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Цель деятельности региональной инновационной площадки:  

Создать в КГБПОУ «АПЭК» к 2022 центр проведения демонстрационного экзамена по компетенциям в области IT, 

обеспечивающий возможность сдачи демонстрационного экзамена для 100% выпускников профессионального образо-

вания Алтайского края по компетенциям в области IT 

 

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:  
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 

 

  Содержание деятельности Планируемые результаты Сроки вы-

полнения 

Ответственные При-

меча-

ния 

1 Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки   

1.1 Разработка и утверждение Положения о 

ЦПДЭ КГБПОУ «АПЭК» на основании 

изучения требований Союза «Ворлдскиллс 

Россия» к организации и проведению ДЭ. 

Издание распорядительных актов колле-

джа по реализации проекта 

Документы: 

Положение о ЦПДЭ КГБПОУ 

«АПЭК»; 

Приказы о составе рабочих групп 

январь 2019 Бадосова Е.В., завсекто-

ром НМР 

 

2 Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки   

2.1 Проведение оперативных совещаний чле-

нов рабочей группы   

Выработка единых подходов к дея-

тельности по подготовке студентов 

к демонстрационному экзамену. 

Мониторинг продвижения проекта, 

протоколы 

ежемесячно Бадосова Е.В., завсекто-

ром НМР 

 



2.2 Разработка  программы деятельности  Программа (план) деятельности январь 2019 Бадосова Е.В., завсекто-

ром НМР 

 

2.3 Анализ требований инфраструктурного 

листа, планов застройки, списков расход-

ных материалов для ДЭ по компетенциям: 

Программные решения для бизнеса; Кор-

поративная защита от внутренних угроз 

информационной безопасности; Веб-

дизайн и разработка. 

Сравнительные таблицы январь 2019 Степанов А.В., замди-

ректора по ИТ,  

председатели ПЦК 

 

2.4 Определение ПОО Алтайского края, по-

тенциальных участников ДЭ на площадке 

КГБПОУ «АПЭК» по компетенциям: Про-

граммные решения для бизнеса; Корпора-

тивная защита от внутренних угроз ин-

формационной безопасности; Веб-дизайн 

и разработка. Определения количества не-

обходимых рабочих мест. 

Списки ПОО, реализующие про-

граммы подготовки :ППКРС, 

ППССЗ из перечня ТОП-50 в обла-

сти IT; 

Определено количества необходи-

мых рабочих мест 

январь 2019 Чупрына Л.А., методист  

2.5 Разработка плана закупки недостающего 

оборудования, расходных материалов. 

Разработан план закупки недоста-

ющего оборудования, расходных 

материалов; осуществляются закуп-

ки;  

февраль 2019 Степанов А.В., замди-

ректора по ИТ, Браун 

Е.В., контрактный 

управляющий 

 

2.6 Застройка площадки и оснащение рабочих 

мест для проведения ДЭ 

Идет застройка площадки и осна-

щение рабочих мест 

март 2019 Степанов А.В., замди-

ректора по ИТ 

 

2.7 Разработка График проведения демонстра-

ционного экзамена по стандартам Ворл-

дскиллс Россия в КГБПОУ «АПЭК» (пи-

лотная апробация)  

График проведения демонстраци-

онного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в КГБПОУ 

«АПЭК» (пилотная апробация) 

январь 2019 г. Говорова О.Ю., замирек-

тора по УР 

 

2.8 Привлечение бизнес-партнеров в области 

IT компетенций 

Участие бизнес - партнеров в де-

монстрационном экзамене 

в течении года Нижник Ю.А., замдирек-

тора по ПО 

 

3 Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки 

3.1 Разработка методического обеспечения 

компетенций: 

- Программные решения для бизнеса; 

- Веб-дизайн и разработка; 

Программы подготовки обучаю-

щихся к участию в демонстрацион-

ном экзамене/ количество программ 

тренировки обучающихся 

март 2019  

 

Чирская Л.А. 

Шампанер Г.М., предсе-

 



- Корпоративная защита от внутренних 

угроз информационной безопасности 

датели ПЦК 

3.2 Корректировка программно-

методического обеспечения с учетом стан-

дарта Ворлдскиллс Россия, требований 

демонстрационного экзамена по специаль-

ностям 09.02.03 Программирование в ком-

пьютерных системах, 09.02.07 Информа-

ционные системы и программирование 

Повышение знаний и навыков педа-

гогических работников в области 

инновационных подходов к органи-

зации образовательного процесса/ 

количество отредактированных 

программ 

апрель-май 

2019 

Степанов А.В., замди-

ректора по ИТ, 

Чирская Л.А. 

