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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Инновационный проект «Создание и организация работы центра 

проведения демонстрационного экзамена по компетенциям в области IT» 

разработан в соответствии с тематикой деятельности региональных 

инновационных площадок, утвержденной приказом (№ 1125 от 17.06.2015) 

Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края «О 

проведении отбора в инновационную инфраструктуру системы образования 

Алтайского края в 2015 году. Из предложенной тематики выбрана тема 

инновационной деятельности «Внедрение современных образовательных 

технологий и инновационных форм организации профессионального 

образования».  

Проект разработан в соответствии с требованием инновационных 

процессов, протекающих в системе образования в целом, и в системе 

профессионального образования в частности.  

Демонстрационный экзамен (ДЭ) по стандартам Ворлдскиллс Россия 

проводится с целью оценки уровня овладения обучающимися 

профессиональными и общими компетенциями в рамках освоения 

образовательной программы. ДЭ в рамках ГИА выступает инструментом 

независимой оценки качества подготовки. Измеряя единым инструментарием 

по единым принципам, можно соотносить уровень и качество подготовки 

внутри региона и в целом в России.  

 Реализация проекта позволит решать образовательные задачи как в среде 

получающих профессиональное образование, так и в среде обеспечивающих 

его качественное получение.  

 

Обоснование актуальности и значимости проекта 

Развитие цифровой экономики, потребность в специалистах IT области 

становится все более актуальными в современном мире производства.  

Для профессионального образования, в том числе дополнительного 

профессионального образования, наблюдается тенденция к слиянию 

требований стандартов ФГОС СПО, профессиональных и Ворлдскиллс. 

Демонстрационный экзамен (далее ДЭ) становится обязательным как в 

стандартах специальностей из перечня ТОП-50, так и в актуализированных 

стандартах СПО. Кроме того, приходит необходимость организации такого 

экзамена не только как формы ГИА по специальностям и профессиям, но и как 

формы промежуточной аттестации обучающихся по отдельным модулям или 

обучающихся по программа ДПО по отдельным компетенциям. 

В Алтайском крае на данный момент отсутствует опыт проведения ДЭ, не 

созданы центры его проведения, что подтверждает актуальность выбранной 

темы проекта.  

 

Цель и задачи проекта 

 Основная целью проекта: Создать в КГБПОУ «АПЭК» к 2022 центр 

проведения демонстрационного экзамена по компетенциям в области IT, 



обеспечивающий возможность сдачи демонстрационного экзамена для 100% 

выпускников профессионального образования Алтайского края по 

компетенциям в области IT. 

 Для достижения цели предполагается решить следующие задачи: 

1 Обеспечить инфраструктуру проведения ДЭ по компетенциям в области 

IT.  

2 Подготовить экспертов ДЭ  

3 Разработать пакеты учебно-методических материалов для проведения 

ДЭ. 

4 Апробировать процедуру проведения ДЭ в рамках ГИА и в рамках 

промежуточной аттестации 

5 Пройти процедуру Аккредитации центра поведения демонстрационного 

экзамена (далее ЦПДЭ) в Союзе «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

6 Обеспечить ПОО Алтайского края возможностью сдачи ДЭ по 

компетенциям в области IT в центре 

 

Описание проекта 

 

Введение ДЭ в рамках ГИА позволяет проводить независимую оценку 

качества подготовки, оценку компетенций выпускников, способствует 

развитию профессиональных компетенций и повышает престиж СПО. 

ДЭ по результатам программ ДПО (для взрослого населения) позволяет 

провести независимую оценку кадрового потенциала предприятий, отрасли и 

способствует повышению производительности труда. 

