специализированные кабинеты и учебно-

производственные мастерские, 

− увеличение числа баз производственной практики, что позволяет 

обеспечивать выполнение заданий каждым студентом не только в 

соответствии с заданием, но и в более широком масштабе, 

Использование 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 

обеспечил рост качества подготовки выпускников в ПОУ СПб. Повышение 

качественного показателя промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и государственной итоговой аттестации с 2019 г. по 2021г. обусловлено 

созданием условий для успешного усвоения обучающимися учебных программ 

(использование новых педагогических технологий для организации учебного 

процесса, улучшение учебно-материальной базы, формирование интереса 
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обучающихся к профессии в период обучения); осознанный выбор студентами 

образовательной программы. Анализ результатов деятельности педагогов, 

позволяющий выявить проблемные зоны и определить коррекционную работу; 

мониторинг качества подготовки обучающихся к промежуточной и итоговой 

аттестации позволили увеличить качественные результаты ГИА.  

 

 

2.Анкетирование и опрос председателей экзаменационных 

комиссий, работодателей и выпускников об оценке 

удовлетворенности результатом ГИА и сформировавшихся 

личностных качествах выпускников 

 

По итогам процедур ПА и  ГИА было проведено анкетирование и беседы 

с председателями экзаменационных комиссий, работодателями и выпускниками. 

Опрос проводился по окончанию аттестационных испытаний с соблюдением 

правил анкетирования. 

Экспертной группой было организовано анкетирование участников ПА и  

ГИА по всем её видам с целью выработки совместных с работодателем решений 

о необходимости коррекции требований к результату образования и условий 

обеспечения образовательного процесса по достижению установленного 

результата. Анкеты были самостоятельно разработаны образовательным 

учреждением и использовались в качестве самостоятельного инструментария в 

проведении исследований во время проведения ГИА. 

 

Всего в опросе принимали участие 167 выпускников и 26 представителей 

работодателей (председатели и члены ГЭК, председатели комиссий). 

В анкете было предложены вопросы об оценке удовлетворенности результатом 

ГИА, о сформировавшихся личностных качествах: 

Результаты анкетирования выпускников следующие: 
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Удовлетворенность выпускников результатом ГИА. 

 

 

Результатом ГИА удовлетворены 97 % выпускников;   

Кроме этого в анкетах выпускникам был задан вопрос, касающийся  

сформировавшихся личностных качеств: 

Оцените у себя уровень развития следующих качеств (по 5-ти бальной 

шкале, принимая за 1-минимальное значение, за 5-максимальное значение) 
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После окончания колледжа большинство опрошенных выпускников 

планируют продолжить обучение (24%) и устроится на работу (48%). 

Важной частью проведения государственной итоговой аттестации 

является психологический климат во время проведения процедуры, который 

выпускники оценили в большей степени, как положительный. 
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Доброжелательность при защите отметили все 167 выпускников (100%), 

взаимопонимание – 167 человек (100%), комфортность – 167 выпускников 

(100%). Дискомфорт и недопонимание никто не ощущал при проведении 

процедуры аттестации. 

Значительная часть выпускников (91%) показала достаточную степень 

готовности к продуктивной, самостоятельной профессиональной деятельности 

на современном производстве. Данный результат свидетельствует об 

эффективности обучения студентов в ПОУ-участниках сетевого 

взаимодействия. 

Одним из показателей, характеризующих качество реализуемых 

профессиональных образовательных программ, является уровень 

удовлетворенности выпускников. Степень удовлетворения от получения 

профессионального образования выпускников колледжа по основным 

профессиональным образовательным программам составляет 100%, что 

подтверждается результатами анкетирования. 

Анализируя результаты анкетирования выпускников можно утверждать, 

что выпускники умеют адекватно оценивать свои достижения по уровню 

готовности к практической деятельности. Это позволяет им объективно 

оценивать свои жизненные и профессиональные позиции в будущем. 

 

Для участия в работе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), 

и комиссии по промежуточной аттестации (ПА) в Колледж приглашаются 

представители промышленных предприятий и организаций. По данным опроса 

работодателей, председателя и членов ГЭК, председателя комиссии по ПА : 

− все члены комиссий ПА и  ГЭК информированы и проинструктированы 

об организации процедуры ПА и ГИА и функциональных обязанностях 

государственной экзаменационной комиссии; 

− 100 % опрошенных считают, что данная форма проведения ПА и ГИА 

позволяет оценить общие и профессиональные компетенции 

выпускников. 

