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АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ И УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ  

WORLD SKILLS JUNIOR RUSSIA ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКА 

 

Турыбрина Наталья Васильевна, 

преподаватель БПОУ ОО «Орловский техникум технологии 

и предпринимательства имени В. А. Русанова» 

 

Цель данной статьи — представить самоанализ участия в чемпионате 

WORLD SKILLS JUNIOR RUSSIA студентки нашего техникума Якушиной 

Арины. Посмотреть на чемпионат глазами его участника — чрезвычайно инте-

ресно и полезно, поэтому мы попросили эту студентку провести, насколько это 

возможно, всесторонний анализ своих ощущений и впечатлений от подготовки к 

соревнованиям и участия в них. Надеюсь, этот взгляд изнутри соревнований бу-

дет полезен коллегам. Конечно, мы помогали Арине, составив опросный лист. 

Но в целом получилось довольно самостоятельное исследование. Результатом 

его стали рекомендации будущим участникам соревнований. 

Арина была студенткой 1 курса по специальности «Технология продукции 

общественного питания». Как известно, первый год обучения посвящён получе-

нию общего среднего образования — профессиональные умения и навыки сту-

денты осваивают позже. Поэтому предложение поучаствовать в отборочном 

этапе чемпионата WS оказалось для неё неожиданным.  

На часе общения Арина узнала о юниорском движении «Ворлдскиллс Рос-

сия» и о том, что в нашем техникуме организована площадка для проведения 

чемпионата,  в котором принимают участие подростки 14–16 лет, не имеющие 

профильного образования. Юниоры — мотивированные школьники и студенты 

первых курсов колледжей, через движение получающие возможность раннего 

профессионального погружения в профессии по компетенциям «Ворлдскиллс». 

Участие в чемпионате начинается с внутренних отборочных соревнований на 

право участия в региональном этапе «Молодые профессиональны» 

(WorldSkillsRussia), который   проводится внутри образовательной организации 

для выявления лучших конкурсантов среди своих обучающихся по компетенции 

«Поварское дело». Именно в этих соревнованиях и было предложено поучаство-

вать Арине. 

Подготовка Арины проходила в учебной поварской лаборатории 6 дней             

в неделю под руководством мастеров и преподавателей поварского отделения. 

Каждый день отрабатывали одно конкретное блюдо из конкурсных блюд-

модулей. Работал принцип «от простого к сложному». Начинали с отработки 

нарезки овощей как отдельного задания модуля;  затем переходили к отработке 

навыков приготовления соусов, а потом к приготовлению блюд по модулям.    

Безусловно, не всё Арине удавалось сразу, приходилось вновь и вновь отрабаты-

вать конкретное трудовое действие, чтобы довести его до автоматизма. Она про-

должала тренировку по вечерам дома, на кухне (рисунок 1).  

Поэтому первая рекомендация Арины будущим участникам чемпионата: 

будьте настойчивы и терпеливы!  
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Из предыдущей наша участница выводит и вторую рекомендацию: дово-

дите до автоматизма каждое трудовое действие. Не теряйте  веру в свои 

способности только из-за того, если что-то не получилось сразу. Мир принад-

лежит оптимистам!  

И это именно то, что мы, педагоги, должны внушить участнику, иначе он 

не выступит успешно. 

Когда настал день начала соревнований, Арина поняла, что чрезмерно 

волнуется. Ей было очень трудно справиться с волнением и страхом неудачи. 

Несмотря на поддержку эксперта-компатриота, других сотрудников техникума,   

друзей-студентов, это состояние определённо мешало. Сейчас, пройдя путь со-

ревнований, Арина рекомендует посетить психолога в техникуме, если есть та-

кая возможность, прислушаться к его рекомендациям. Или найти необходимые 

советы самостоятельно в популярной психологической литературе. Третья ре-

комендация: научиться простым техникам расслабления, это точно помо-

жет!  

Четвёртая рекомендация: работа лечит. Когда занимаешься конкрет-

ным делом, волнение отступает. Начинай работать, и ты непременно успоко-

ишься! (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Отработка навыков по нарезке овощей на домашней кухне 

Рис. 2. Работа на площадке 
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Арине удалось настроиться на рабочий лад. Это чувство к ней пришло, ко-

гда она составляла меню. Работа по составлению меню заняла 2 часа. Это было 

для неё интересным и увлекательным занятием. Надо было расписать каждое 

блюдо до тонкостей, применить теоретические знания, полученные в ходе под-

готовки к соревнованиям. И как потом сказала Арина, волноваться было просто 

некогда! Здесь Арина отметила два момента: присутствие экспертов и необхо-

димость следить за временем. Психологически непросто работать под присталь-

ным наблюдением, с пониманием того, что каждое твоё движение видно и экс-

пертам на площадке, и экспертам, наблюдающим за твоей работой через веб-

камеру. Арина рекомендует настроить себя так, как будто вы здесь один: абстра-

гируйтесь ото всех, мысленно поставьте между собой и наблюдающими за про-

цессом стеклянную преграду, не позволяйте себе отвлекаться от работы и про-

верять, кто в данный момент на вас смотрит и как реагирует на ваши действия! 

Пятая рекомендация: абстрагируйтесь от наблюдателей! (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимость самостоятельно следить за временем, конечно, делает ра-

боту более нервной. Для того, чтобы это меньше мешало, важно при подготовке 

к соревнованиям довести до автоматизма выполнение каждого трудового дей-

ствия и точно знать, сколько времени это действие занимает. Шестая рекомен-

дация от Арины: при тренировке участнику необходимо  обязательно следить 

за временем выполнения заданий, отрабатывать каждое умение с учётом от-

ведённого на это действие времени. 

