
Отчет по пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в Санкт-Петербурге в 2019 году. 

 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 01.10.2018 № 2728-р 

«О пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в Санкт-Петербурге» центрами проведения демонстрационного 

экзамена в 2019 году объявлены 16 ПОУ Санкт-Петербурга, находящиеся в ведении 

Комитета по образованию, Комитета по науке и высшей школе и федерального ВУЗа. 

        Была организована подготовка к проведению демонстрационных экзаменов по 18 

компетенциям (Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Парикмахерское 

искусство, Медицинская оптика, Программные решения для бизнеса, Туризм, 

Мехатроника, Мобильная робототехника, Флористика, Сетевое и системное 

администрирование, Электроника, Веб-дизайн и разработка, Поварское дело, 

Администрирование отеля, Прикладная эстетика, Производство мебели, Медицинский и 

социальный уход, Ландшафтный дизайн, Кирпичная кладка), в которых приняли участие 

380 выпускников ПОУ. 

В марте прошли 2 демонстрационных экзамена: 

-04.03-06.03.2019 – СПБ ГБПОУ «Петровский колледж» по компетенции 

«Парикмахерское искусство». В демонстрационном экзамене приняли участие 19 

студентов. Выпускники выполняют задания, разработанные экспертным сообществом 

WorldSkills на основе конкурсных заданий чемпионатов международного движения по 

компетенциям, соответствующим образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

-25.03-28.03.2019 – ФГБПОУ «Санкт-Петербургский Медико-технический колледж 

ФМБА России» по компетенции «Медицинская оптика». В демонстрационном экзамене 

приняли участие 21 студент. 

В апреле прошли 8 демонстрационных экзамена: 

-09.04-11.04.2019 – СПБ ГБПОУ «Колледж информационных технологий» по 

компетенции «Программные решения для бизнеса. В демонстрационном экзамене 

приняли участие 20 студентов. 

-15.04-17.04.2019 – СПБ ГАПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса» по 

компетенции «Туризм». В демонстрационном экзамене приняли участие 20 студентов. 

-15.04-19.04.2019 – СПБ ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж управления 

и коммерции» по компетенции «Мехатроника». В демонстрационном экзамене приняли 

участие 20 студентов. 

-15.04-17.04.2019 – СПБ ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж управления 

и коммерции» по компетенции «Мобильная робототехника». В демонстрационном 

экзамене приняли участие 11 студентов. 

-15.04-16.04.2019 – ФГОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербургский колледж 

телекоммуникаций» по компетенции «Сетевое и системное администрирование». В 

демонстрационном экзамене приняли участие 10 студентов. 



-17.04-19.04.2019 – СПБ ГБПОУ «Садово-архитектурный колледж» по компетенции 

«Флористика». В демонстрационном экзамене приняли участие 16 студентов. 

 

-18.04-19.04.2019 – ФГОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербургский колледж 

телекоммуникаций» по компетенции «Программные решения для бизнеса». В 

демонстрационном экзамене приняли участие 25 студентов. 

 

-24.04-26.04.20192019 – СПБ ГБПОУ «Санкт-Петербургский технический колледж 

управления и коммерции» по компетенции «Туризм». В демонстрационном экзамене 

приняли участие 14 студентов. 

 

В мае прошли 4 демонстрационных экзамена: 

-07.05-08.05.2019 – СПБ ГБПОУ «Политехнический колледж городского хозяйства» по 

компетенции «Электроника». В демонстрационном экзамене приняли участие 8 

студентов. 

-18.05-20.05.2019 – СПБ ГБПОУ «Радиотехнический колледж» по компетенции «Веб-

дизайн и разработка». В демонстрационном экзамене приняли участие 10 студентов. 

-27.05-29.05.2019 – СПБ ГАПОУ «Морской технический колледж имени Д.Н. Сенявина» 

по компетенции «Поварское дело». В демонстрационном экзамене приняли участие 13 

студентов. 

-27.05-29.05.2019 – СПБ ГАПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса» по 

компетенции «Администрирование отеля». В демонстрационном экзамене приняли 

участие 20 студентов. 

В июне прошли 6 демонстрационных экзамена: 

-03.06-04.06.2019 – СПБ ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» по 

компетенции «Производство мебели». В демонстрационном экзамене приняли участие 18 

студентов. 

-13.06 -14.06.2019 – СПБ ГБПОУ «Колледж метростроя» по компетенции «Кирпичная 

кладка». В демонстрационном экзамене приняли участие 9 студентов. 

-13.06-14.06.2019 – СПБ ГБПОУ «Академия индустрии красоты «Локон» по компетенции 

«Парикмахерское искусство». На базе ЦПДЭ сдавали 2 образовательных учреждения – 

«СПБ ГБПОУ «Ижорский колледж» и СПБ ГБПОУ «Индустриально-судостроительный 

лицей». В демонстрационном экзамене приняли участие 16 студентов. 

14.06-18.06.2019 – СПБ ГБПОУ «Техникум «Автосервис» по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей». В демонстрационном экзамене приняли участие 21 

студент. 

-17.06-19.06.2019 – СПБ ГБПОУ «Академия индустрии красоты «Локон» по компетенции 

«Парикмахерское искусство». В демонстрационном экзамене приняли участие 44 

студента. 



-18.06-21.06.2019 – СПБ ГБПОУ «Академия управления городской средой, 

градостроительства и печати» по компетенции «Ландшафтный дизайн». В 

демонстрационном экзамене приняли участие 16 студентов. 

 

На сентябрь месяц были перенесены два демонстрационных экзамена: 

- СПБ ГБПОУ «Академия индустрии красоты «Локон» по компетенции «Прикладная 

эстетика», экзамен пройдет 09.09-10.09.2019 года. 

- СПБ ГБПОУ «Медицинский колледж №1» по компетенции «Медицинский и 

социальный уход», экзамен пройдет 23.09-28.09.2019 года. 

В пилотной апробации демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс России в 

Санкт-Петербурге в учебном году 2018-2019 приняло участие 380 студентов из 16 

образовательных учреждений.  

Отмечается профессиональная работа и высокая компетентность линейных экспертов 

демонстрационных экзаменов. 

Уровень подготовки студентов значительно вырос по сравнению с 2018 годом. 

 В связи с полученными оценками, хочется отметить необходимость продолжить 

актуализировать образовательные программы специальностей с целью увеличения 

практических занятий. Это обеспечит для студентов лучшее понимание задач, которые 

они решают в рамках своей профессиональной деятельности и будет больше 

мотивировать их получению знаний о практических аспектах своей деятельности, что в 

целом будет приводить к росту уровня квалификации и как следствие к высоким 

результатам на демонстрационном экзамене. 

Также стоит уделять внимание обучению экспертов, принимающих участие в оценке 

работ демонстрационного экзамена, для более качественной и объективной оценки в 

рамках компетенций. 

Очевидным стал вывод, о том, что, использование стандартов Ворлдскиллс Россия 

способствует решению ключевой задачи образовательных учреждений в подготовке 

всесторонне развитых, адаптированных к профессиональной работе кадров. 

В целом можно отметить, что учащиеся сдали демонстрационный экзамен на хорошем 

уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 