Проект предполагает апробацию модели независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующей решению задач системы 

профессионального образования и рынка труда и включает основные 

направления: 

- материально-техническое оснащение ЦПДЭ в соответствии с 

требованиями Инфраструктурных листов по компетенциям в области IT; 

- создание в Алтайском крае экспертного сообщества по проведению ДЭ 

по компетенциям в области IT; 

- апробацию модели участия организаций Алтайского края, работающих в 

области IT в разработке заданий и в проведении ДЭ по стандартам Ворлдскиллс 

Россия; 

- апробацию процедуры проведения ДЭ в рамках ГИА и в рамках 

промежуточной аттестации; 

- отработку механизма оценки мастеров производственного обучения и 

преподавателей практики с использованием механизма ДЭ по аналогии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия; 

- отработку механизма объективной оценки содержания и качества 

образовательных программ (ОПОП, ДОП). 

 



Ресурсы для реализации проекта 

 

В колледже имеется кадровый потенциал, способный к плодотворной 

реализации проекта: 

1 Степанов А.В. –заместитель директора по информационным 

технологиям,  

2 Говорова О.Ю. – заместитель директора по учебной работе, 

федеральный эксперт для проведения аккредитации образовательных 

учреждений, преподаватель вышей категории. 

3 Чупрына Л.А. – методист по вопросам «Ворлдскиллс Россия» 

4 Шампанер Г.М. – кандидат педагогических наук, преподаватель 

информационных технологий высшей категории 

5 Осипов В.А.. – программист 

6 Васильева А.А – преподаватель информационных технологий; 

7 Михайлова Т.В. – преподаватель информационных дисциплин 

8 Федосцева Е.В. - программист, преподаватель 

Материально-технические ресурсы: 

В настоящее время идет оснащение колледжа современным 

оборудованием в рамках гранта в форме субсидий в рамках реализации 

мероприятия государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» «Обновление и модернизация материально-технической базы 

профессиональных образовательных организаций». Колледж имеет 

программно-технический комплекс, развернутый на принципах свободно 

распространяемого программного обеспечения, информационно-

коммуникационная инфраструктура с парком персональных компьютеров. Это 

позволяет говорить о наличии необходимой базы для создания Центра 

демонстрационного экзамена. 

Финансирование проекта планируется за счет средств от приносящей 

доход деятельности, привлечения средств работодателей  

Методические ресурсы:  

В колледже работает методическая служба, отработана система 

разработки учебно-методических, оценочных материалов. Имеется опыт 

проведения обучающих семинаров, мастер-классов, мероприятий краевого и 

всероссийского уровней. 

 

Сроки реализации проекта 

 

 Планируемый срок реализации проекта: 2019 -2022 гг. Планируемый срок 

начала распространения опыта реализации проекта: 2020 г. 

Реализация проекта предусматривает четыре этапа: 

Организационный (2019 г.) – направленный на проведение 

подготовительных, мотивационных мероприятий, разработку организационно-

распорядительных документов, определение участников проекта и т.д. 



Интродукционный (2019-2020 г.) – направленный на обучение 

участников и разработку основных методических продуктов. 

Внедренческий (2019-2021 гг) – направленный на апробацию, 

корректировку материалов 

Обобщения и распространения опыта (2021-2022 г.) – этап анализа и 

распространения результатов проекта для внедрения в массовую практику. 

План реализации инновационного проекта по этапам представлен в 

приложении 1 к данному проекту.  

 

Ожидаемые результаты проекта 

 

 Реализация проекта позволит удовлетворить запросы и ожидания как 

внутренних так и внешних потребителей.  

Внутренние потребители: 

- администрация колледжа; 

- преподаватели колледжа; 

- обучающиеся колледжа (студенты и взрослое население, обучающееся по 

программам ДПО). 

Внешние потребители: 

- родители студентов колледжа; 

- ПОО Алтайского края, реализующие подготовку по программам профессий и 

специальностей из перечня ТОП-50; 

- работодатели; 

- центры занятости населения; 

- министерство образования и науки Алтайского края. 

К ожидаемым результатам реализации проекта относятся: 

1 Создан и аккредитован ЦПДЭ по компетенциям: 

Программные решения для бизнеса;  

Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности; 

Веб-дизайн и разработка 

Продукты: документация, сопровождающая работу Центра (положения, 

инструкции и т.д.) 

