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1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование проекта
Директор
Адрес учреждения
Телефон, факс
e-mail
сайт
Сроки
Разработчики проекта

Руководитель проекта
Цель проекта
Задачи проекта

Внедрение демонстрационного экзамена как формы государственной итоговой аттестации обучающихся колледжа
Ериков Валерий Иванович
606501, Нижегородская область, г. Городец,ул. Речников, д. 1
8 (83161) 2-54-36
gapt.gorodec@yandex.ru
www.ggk-gorodec.ru
2021-2025гг.
Зам.директора по УМР ГолычеваЛ.С., зав.отделением педагогических специальностей Шимина Е.В., руководитель УК 3
Кочнева О.А., председатель МК преподавателей специальностей «Преподавание в начальных классах» и «Коррекционная
педагогика в начальном образовании» Спешилова О.В., председатель МК преподавателей технических специальностей
Солохин С.И., председатель МК специальности «Поварское и кондитерское дело» Шестаков И.В.
зам.директора по УР Горшенина Е.А.
Создание организационно-педагогических условий для качественной подготовки обучающихся колледжа к государственной
итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по компетенциям «Преподавание в младших классах»,
«Поварское дело», «Облицовка плиткой», «Бухгалтерский учет», «Эксплуатация судов водного транспорта».
Разработка и апробация механизма подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену как форме государственной
итоговой аттестации по компетенциям «Преподавание в младших классах» «Поварское дело», «Облицовка плиткой»,
«Бухгалтерский учет», «Эксплуатация судов водного транспорта».
Организация работы по повышению профессионального мастерства педагогов колледжа в рамках освоения требований
международных стандартов
Совершенствование учебно-материальной базы для качественного формирования компетенции «Преподавание в младших
классах», «Поварское дело», «Облицовка плиткой», «Бухгалтерский учет», «Эксплуатация судов водного транспорта».
Аккредитация Центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkillss Russia по компетенции
«Преподавание в младших классах»,пролонгирование аккредитации Центра проведения демонстрационного экзамена по
компетенции «Поварское дело» на базе колледжа.

3

Сроки и этапы реализации

Ожидаемые конечные результаты и
показатели проекта

Источники финансирования
Исполнители
Основание для разработки

Проект реализуется в три этапа:
I этап – организационно-подготовительный, март 2021 г.
создание рабочих групп по подготовке обучающихся к демонстрационному экзамену по компетенциям «Преподавание в
младших классах», «Поварское дело», «Облицовка плиткой», «Бухгалтерский учет»,«Эксплуатация судов водного
транспорта»;изучение возможностей создания ЦПДЭ по компетенциям «Преподавание в младших классах», «Эксплуатация
судов водного транспорта» на базе колледжа;
II этап – практический (основной), июнь 2021 года– июнь 2025 года:
Создание организационно-педагогических, материально-технических, учебно-методических
условий для подготовки
обучающихся в демонстрационному экзамену по компетенциям «Преподавание в младших классах», «Поварское дело»,
«Облицовка плиткой», «Бухгалтерский учет», «Эксплуатация судов водного транспорта»в соответствии со стандартами WSR;
контроль реализации мероприятий проекта; коррекция плана работы;
III этап – заключительный, август 2025 г.: анализ достижения цели и решения задач проекта; обобщение результатов
реализации мероприятий проекта, корректировка дорожной карты и распространение опыта
- совершенствование программы подготовки и проведения Государственной итоговой аттестации по специальностям 44.02.05
Коррекционная педагогика в начальном образовании, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 38.02.01Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 26.03.02 Судовождение
в соответствии с требованиями ДЭ;
- повышение профессиональной компетентности педагогов колледжа, принимающих участие в процедуре ДЭ;
- создание и аккредитация Центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkillssRussia по
компетенциям «Преподавание в младших классах», «Эксплуатация судов водного транспорта» на базе колледжа,
пролонгирование аккредитации Центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Поварское дело»;
- увеличение количества обучающихся, успешно прошедших процедуру демонстрационного экзамена от 30% до 60%
Бюджетные средства Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Внебюджетные средства колледжа
Администрация и педагогический коллектив ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
ФГОС СПО по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании(Приказ Минобрнауки № 183 от
13.03.2018 г.)
ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Приказ Минобрнауки № 1565 от 09.12.2016 г.)
ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (Приказ Минобрнауки № 1545 от
09.12.16 г.)
ФГОС СПО по специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) (Приказ Минобрнауки № 69 от
05.02.2018 г.)
ФГОС СПО по специальности 26.02.03 Судовождение (Приказ Министерства Просвещения РФ № 691 от 02.12.2020 г.)
Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (Утверждена приказом
Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия) № 31.01.2019-1 от 31.01.2019 г.)
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Цель:
Создание организационно-педагогических условий для качественной подготовки обучающихся колледжа к государственной
итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по компетенциям «Преподавание в младших классах»,
«Поварское дело», «Облицовка плиткой», «Бухгалтерский учет», «Эксплуатация судов водного транспорта»