Шампанер Г.М., предсе-

датели ПЦК 

 

3.3 Подготовка кейса для проведения обуча-

ющего семинара 

Методическая обеспеченность обу-

чающего семинара/ инструкцион-

ные материалы 

февраль 2019 Бадосова Е.В., завсекто-

ром НМР, Чупрына Л.А., 

методист 

 

3.4 Подготовка материалов к круглому столу  Методическая обеспеченность 

круглого стола 

сентябрь 2019 Нижник Ю.А., замдирек-

тора по ПО 

 

4 Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки 

4.1 Обеспечение контента раздела «Иннова-

ционная деятельность» на сайте АКИПК-

РО 

Своевременное обновление инфор-

мации о реализации проекта 

в сроки основ-

ных мероприя-

тий проекта 

Бадосова Е.В., завсекто-

ром НМР 

 

4.2 Контентное наполнение  раздела «Иннова-

ционная деятельность» на сайте ОО 

Своевременное обновление и по-

полнение информации о деятельно-

сти по проекту 

по мере по-

ступления ин-

формации 

Бадосова Е.В., завсекто-

ром НМР 

 

4.3 Размещение информации в новостной лен-

те на сайте колледжа. 

Информирование общественности о 

ходе реализации проекта  

по мере по-

ступления ин-

формации 

Шампанер Г.М., ответ-

ственный за сайт колле-

джа 

 

5 Проведение мероприятий проекта, распространение опыта 

5.1 Обучение экспертов демонстрационного 

экзамена 

Формирование экспертного сооб-

щества 

январь – май 

2019 

Козел О.Н., завсектором  

5.2 Обучающий семинар на тему: «Демон-

страционный экзамен – новая реальность 

образовательной деятельности профессио-

нальной образовательной организации» 

Обмен опытом с ПОО Алтайского 

края 

март 2019 Говорова О.Ю., замди-

ректора по УР,  

Бадосова Е.В., завсекто-

ром НМР,  Чупрына 

Л.А., методист  

 

5.3 Прохождение процедуры аккредитация 

центра проведения демонстрационного эк-

Аккредитованный центр проведе-

ния демонстрационного экзамена 

апрель 2019 Говорова О.Ю., замди-

ректора по УР, Козел 

 



замена О.Н., завсектором 

5.4 Проведение демонстрационного экзамена 

по ПМ 02 «Разработка и администрирова-

ние баз данных» в группе 9По161 (пилот-

ная апробация) 

Отработка процедуры проведения 

демонстрационного экзамена 

июнь 2019 Говорова, О.Ю., замди-

ректора по УР, Степанов 

А.В., замдиректора по 

ИТ, Чирская Л.А., пред-

седатель ПЦК, Чупрына 

Л.А., методист  

 

5.5 Круглый стол с участием бизнес-

партнеров по теме: «Разработка и приме-

нение ФОС по учебной и производствен-

ной практике для специальностей «Ин-

формационные системы и программирова-

ние» и «Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных си-

стем» 

Расширение списка бизнес-

партнеров колледжа 

октябрь 2019 Нижник Ю.А., замдирек-

тоа по ПО,  Чирская  

Л.А., Шампанер Г.М., 

председатели ПЦК 

 

5.6 Участие в семинарах, конференциях реги-

онального уровня 

Презентация опыта по срокам ме-

роприятий 

Бадосова Е.В., завсекто-

ром НМР 

 

5.7 Участие в краевом конкурсе «Лучшие 

практики методических разработок  для 

системы среднего профессионального об-

разования» 

Презентация опыта октябрь- но-

ябрь 2019 

Бадосова Е.В., завсекто-

ром НМР 

 

6 Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки в 2019 году 

6.1 Осуществление мониторинга деятельности       

6.2 Подготовка годового отчета  о результатах 

деятельности  

    

 



Основные показатели результативности реализации проекта в 2019 году: 
 

1. 1 Оснащение рабочих мест для проведение демонстрационного экзамена – не менее 10 

2. 2 Аккредитованный центр проведения демонстрационного экзамена - 1 

3. 3 Количество студентов, участвующих в демонстрационном экзамене  - не менее 20 человек   

4. 4  Доля студентов, показавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий требованиям WSR – не менее  95%  

5. 5 Увеличение доли бизнес- партнеров -  не менее, чем на 3% 

 