2 Создано и работает сообщество экспертов ДЭ Алтайского края по 

компетенциям IT (внутренний обмен экспертами, экономия денежных средств 

ПОО); 

Продукты: Положение об экспертном сообществе; методические 

рекомендации по подготовке к ДЭ и др. 

3 Проводятся ДЭ по основным профессиональным образовательным 

программам, программам ДПО по компетенциям IT; 

Продукты: учебно-методические, оценочные материалы, паспорта 

компетенций 

4 Отработан механизм объективной оценки содержания и качества 

образовательных программ. 



Продукты: откорректированные образовательные программы (ОПОП, 

ДОП). 

5 Отработан механизм оценки мастеров производственного обучения и 

преподавателей практики с использованием механизма ДЭ по аналогии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия 

Продукты: оценочные материалы, документация, сопровождающая 

оценку. 

6 Материально-техническая база колледжа соответствует современным 

требованиям. 

7 Определены новые точки роста и дальнейшего развития колледжа в 

соответствии с развитием регионального, всероссийского и международного  

рынков труда 

Продукт: программа модернизации колледжа 

8 Проводятся стажерские практики по организации и проведению ДЭ. 

Продукты: мастер-классы, обучающие семинары программы стажерских 

практик. 

С целью распространения опыта и внедрения результатов проекта в 

массовую практику предполагается 

1 Обобщение опыта и разработка рекомендаций по проведению ДЭ. 

2 Организация стажерских практик (мастер-классов, обучающих 

семинаров) по вопросам проведения ДЭ 

3 Обмен экспертами ДЭ  между ПОО Алтайского края  

4 Представление опыта на региональных, межрегиональных, 

всероссийских конференциях 

 



Приложение 1  

К инновационному проекту  

Создание и организация работы  

центра проведения демонстрационного  

экзамена по компетенциям в области IT 

 

План реализации проекта по этапам 

 

Название 

этапа 

Основные мероприятия Сроки Прогнозируемый 

результат 

Организац

ионный 

1 Разработка проекта 

2 Определение участников 

проекта 

3 Анализ возможностей и рисков 

4 Анализ ресурсов 

5 Разработка плана работы по 

проекту  

6 Размещение проекта на сайте 

колледжа, на странице 

инновационной площадки 

2018 

(сентяб

рь - 

октябр

ь) 

Заявка на участие в 

отборе в 

инновационную 

инфраструктуру 

системы образования 

Алтайского края; 

получение статуса 

инновационной 

площадки; 

Проект размещен на 

странице 

инновационной 

площадки на сайте 

колледжа 

Интродук

ционный  

1 Изучение требований Союза 

«Ворлдскиллс Россия» к 

организации и проведению ДЭ. 

Разработка и издание 

нормативных локальных актов 

колледжа по реализации проекта 

2 Анализ требований 

инфраструктурного листа, планов 

застройки, списков расходных 

материалов для ДЭ по 

компетенциям: Программные 

решения для бизнеса; 

Корпоративная защита от 

внутренних угроз 

информационной безопасности; 

Веб-дизайн и разработка. 

3 Определение ПОО Алтайского 

края, потенциальных участников 

ДЭ на площадке КГБПОУ 

«АПЭК» по компетенциям: 

Программные решения для 

ноябрь 

2018 – 

январь 

2019 

 

 

ноябрь 

2018 – 

январь 

2019 

 

 

 

 

ноябрь 

2018 – 

январь 

2019 

 

 

 

Приказы,  

Положение о ЦПДЭ 

КГБПОУ «АПЭК» 

 

 

 

Сравнительные 

таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

Списки ПОО, 

реализующие 

программы 

подготовки :ППКРС, 

ППССЗ из перечня 

ТОП-50 в области IT; 



бизнеса; Корпоративная защита от 

внутренних угроз 

информационной безопасности; 

Веб-дизайн и разработка. 

Определения количества 

необходимых рабочих мест. 

4 Разработка плана закупки 

недостающего оборудования, 

расходных материалов. 

