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Демонстрационный экзамен – одно из ключевых
мероприятий реализации национального проекта
«Образование»
18 июня Петрозаводский педагогический колледж впервые проводит государственную
итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена по компетенции
«Дошкольное воспитание».
Напомним, в целях обеспечения качества среднего профессионального образования на уровне,
сопоставимом с лучшими мировыми практиками, в Республике Карелия начата реализация
мероприятий национального проекта «Образование», утвержден Паспорт регионального проекта
«Молодые профессионалы», основной целью которого является модернизация
профессионального образования.
По заявленным показателям проекта к 2024 году в Карелии должен функционировать центр
опережающей профессиональной подготовки, не менее 50 мастерских требуется укомплектовать
современным оборудованием, в половине организаций государственная итоговая аттестация для
25 процентов студентов должна проводиться в форме демонстрационного экзамена, а 150
преподавателям и мастерам производственного обучения следует обеспечить повышение
квалификации.
Уже в текущем году необходимо провести итоговую аттестацию в форме демонстрационного
экзамена не менее, чем для 40 выпускников системы среднего профобразования в двух
организациях. Этими организациями и стали Петрозаводский педагогический колледж и
Автотранспортный техникум, которые успешно прошли процедуру аккредитации площадок и
получили электронные аттестаты аккредитации. Специализированные площадки оснащены
современным технологическим оборудованием и позволяют выполнять задания так, как это
предусмотрено паспортом компетенции WorldSkills.
Какие же преимущества у демонстрационного экзамена? Данная процедура позволяет студенту в
условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные
профессиональные компетенции. Основной принцип демонстрационного экзамена - «здесь и
сейчас». С его помощью у выпускников колледжей и техникумов удастся определить уровень
знаний и навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность по конкретной
специальности в соответствии со стандартами WorldSkills.
Для образовательных учреждений проведение демонстрационного экзамена – это возможность
объективно оценить содержание и качество образовательных программ,
материально-техническую базу и уровень квалификации преподавательского состава, а для
выпускников - это возможность подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями
международных стандартов без дополнительных испытаний и получить предложение о
трудоустройстве уже на этапе выпуска из образовательной организации.
Все сдавшие демонстрационный экзамен вместе с дипломом о среднем профессиональном
образовании получат документ о квалификации, признаваемый предприятиями, которые
работают в соответствии со стандартами WorldSkills – Паспорт компетенций (Skills Passport).

