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Приказ министерства образования Красноярского края №9-11-05 от 
17.01.2017г «О проведении ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия в 
2017г» 
- Перечень ПОУ
- Перечень компетенций и соответствующих им профессий и специальностей
- Перечень организаций для участия в отборе Центров проведения ДЭ
- Региональный график проведения ДЭ
- координатор

Порядок отбора Центров проведения ДЭ по стандартам 
Ворлдскиллс Россия

Методика организации и проведения ДЭ по стандартам 
Ворлдскиллс Россия



УЧАСТНИКИ  ПИЛОТНОЙ АПРОБАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В КРАЕ
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ПОУ ЦПДЭ
компетенций количество

участников

1
Красноярский индустриально-

металлургический техникум

1 Электромонтаж 10

2 Промышленная автоматика 5

2
Красноярский техникум сварочных 

технологий и энергетики
3

Сварочные технологии 23

3 Аэрокосмический колледж

4 Сварочные технологии 16

5
Токарные работы на станках с ЧПУ,

Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

12

5

4 Ачинский техникум нефти и газа 6 Лабораторный химический анализ 10

5
Красноярский техникум 

промышленного сервиса
7

Токарные работы на станках с ЧПУ,

Фрезерные работы на станках с ЧПУ

7

9

6
Сосновоборский механико-

технологический техникум
8

Токарные работы на станках с ЧПУ,

Фрезерные работы на станках с ЧПУ

9

8

7
Техникум индустрии 

гостеприимства и сервиса

9 Поварское дело 12

10 Кондитерское дело 12

8
Красноярский колледж сферы 

услуг и предпринимательства

11 Технология моды 12

12 Парикмахерское искусство 15

ИТОГО

8 12 10 165



Организационный этап

Определение площадок проведения и формирование графика проведения ДЭ:
- Формирование заявок на получение статуса Центра проведения ДЭ включая 

инфраструктурный лист и план застройки
- Утверждение графика проведения ДЭ( в зависимости от кол-ва участников, кол-ва рабочих 

мест, продолжительность задания)
Формирование экспертного сообщества:

- Формирование списка экспертов
- Организация обучения
- Согласование экспертной группы в Союзе ВСР
- Оформление Приказа ПОУ об утверждении экспертной группы для оценки выполнения ДЭ

Разработка регламентирующих документов
- Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению экзамена
- Разработка Регламента проведения экзамена
- Разработка документации по ТБ и ОТ

Регистрация участников и экспертов
- Формирование заявки на включение участников и экспертов в информационную систему 

CIS
- Заполнение личных профилей, согласий на обработку персональных данных

Обеспечение информационного освещения проведения ДЭ в СМИ и интернет 
ресурсах, в том числе информации на сайте ПОУ.
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Проведение ДЭ

- Подготовка площадки
- Проведение основных мероприятий ДЭ (инструктаж по ОТ и ТБ, 

жеребьевка, ознакомление с регламентом ДЭ, тестирование 
оборудования, выполнение заданий)

- Оценка экзаменационных заданий, 
- Оформление результатов ДЭ (внесение данных в систему CIS и 

оформление итогового протокола заседания Экспертной 
комиссии)

Итоги ДЭ
- Паспорт компетенции (SKILLS PASSPORT)
- Признание результатов ДЭ (заключение соглашений между  

Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и 
региональными предприятиями)

- Аудит 
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ (SKILLS PASSPORT)
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Паспорт компетенций (Skills Passport):
• документ о результатах демонстрационного

экзамена, отражающий уровень компетенции
выпускника в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс Россия.

Для системы образования:
• рейтинг образовательных организаций по

качеству подготовки кадров;
• анализ содержания образовательных программ;
• уровень квалификации педагогических кадров.

Для выпускника:
• профессиональное портфолио;
• возможность демонстрации
профессиональных навыков, в том числе по 
отсутствующим в ОП.

Для предприятия:
• возможность оценить компетенции выпускника 

на практике;
• подбор персонала в соответствии с показателями 

по конкретным профмодулям.



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ (SKILLS PASSPORT)
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ПРИЗНАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА 

НА УРОВНЕ РФ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ:

- Федеральная служба по труду и занятости (Роструд);
Размещение на портале Работа в России информации о выпускниках, успешно 
прошедших демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия.
- Федерация рестораторов и отельеров (Совет по профессиональным квалификациям 
в сфере гостеприимства)
Признание результатов демонстрационного экзамена в качестве независимой оценки 
квалификации.

ЗАДАЧА НА УРОВНЕ КРАЯ

Проведение переговоров о заключении соглашений между Союзом «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и региональными предприятиями,

участвующими в апробации Регионального стандарта кадрового обеспечения

промышленного роста по признанию результатов демонстрационного экзамена по

стандартам Ворлдскиллс Россия.