По данным опроса можно сделать следующие выводы: 
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Председатели ПА и ГЭК отмечают достаточно высокий уровень 

подготовки выпускников, наличие всего комплекса условий для объективного 

оценивания и оптимальность существующей формы ПА и ГИА. Председателями 

комиссий ГИА отмечено, что работа по защите выпускной квалификационной 

работы проходила организованно, корректно с достаточной профессиональной 

требовательностью. Диапазон задаваемых вопросов теоретической части был 

широк, предметен и способствовал объективности оценки уровня подготовки 

студентов. Изделия, представленные к защите, показывают высокий уровень 

подготовки студентов к профессиональной деятельности. По итогам опроса 

представителей работодателей  можно сделать вывод: 87,5% представителей 

работодателей считают, что задания актуальны и практикоориентированы, что 

продемонстрированный результат образования выпускниками соответствует 

требованиям ФГОС СПО и потребности промышленных предприятий города и 

регионального рынка труда, выпускники готовы к работе на предприятиях 

города и способны самостоятельно решать профессиональные проблемы. Таким 

образом, учтены предложения членов ГЭК прошлых лет о необходимости 

больше внимания уделять практическим занятиям, соответственно при выборе 

технологий обучения акцентировать внимание на деятельностные технологии, 

позволяющие имитировать профессиональную деятельность и формировать 

практические умения, навыки и опыт, о необходимости применять современное 

оборудование. 

Рекомендации работодателей, высказанные в ходе проведения ПА и ГИА 

По результатам проведения ПА и ГИА, председатели и члены ПА и ГЭК 

рекомендовали: 

- уделять внимание на использование профессиональной терминологии 

при публичном выступлении (защите); 

- 100% представление портфолио выпускника, свидетельствующего об 

освоении видов профессиональной деятельности и результате образования. 
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Совместно с работодателями принято решение о необходимости 

коррекции требований к результату образования и условий обеспечения 

образовательного процесса по достижению установленного результата. 

Согласно результатам анкетирования можно сказать, что предложенная система 

позволяет точно и объективно оценивать каждого выпускника, но необходима 

небольшая коррекция в части проработки требований к портфолио 

профессиональных достижений обучающихся. Все рекомендации предложенные 

участниками государственной  аттестационной комиссии проанализированы и 

доведены до сведения всех заинтересованных сторон с целью улучшения 

процедуры проведения ГИА. 

 

 

3.Анализ результатов демонстрационного экзамена  

в течение 2019-2021 годов. 

 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 

предусматривает: 

● моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

● независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

● определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в 

соответствии с международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, 

умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 

государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных 
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образовательных организаций - это модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных 

процедур. 

В 2019 году в Санкт-Петербурге процедуру Демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс прошли 582 участника из 25 образовательных 

организаций СПб по 23 компетенциям.   

Из 8 ПОУ- участников сетевого взаимодействия 193 участника по 8 

компетенциям 
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Кол-во 

челове

к 

Образовательная 

организация 

Код и 

наименование 

ФГОС 

Компетенци

я 

КО

Д 

Средний 

результа

т в РФ, 

баллов 

Участник ДЭ 

соответствует стандартам 

ВСР 

Результат участника 

ДЭ,выше среднего 

результата в РФ 

            чел. % чел. % 

9 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение "Колледж 

метростроя" 

08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Кирпичная 

кладка 
1.2 18,75 2 22,22 2 22,22 

13 

Санкт-Петербургское 

государственное автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение "Морской 

технический колледж имени 

адмирала Д.Н. Сенявина" 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

Поварское 

дело 
1.3 15,22 4 30,77 7 53,85 

19 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение "Автодорожный 

колледж" 

23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

Ремонт и 

обслуживани

е легковых 

автомобилей 

1.2 19.82 10 52,63 12 63,16 
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27 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение "Колледж 

Водных ресурсов" 

08.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Электромонт

аж 
1.3 12,36 0 0,00 0 0,00 

33 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение "Колледж 

кулинарного мастерства" 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

Кондитерское 

дело 
1.2 23.49 1 3,03 17 51,52 

18 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение "Колледж 

отраслевых технологий 

"Краснодеревец" 