Разработка и апробация механизма подготовки
обучающихся к демонстрационному экзамену как форме
государственной итоговой аттестации по компетенциям

Совершенствование учебно-материальной базы для
качественного формирования компетенций

корректировка ООП: рабочие программы, КОСЫ,
методические рекомендации к ПР, СР
анализ МТБ колледжа,
разработка планов дооборудования учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских

совершенствование практической
подготовки обучающихся с учетом требований ДЭ,
разработка программ ГИА в форме ДЭ

подготовка и реализация проекта площадки ДЭ по компетенциям
«Преподавание в младших классах», «Эксплуатация судов водного транспорта»
на базе колледжа
развитие сетевого взаимодействия колледжа с ПОО по вопросам
практической подготовки обучающихся к ДЭ,
использование ЦПДЭ ПОО для сдачи ДЭ

Повышение профессионального мастерства
педагогических работников
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Организация и проведение демонстрационного
экзамена

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п

сроки
ответственные
ПОмероприятие
ВНЕДРЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТАНДАРТОВ
WorldSkillsRussiaпланируемый результат
1.Организационно-подготовительный этап

1.1
1.2
1.3

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5
2.1.6

2.1.7

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КОЛЛЕДЖА

Создание рабочих групп по подготовке обучающихся к ДЭ по
до 01.06.21 г.
Горшенина Е.А.
приказ о создании рабочей группы
компетенциям
Разработка дорожной карты мероприятий по подготовке
до 10.08.21 г.
Горшенина Е.А.
дорожная карта
обучающихся к ДЭ
Обсуждение и утверждение дорожной карты на методическом
до 30.06.21 г.
Горшенина Е.А.
утвержденная дорожная карта
совете колледжа
2. Практический (основной) этап
Актуализация ООП по специальностям44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании,43.02.15 Поварское и кондитерское дело,
38.02.01Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям), 26.02.03 Судовождение и профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных
работ в соответствии с требованиями ДЭ
Корректировка ООП по специальностям 44.02.05 Коррекционная
до 31.08.2021 г.
Спешилова О.В.
ООП по специальностям 44.02.05
педагогика в начальном образовании, 43.02.15 Поварское и
Солохин С.И.
Коррекционная педагогика в
кондитерское дело, 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет(по
Шестаков И.В.
начальном образовании,43.02.15
отраслям), 26.02.03 Судовождение и профессии 08.01.25 Мастер
Матросов А.В.
Поварское и кондитерское дело,
отделочных строительных и декоративных работ
Богомазова С.В.
38.02.01Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), и профессии
08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных
работ(2018,2019,2020 г.)
Разработка ООП по специальностям 44.02.05 Коррекционная
до 31.08.2021 г.
Спешилова О.В.
ООП по специальностям 44.02.05
педагогика в начальном образовании, 26.02.03 Судовождение
Солохин С.И.
Коррекционная педагогика в
начальном образовании, 26.02.03
Судовождение (2021 г)
Доработка фондов оценочных средств УД, МДК, УП, ПП, ПМ с
до 31.08.2021 г.
Иванова М.Ю.
фонды оценочных средств по УД,
учетом требований к проведению ДЭ
Шимина Е.В.
МДК, УП, ПП, ПМ
Спешилова О.В.
Солохин С.И.
Матросов А.В.
Шестаков И.В.
Совершенствование алгоритма проведения экзаменов по модулю,
в течение года
Шимина Е.В.
алгоритм проведения экзамена по
приведение его в соответствие с требованиями к проведению ДЭ
Спешилова О.В.
модулю
Солохин С.И.
Матросов А.В.
Шестаков И.В.
Организация индивидуальных консультаций обучающихся по
в течение года
преподаватели МК
проведение консультаций
вопросам подготовки к ДЭ
Корректировка программ кружков и организация их работы
до 31.08.21 г.
Спешилова О.В.
программы кружков,
СолохинС.И.
организация работы кружков
Матросов А.В.
Шестаков И.В.
Разработка методических рекомендаций для обучающихся по
до 31.08.21 г.
Бубнова Л.В.
методические рекомендации для
подготовке к ДЭ
обучающихся по подготовке к ДЭ

2.2

Совершенствование практической подготовки обучающихся с
учетом требований ДЭ

2.2.1

Анализ качества ПЗ, внесение изменений в учебный план и
программы

до 01.09.21 г.

