05 Июня 2019 года

В Республике Карелия впервые состоится
демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills.
В июне этого года Петрозаводский автотранспортный техникум проведет
государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена в двух
группах по специальностям:
22.02.06 – Сварочное производство;
23.02.03 – Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (на базе среднего
общего образования).
По компетенциям WorldSkills:
●

●

●

кузовной ремонт;
ремонт и обслуживание легковых автомобилей;
сварочные технологии.

17 июня состоится знакомство с площадкой, с правилами техники безопасности и заданиями. К
выполнению самих заданий обучающиеся приступят 18 июня.
Демонстрационные экзамены будут проходить в аккредитованных центрах проведения
демонстрационных экзаменов (ЦПДЭ), по адресу:
●

●

кузовной ремонт, ремонт и обслуживание легковых автомобилей будет проходить по адресу пр.
Первомайский, 46;
сварочные технологии - на базе филиала АО «АЭМ Технологии» «Петрозаводскмаш» в г.
Петрозаводске, ул. Зайцевой, 65.

Мероприятие 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.
Целью проведения демонстрационного экзамена является оценка освоения обучающимися
образовательной программы (или ее части) и соответствия уровня освоения общих и
профессиональных компетенций требованиям ФГОС СПО.
Выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие Паспорт компетенций
вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к которому предоставляется всем
ведущим предприятиям-работодателям, признавшим формат демонстрационного экзамена, для
осуществления поиска и подбора персонала.
Предприятия получают доступ к единой базе участников движения «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) и выпускников, прошедших процедуру демонстрационного экзамена, и могут
осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на
практике их профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные
организации для сотрудничества в области подготовки и развития персонала.
В целом новый формат государственной итоговой аттестации необходим, поскольку эта модель
независимой оценки качества подготовки кадров, содействует решению нескольких задач
системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных
процедур.
Все это значительно повышает конкурентоспособность выпускника на рынке труда, что является
главной целью любой образовательной организации.