29.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОС

ТИ 

Производство 

мебели 
1.1 13,88 16 88,89 14 77,78 

55 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение "Колледж 

Петербургской моды" 

29.00.00 

ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОС

ТИ 

Технологии 

моды 
1.2 11,53 42 76,36 39 70,91 

19 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение "Садово-

архитектурный колледж" 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 
Флористика 1.3 16,15 2 10,53 6 31,58 
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В 2020 году в Санкт-Петербурге процедуру Демонстрационного экзамена прошли 1038 участников из 31 

образовательных организаций СПб по 24 компетенциям 

 из 6 ПОУ –участников сетевого взаимодействия 143 выпускника по 4 компетенциям 

Кол-во 

человек 

Образовательная 

организация 

Код и наименование 

ФГОС 
Компетенция КОД 

Средний 

результат 

в РФ, 

баллов 

Участник ДЭ 

соответствует 

стандартам ВСР Результат участника 

ДЭ,выше среднего 

результата в РФ 

            чел. % чел. % 

18 

Санкт-
Петербургское 

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
"Колледж 

отраслевых 
технологий 

"Краснодеревец" 

08.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Плотницкое 
дело 

1.1 11,57 7 38,89 13 72,22 

18 

Санкт-
Петербургское 

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
"Автодорожный 

колледж" 

23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА 

Ремонт и 
обслуживание 

легковых 
автомобилей 

1.6 29,61 13 72,22 15 83,33 



20 

27 

Санкт-
Петербургское 

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
"Колледж Водных 

ресурсов" 

08.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
Электромонтаж 1.3 15,68 15 55,56 19 70,37 

40 

Санкт-
Петербургское 

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
"Колледж 

Петербургской 
моды" 

29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ 
ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Технологии 
моды 

1.2 25,05 15 37,50 16 40,00 

19 

Санкт-
Петербургское 

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение "Лицей 
сервиса и 

индустриальных 
технологий" 

23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА 

Ремонт и 
обслуживание 

легковых 
автомобилей 

1.6 29,61 9 47,37 14 73,68 

21 

Санкт-
Петербургское 

государственное 
бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
"Техникум 

"Приморский" 

23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА 

Ремонт и 
обслуживание 

легковых 
автомобилей 

1.6 29,61 9 42,86 10 47,62 
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В 2021 году процедуру демонстрационного экзамена прошли 4219 участников из 70 образовательных организаций по 

57 компетенциям 

Из 19 ПОУ-участников сетевого взаимодействия-769 человек по 19 компетенциям 

Кол-во 

челове

к 

Образовательная 

организация 

Код и 

наименование 

ФГОС 

Компетенция КОД 

Средний 

результа

т в РФ, 

баллов 

Участник ДЭ 

соответствует 

стандартам 

ВСР 

Результат 

участника 

ДЭ,выше среднего 

результата в РФ 

            чел. % чел. % 

20 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
"Санкт-Петербургский 
технический колледж" 

43.00.00 СЕРВИС И 
ТУРИЗМ 

Администрировани
е отеля 

1.1 17,09 20 100,00 19 95,00 

17 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
педагогический колледж № 1 

им. Н.А. Некрасова Санкт-
Петербурга 

44.00.00 
ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

Дошкольное 
воспитание 

1.1 22,51 0 0,00 0 0,00 

17 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

"Колледж метростроя" 

08.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
Кирпичная кладка 1.1 17,21 6 35,29 12 70,59 
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21 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 
"Колледж Водных ресурсов" 

08.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Кровельные работы 
по металлу 

1.1 21,71 0 0,00 6 28,57 

48 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 
"Автомеханический колледж" 

23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА 

Кузовной ремонт 1.3 24,12 1 2,08 1 2,08 

18 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

"Колледж метростроя" 

08.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Малярные и 
декоративные 

работы 
1.3 19,47 7 38,89 7 38,89 

8 

Санкт-Петербургское 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
"Реставрационный колледж 

"Кировский" 

54.00.00 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

И ПРИКЛАДНЫЕ 
ВИДЫ ИСКУССТВ 

Малярные и 
декоративные 

работы 
1.5 13,23 5 62,50 5 62,50 

24 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 
"Автомеханический колледж" 

15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ 

Обработка 
листового металла 

1.1 24,04 3 12,50 8 33,33 
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15 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

"Колледж "Звёздный" 

43.00.00 СЕРВИС И 
ТУРИЗМ 

Парикмахерское 
искусство 

1.2 26,82 0 0,00 9 60,00 

41 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

"Колледж отраслевых 
технологий "Краснодеревец" 

08.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
Плотницкое дело 1.1 13,84 6 14,63 23 56,10 

23 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

"Колледж метростроя" 

08.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
Плотницкое дело 1.1 13,84 0 0,00 8 34,78 

44 

Санкт-Петербургское 
государственное автономное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

"Морской технический 
колледж имени адмирала Д.Н. 