2.2.2
2.2.3

Совершенствование проведения практических занятий
Укрепление связей с работодателями, развитие системы
наставничества в ОО

в течение года
в течение года

2.2.4

Развитие сетевого взаимодействия с ГАПОУ «ПСК», ГБПОУ
в течение года
«НГК», ГБПОУ «ЗАМТ» по вопросам практической подготовки
обучающихся к ДЭ по компетенциям «Облицовка плиткой»,
«Преподавание в младших классах», «Бухгалтерский учет»
Совершенствование материально-технической базы колледжа
Анализ материально-технической базы колледжа на соответствие
до 30.03.21 г.
стандартам WS и ФГОС СПО по специальности 44.02.05
Коррекционная педагогика в начальном образовании, 26.02.03
Судовождение

2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.4
2.4.1

2.4.2

Спешилова О.В.
Солохин С.И.
Матросов А.В.
Шимина Е.В.
Шестаков И.В.
преподаватели
Иванова М.Ю.,
Спешилова О.В.
Солохин С.И.
Шимина Е.В.
Шестаков И.В.
Голычева Л.С.
Чернонебова Т.К.

скорректированный учебный план,
рабочие программы УД,МДК

проведенные ПЗ
формирование базы практик,
развитие системы наставничества

использование ресурсов других
ПОО для практической подготовки
обучающихся и сдачи ДЭ

Горшенина Е.А.
разработка предложений по
Шимина Е.В.,
дооборудованию учебных кабинетов
Спешилова О.В.
колледжа
Кочнева О.А.,
Солохин С.И.
Шестаков И.В.
Разработка планов дооборудования учебных кабинетов колледжа
до 15.04.21 г.
Горшенина Е.А.
план дооборудования учебных
в соответствии с требованиями «Методики организации и
Спешилова О.В.
кабинетов колледжа
проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия»
Солохин С.И.
Шимина Е.В.,
Шестаков И.В.
Подготовка и утверждение проекта площадки ДЭ по
до 01.09.2021 г.
Голычева Л.С.
согласованные проекты площадки
компетенциям «Преподавание в младших классах»,
Шимина Е.В.
ДЭ
до
01.05.2022
г.
Кочнева
О.А.
«Эксплуатация судов водного транспорта»
Подготовка заявок на приобретение оборудования для площадки
до 01.01.2022 г.
Голычева Л.С.
заявки
ДЭ по компетенции «Преподавание в младших классах»,
Шимина Е.В.,
Солохин С.И.
Реализация проекта создания площадок ДЭ по компетенции
до 01.04.2022 г.
Голычева Л.С.
площадки
«Преподавание в младших классах»,
Кочнева О.А.
«Эксплуатация судов водного транспорта».
до 01.04.2025 г.
Солохин С.И.
Организация работы по повышению профессионального мастерства педагогов и мастеров производственного обучения
Организация прохождения преподавателями курсов повышения
до 30.04.2021 г.
Голычева Л.С.
прохождение курсов
квалификации для получения сертификата на право
преподавателями
проведения/оценки ДЭ
Организация стажировок преподавателей
по графику
Чернонебова Т.К.
стажировка преподавателей
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2.5
2.5.1

Организация проведения ДЭ
Разработка (корректировка) и утверждение программы ГИА по
ежегодно до 01.10
специальностям 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном
образовании,43.02.15
Поварское
и
кондитерское
дело,
38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 26.02.03
Судовождение и профессии 08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ в соответствии с
требованиями к проведению ДЭ

2.5.2

Ознакомление обучающихся с программами ГИА

ежегодно до 01.11

2.5.3

Подготовка документов на проведение ДЭ по специальностям
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании,
43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 38.02.01Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), 26.02.03 Судовождение и
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и
декоративных работ
Подача заявки на проведение ДЭ по стандартам WS на
2022,2023,2024,2025 г.г.
Выбор КОД для проведения ДЭ по компетенциям
Определение базы для сдачи ДЭ по компетенциям «Облицовка
плиткой», «Бухгалтерский учет», подготовка писем о
согласовании базы сдачи ДЭ
Составление графика проведения ДЭ и направление его в СОЮЗ
Подготовка документов и заявки на аккредитацию площадки ДЭ
по компетенциям «Преподавание в начальных классах»,
«Эксплуатация судов водного транспорта»
Подготовка документов на пролонгирование ЦПДЭ по
компетенции «Поварское дело»
Аккредитация площадки ДЭ по компетенциям «Преподавание в
начальных классах»,
«Эксплуатация судов водного транспорта»
Назначение куратора ДЭ от колледжа

2.5.3.1
2.5.3.2
2.5.3.3.

2.5.3.4
2.5.3.5

2.5.3.6.
2.5.3.7

2.5.3.8

Горшенина Е.А.

ежегодно до 30.05

Горшенина Е.А.
Шимина Е.В.
Кочнева О.А.
Горшенина Е.А.

