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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

1. Актуальность 
 

Интенсивные изменения в социальной, культурной и экономической жизни 

российского общества, происходящие в последние десятилетия, ставят новые, сложные 

задачи перед профессиональным образованием. Создание в Российской Федерации 

современной системы подготовки рабочих кадров определено Президентом РФ в 

послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года. Одно из основных направлений 

совершенствования российской системы среднего профессионального образования 

(СПО) – это внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов 

СПО по 50-ти наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным 

профессиям и специальностям (ФГОС СПО по ТОП-50), которые обеспечат подготовку 

студентов в соответствии с мировыми стандартами.  

В соответствии с требованиями, установленными ФГОС СПО по ТОП-50, 

государственная итоговая аттестация должна осуществляться в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. Проведение 

демонстрационного экзамена как «нового инструмента оценки качества подготовки 

кадров»  во всех образовательных организациях, реализующих подготовку по новым 

ФГОС СПО, – один из ожидаемых результатов утвержденного в октябре 2016 года 

приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»). 

Таким образом, введение демонстрационного экзамена – актуальная задача для всех 

субъектов России на ближайшие годы.  

 

2. Проблема 
 

Демонстрационный экзамен в формате соревнований WorldSkills  представляет 

определенную сложность, как для студенческого, так и для педагогического сообщества, 

и как любое  революционное преобразование требует  осмысления  и дополнительной 

подготовки. Существует ряд проблем:  

1. Очевидно, что даже студентам, которые демонстрируют овладение 

профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 



крайне сложно выполнить задание уровня WorldSkills. Анжеро-Судженский 

политехнический колледж  является неоднократным участником региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы – WorldSkills Russia в Кемеровской области», 

но результативность невысокая. 

2. Требования WorldSkills, трудовые функции в профессиональных стандартах и 

профессиональные компетенции в ФГОС СПО не всегда совпадают. Перенос акцента 

экзаменационных процедур в образовательном процессе на оценку представления 

компетенций WorldSkills требует дополнительных занятий со студентами за рамками  

образовательной программы. 

3. Отсутствие опыта участия в конкурсном движении WorldSkills Russia у 

основной массы студентов. В настоящее время из 75-ти человек, получающих 

профессию Повар, кондитер в колледже, только один принимал участие в Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы – WorldSkills Russia в Кемеровской области». 

Погрузиться в конкурсную атмосферу и присутствовать на конкурсной площадке во 

время соревнования остальные студенты не могут по причине ее удаленности. 

Одним из решений вышеуказанных проблем может стать организованное 

взаимодействие преподавателей и мастеров производственного обучения, участников и 

экспертов региональных чемпионатов WorldSkills Russia, ведущих специалистов сферы 

общественного питания, работодателей и обучающихся по профессии Повар, кондитер в 

формате профессиональной площадки «Первый шаг». Основное назначение 

профессиональной площадки – предоставить возможность тренироваться будущим 

профессионалам за рамками занятий. 

 

3. Цель проекта 
 

Повышение качества профессиональной подготовки студентов по профессии 

Повар, кондитер в соответствии с профессиональными стандартами и требованиями 

WorldSkills Russia в рамках деятельности профессиональной площадки «Первый шаг».  

 

4. Задачи проекта 
 

1. Сформировать инициативную группу профессиональной площадки «Первый 

шаг». 

2. Организовать работу профессиональной площадки «Первый шаг». 



3. Популяризировать идеи WorldSkills Russia в студенческой и профессиональной 

среде. 

4. Отработать механизм демонстрационного экзамена в рамках профессиональной 

площадки «Первый шаг». 

5. Обобщить и транслировать опыт профессиональной площадки «Первый шаг».  

           

5. Новизна 
 

1. Участники и эксперты региональных чемпионатов WorldSkills Russia обладают 

уникальными знаниями и умениями по своим компетенциям. Профессиональная 

площадка предоставит им возможности для широкого распространения в 

профессиональной и студенческой среде накопленного опыта, идей и принципов 

WorldSkills, творческой реализации. Участники чемпионата могут выступать в роли 

наставников.  

2. В отличие от существующих традиционных форм взаимодействия с 

работодателями, деятельность профессиональной площадки  предполагает: 

– системность в работе,  

– взаимовыгодный обмен опытом среди всех участников, 

– разнообразие форм сотрудничества, 

– заинтересованность работодателей в  деятельности профессиональной 

площадки через возможность привлечения к себе лучших выпускников колледжа, 

успешно прошедших процедуру демонстрационного экзамена. 

           

6. Этапы проекта 
 

I. Организационный  этап 

Сроки проведения: сентябрь 2017 года. 

Содержание этапа: 

1. Анализ участия студентов колледжа в региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы – WorldSkills Russia в Кемеровской области» по компетенциям 

«Поварское дело», «Кондитерское дело».  

2. Формирование инициативной группы профессиональной площадки. 

3. Определение принципов деятельности площадки, разработка  положения о 

работе профессиональной площадки. 



4. Привлечение к сотрудничеству специалистов общественного питания, 

работодателей. 

5. Планирование работы площадки.  

II. Практический  этап 

Сроки проведения:   октябрь 2017 года – май 2018 года. 

Содержание этапа: 

1. Изучение конкурсных заданий WorldSkills по компетенциям «Поварское дело, 

«Кондитерское дело», проведение обучающих мастер-классов. 

2. Разработка и проведение тренировок, моделирующих конкурсные состязания.  

3. Освещение работы профессиональной площадки в средствах массовой 

информации с целью популяризации идей WorldSkills. 

4. Сбор материалов для методических рекомендаций «Профессиональная 

площадка как средство подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену». 

III. Заключительный этап 

Сроки проведения: июнь 2018 года. 

Содержание этапа: 

1. Внедрение элементов демонстрационного экзамена в промежуточную 

аттестацию, анализ результатов промежуточной аттестации. 

2. Определение перспектив в работе профессиональной площадки. 

3. Разработка методических рекомендаций «Профессиональная площадка как 

средство подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену». 

 

7. Ожидаемые результаты 
 

1. Совершенствование практических умений и навыков студентов по профессии 

Повар, кондитер, повышение уровня мотивации к получению профессии. 

2. Готовность студентов к прохождению демонстрационного экзамена.  

3. Повышение результативности участия студентов колледжа в региональных 

чемпионатах «Молодые профессионалы – WorldSkills Russia в Кемеровской области» по 

компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело».  

4. Расширение форм сотрудничества с работодателями.  

5. Профессиональное самоопределение выпускников колледжа. 

 

 



8. Продукт проекта 
 

Методические рекомендации «Профессиональная площадка как средство 

подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену». 

 

9. Перспективы 
 

1. Проект может носить постоянный характер, так как состав профессиональной 

площадки  ежегодно обновляется за счет первокурсников. 

2. Трансляция опыта профессиональной площадки через создание персональной 

страницы на сайте колледжа.  

3. Расширение географии проекта за счет присоединения к площадке  онлайн-

сообщества. 

4. Подготовка на базе профессиональной площадки участников региональных 

чемпионатов WorldSkills Junior.  

 

 

 