Сенявина" 

43.00.00 СЕРВИС И 
ТУРИЗМ 

Поварское дело 1.2 18,13 0 0,00 22 50,00 
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154 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

"Колледж кулинарного 
мастерства" 

43.00.00 СЕРВИС И 
ТУРИЗМ 

Поварское дело 1.2 18,13 0 0,00 11 7,14 

9 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

"Кронштадтский лицей" 

43.00.00 СЕРВИС И 
ТУРИЗМ 

Поварское дело 1.2 18,13 0 0,00 0 0,00 

16 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

"Лицей сервиса и 
индустриальных технологий" 

43.00.00 СЕРВИС И 
ТУРИЗМ 

Поварское дело 1.2 18,13 0 0,00 0 0,00 

38 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 
"Петродворцовый колледж" 

43.00.00 СЕРВИС И 
ТУРИЗМ 

Поварское дело 1.2 18,13 0 0,00 0 0,00 
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20 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

"Колледж отраслевых 
технологий "Краснодеревец" 

29.00.00 
ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТ

И 

Производство 
мебели 

1.1 12,74 3 15,00 14 70,00 

20 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

"Автодорожный колледж" 

23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА 

Ремонт и 
обслуживание 

легковых 
автомобилей 

1.6 33,49 19 95,00 16 80,00 

22 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

"Лицей сервиса и 
индустриальных технологий" 

23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА 

Ремонт и 
обслуживание 

легковых 
автомобилей 

1.6 33,49 17 77,27 11 50,00 

23 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

"Техникум "Приморский" 

23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА 

Ремонт и 
обслуживание 

легковых 
автомобилей 

1.6 33,49 18 78,26 14 60,87 
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16 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 
"Колледж Водных ресурсов" 

08.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Сварочные 
технологии 

1.1 9,61 1 6,25 2 12,50 

11 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

"Колледж метростроя" 

08.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Сухое 
строительство и 

штукатурные 
работы 

1.5 13,55 0 0,00 9 81,82 

42 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

"Колледж Петербургской 
моды" 

29.00.00 
ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТ

И 

Технологии моды 1.2 28,4 7 16,67 25 59,52 

14 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

"Малоохтинский колледж" 

15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ 

Токарные работы 
на станках с ЧПУ 

1.1 44 14 100,00 14 100,00 

20 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

"Садово-архитектурный 
колледж" 

43.00.00 СЕРВИС И 
ТУРИЗМ 

Флористика 1.3 15,45 0 0,00 10 50,00 
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41 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 
"Автомеханический колледж" 

23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА 

Экспедирование 
грузов 

1.1 21,65 41 100,00 36 87,80 

27 

Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 
"Колледж Водных ресурсов" 

08.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
Электромонтаж 1.3 20,3 20 74,07 16 59,26 

 

В данных таблицах по итогам результатов демонстрационного экзамена по методике WSR представлены данные по 

результатам демоэкзамена за 2019, 2020 и 2021годы в ПОУ-участниках сетевого взаимодействия.  

Анализ результатов, позволяет сделать следующие выводы: 

 

1. Значительно увеличилось число ПОУ, участвующих в ДЭ, кол-во выпускников, прошедших процедуру ДЭ 

2. средний балл стал выше;  

3. % участников, сдавших выше среднего по стране значительно увеличился;  

4. Значительно выросла доля студентов, сдавших ДЭ на медальон (Количество участников, соответствующих 

стандартам ВСР); 
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Ежегодно итоги демонстрационного экзамена были тщательно анализируются администрацией и преподавателями 

профессиональных дисциплин, на основании проведенного анализа готовится план корректирующих мероприятий, 

определяются «точки роста» в подготовке студентов к конкурсным испытаниям.  

 