программы ГИА специальности
44.02.05 Коррекционная педагогика
в начальном образования, 43.02.15
Поварское и кондитерское дело,
38.02.01Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), 26.02.03
Судовождение и профессии 08.01.25
Мастер отделочных строительных и
декоративных работ
протокол собрания с обучающимися,
лист ознакомления с программой
ГИА с подписями обучающихся
приказ о проведении ДЭ

ежегодно до 01.12.

Горшенина Е.А.

заявка

ежегодно до 20.12.
ежегодно до 15.01.

рабочая группа
Горшенина Е.А.

КОД
письма о согласовании базы для
сдачи ДЭ

ежегодно до 01.03
до 01.03.2022 г.
до 01.03.2025 г.

рабочая группа
рабочая группа

график проведения ДЭ
документы, заявка

до 01.03.2022 г.

Горшенина Е.А.

май 2022 г.

Горшенина Е.А.,
Голычева Л.С.

свидетельство об аккредитации
площадки
свидетельство об аккредитации
площадки

май 2025 г.
ежегодно до 01.12.

Горшенина Е.А.

приказ о назначении куратора

2.5.3.9

Контроль заполнения личных профилей участниками в
Цифровой платформе

ежегодно до 15.05.

куратор от колледжа

зарегистрированные профили
участников ДЭ

2.5.3.10
2.5.3.11

Регистрация экзаменов на Цифровой платформе
Подбор и согласование кандидатур линейных и главного
экспертов
Формирование экзаменационных групп на Цифровой платформе

ежегодно до 01.02
ежегодно до 01.02

СОЮЗ
куратор от колледжа

ежегодно до 15.05.

куратор от колледжа

Формирование плана проведения ДЭ по компетенциям

ежегодно до 23.05.

Главный эксперт

регистрация экзаменов
согласованные кандидатуры
экспертов
сформированные экзаменационные
группы
план проведения ДЭ

2.5.3.12
2.5.4
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2.5.5.
2.5.6

Утверждение итогового графика проведения ДЭ
Подготовка документов для организации ДЭ на базах сторонних
ПОО: договора на проведение ДЭ,приказ на проведение ДЭ,
документы на трансфер обучающихся

до 01.06.2022 г.
ежегодно до 15.05.
ежегодно до 25.05.
за день до ДЭ

СОЮЗ
Горшенина Е.А.
Шимина Е.В.
Кочнева О.А.

2.5.7

Подготовительный день:
- контрольная проверка и прием площадки
- сверка состава Экспертной группы с подтвержденными данными
в ЦП
-сверка состава сдающих ДЭ со списками в ЦП и схемы их
распределения по экзаменационным группам
- распределение рабочих мест участников на площадке в
соответствии с жеребьевкой
-ознакомление состава сдающих с рабочими местами и
оборудованием
- ознакомление состава сдающих с графиком работы на площадке
- проведение инструктажа по ТБ и ОТ
- ознакомление сдающих с заданием
Проведение ДЭ:
-допуск к экзамену участников
-проверка участников экзамена на предмет обнаружения
запрещенных материалов, инструментов и оборудования
-выдача экзаменационных заданий участникам, разъяснение
правил поведения во время ДЭ
-ознакомление участников с заданиями, подписание протокола
- выполнение задания участниками
- оценивание результатов выполнения экзаменационных заданий
экспертной группой
-внесение оценочных баллов в систему esim
- подписание итогового протокола Главным экспертом и
экспертной группой
-выдача паспорта компетенций (SkillsPassport)

за день до экзамена

главный эксперт

итоговый график проведения ДЭ
договора на проведение ДЭ
приказ
документы на организацию
перевозки обучающихся
протокол

технический эксперт

протокол

Главный эксперт
экспертная группа

протокол

Горшенина Е.А.

аналитическая справка

2.5.8

3.1

Анализ результатов ДЭ, корректировка плана мероприятий по
подготовке обучающихся к ДЭ (при необходимости)

3. Заключительный этап
ежегодно до 01.09
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4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

№
Виды деятельности,
п/п
мероприятия
1. Реализация проекта площадки демонстрационного экзамена по
компетенции «Преподавание в начальных классах»
(ремонт, оборудование, инвентарь)
2. Реализация проекта площадки демонстрационного экзамена по
компетенции «Эксплуатация судов водного транспорта»
(ремонт, оборудование, инвентарь)
Обучение преподавателей – экспертов ДЭ, WorldSkills Russia,
3. курсы повышения квалификации
4. Дооборудование ЦПДЭ по компетенции Поварское дело в
соответствии с КОД
5. Приобретение расходных материалов для проведения ДЭ по
компетенциям
ИТОГО
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Стоимость
2 800 000 рублей
28 000 000 рублей
150 000 рублей
150 000 рублей
3 500 000 рублей
34 600 000 рублей
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