5 Застройка площадки и 

оснащение рабочих мест для 

проведения ДЭ 

 

 

6 Формирование контрольно-

измерительных материалов для 

для проведения пробного ДЭ по 

компетенциям: Программные 

решения для бизнеса; 

Корпоративная защита от 

внутренних угроз 

информационной безопасности; 

Веб-дизайн и разработка. 

7 Проведения пробного ДЭ в 

рамках отдельных модулей  

8 Обучение экспертов 

демонстрационного экзамена 

9 Размещение информации и 

материалов на странице 

инновационной площадки на 

сайте колледжа. 

 

 

 

 

феврал

ь 2019, 

2019  

 

 

 

 

2019-

2020 

учебны

й год 

 

 

 

май 

2020 

в теч. 

всего 

период

а  

Определено 

количества 

необходимых 

рабочих мест. 

 

 

Разработан план 

закупки 

недостающего 

оборудования, 

расходных 

материалов; 

осуществляются 

закупки; идет 

застройка площадки 

и оснащение рабочих 

мест 

Сформирован пакет 

КИМ 

 

 

 

 

 

 

Отработана 

процедура ДЭ по 

модулю 

Формируется 

сообщество 

экспертов 

Материалы на 

странице 

инновационной 

площадки на сайте 

колледжа 

Внедренче

ский 

1 Сбор заявок от ПОО Алтайского 

края на проведение 

демонстрационного экзамена по 

компетенциям: Программные 

решения для бизнеса; 

Корпоративная защита от 

внутренних угроз 

информационной безопасности; 

Веб-дизайн и разработка. 

2020 - 

2022 

 

 

 

 

 

 

январь 

Определены 

компетенции для 

аккредитации ЦПДЭ 

 

 

 

 

 

Составлен, 



2 Составление графика 

проведения ДЭ, утверждение его в 

Министерстве образования 

Алтайского края 

3 Аккредитация ЦПДЭ 

4 Согласование с Союзом 

кандидатуры Главного эксперта 

(через РКЦ); формирование 

экспертной группы 

5 Формирование плана 

мероприятий по подготовке и 

проведению ДЭ по каждой 

компетенции; разработка 

регламента его проведения; 

согласование с Главным 

экспертом; размещение на сайте 

ЦПДЭ 

6 Разработка документации по 

охране труда и технике 

безопасности при сдаче ДЭ 

 

7 Проведение ДЭ в рамках ГИА 

 

8 Работа сайта ЦПДЭ, размещение 

информации, документов 

 

9 Апробация ДЭ по программам 

ДПО 

2021  

(январь 

2022) 

2021 

феврал

ь 2021 

 

март 

2021 

(март 

2022)  

 

 

 

апрель 

2021 

 

 

2021 

(2022) 

постоя

нно 

 

согласован и 

утвержден график 

ДЭ (по годам, 

начиная с 2021) 

аккредитован ЦПДЭ 

сформирована 

экспертная группа 

 

 

Сформирован, 

согласован, 

утвержден регламент 

ДЭ 

 

 

 

 

разработаны 

инструкции по 

охране труда и 

технике безопасности 

документы по 

результатам сдачи 

ДЭ 

Материалы 

размещены на сайте в 

соответствии с 

требованиями 

Положения и 

методики ДЭ 

Обобщени

я и 

распростр

анения 

опыта 

1 Представление опыта на 

конференциях, фестивалях и др. 

регионального и федерального 

уровней. 

 

2 Заседания Педагогического 

Совета по ходу реализации итогам 

реализации проекта 

инновационной площадки 

3 Разработка программ 

стажерских практик  

4 Размещение материалов на 

странице инновационной 

площадки на сайте колледжа 

в 

течени

е срока 

реализа

ции 

проект

а 

май 

2020 – 

постоя

нно 

 

  

Публикации в 

сборниках НПК, 

дипломы, 

сертификаты 

(различного уровней) 

Управленческие 

решения 

 

Электронный банк 

материалов 

Программы, 

методические 

материалы 

семинаров 

 