Как призналась нам Арина, анализируя своё психологическое состояние,           

в  заключительный день соревнований она уже   практически не волновалась. 

Видимо, адаптировалась к ситуации, и организм перестал воспринимать её как 

стресс. Седьмая рекомендация у Арины получилась такая:  чем чаще вы попа-

даете в ситуации,  вызывающие тревогу и страх, тем менее вы подвержены 

этим самым страхам.  Не надо бояться трудностей, их надо преодолевать! 

Рис. 3. Работа под наблюдением экспертов 
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За 4 часа надо приготовить три блюда по три порции с несколькими гар-

нирами и соусами, когда подача первого  блюда   начинается уже через три часа 

после начала работы. Кроме того, три тарелки блюда должны быть идентичными 

по оформлению, соответствовать температуре подачи (рисунок 4).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для реализации таких задач нужна хорошая физическая форма. Очень 

устают руки, ноги, спина, шея. Отсюда восьмая рекомендация от участницы 

соревнований: не пренебрегайте физкультурой! Причём было бы очень хорошо, 

считает она, если бы для участников  разработали специальный комплекс 

упражнений именно на те группы мышц, которые наиболее подвержены напря-

жению и устают сильнее. Если это некому для вас сделать, посмотрите самосто-

ятельно информацию в сети Интернет, посоветуйтесь с преподавателем физвос-

питания в вашем образовательном учреждении. 

Чемпионаты «Молодые профессионалы» WorldSkills — это испытание на 

прочность. В нашем случае к обычным испытаниям прибавилась необходимость 

весь день находиться в защитной маске. Но главное — это возможность доказать 

себе, что профессия выбрана правильно и, как говорит Арина, ей  действительно 

нравится то, что в ней надо делать, и у неё это неплохо получается. И она увере-

на, что даже если бы ей не удалось занять 1 место, то её уверенность в правиль-

ном выборе не изменилась бы. Главное для неё — было интересно выполнять 

задания.  

Девятая рекомендация: необходимо искать в любой ситуации плюсы,          

а не минусы. Конечно, приятно занять призовое место, но далеко не каждый раз 

удаётся быть в призёрах. Неудачу надо учиться преодолевать и использовать как 

способ разобраться в том, что и почему не получилось и что надо изменить, что-

бы этого не произошло в следующий раз.  

Главный вывод, который Арина сделала для себя: необходимо  обязатель-

но участвовать в профессиональном чемпионате WorldSkills Russia! Это даст 

Рис. 4. Три порции блюда готовы к подаче! 
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вам очень многое в профессиональном и личностном плане, независимо от того, 

станете вы призёром или нет. Здесь действует олимпийский принцип: главное – 

участие. Не бойтесь, идите вперёд, и у вас обязательно всё получится! И поэто-

му десятая рекомендация: главное — участие! 

На память об этих первых в  жизни Арины профессиональных соревнова-

ниях осталась подаренная футболка, сертификат победителя и — главное — 

ощущение успеха, желание совершенствоваться в профессии, драйв, сопровож-

дающий любые значимые соревнования, когда появляется ощущение: я могу,              

я справлюсь!  

Таковы рекомендации будущим участникам соревнований. Таковы ощу-

щения от них. Так увидела и так смогла описать их одна из участниц. Возможно, 

этот детский анализ, чуть восторженный, но, как нам показалось, достаточно 

глубокий, поможет и нам, педагогам, которые готовят студентов к профессио-

нальным конкурсам, понять что-то, взглянув на них глазами участника.  

 

 

 

 

ОПЫТ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ К ЧЕМПИОНАТАМ 

WORLDSKILLS ПО КОМПЕТЕНЦИИ R41 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ» 

 

Стегалина Наталья Андреевна, 

мастер производственного обучения БПОУ ОО 

«Орловский техникум путей сообщения им. В. А. Лапочкина» 

 

В следующем году исполнится десять лет с того момента, как при под-

держке Министерства образования и науки, Министерства промышленности             

и торговли, Министерства труда и социальной защиты, Агентства стратегиче-

ских инициатив и многих других ведомств Российской Федерации страна всту-

пила в движение WorldSkills.  

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отме-

тил значимость движения  в данном направлении для повышения престижа ра-

бочих профессий и специальностей. Он отметил, что опора на опыт движения 

WorldSkills позволит ускорить модернизацию среднего профессионального об-

разования.  

Участие в соревнованиях даёт возможность всем проверить свои силы, за-

явить о собственном потенциале и, самое главное, — получить бесценный опыт.  

Подготовка к чемпионату требует грамотного подхода, знания многих 

тонкостей, целого комплекса знаний. В результате мы получа-

ем  конкурентоспособного специалиста, который умеет быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям труда, обладает набором необходимых профессио-

нальных компетенций  в разных областях профессиональной деятельности. 

Методика отбора и подготовки участников  к чемпионату за эти годы, 

можно сказать, достаточно отработана организаторами и имеет сходные черты. 
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При подготовке к  проведению региональных чемпионатов так же, как            

и большинство образовательных учреждений, мы используем накопившийся 

опыт и развиваем его с учетом особенностей заявленной компетенции,  соб-

ственной теоретической и практической базы знаний. 

При подготовке к региональному чемпионату WorldSkills, преследуя об-

щую цель Движения, — повышение престижа рабочих профессий и квалифика-

ции работников с учётом национальных и международных требований к про-

фессиональным компетенциям — и  на основании имеющегося теоретического  

и практического опыта  разработать методику отбора и подготовки участников 

путём решения следующих задач: 

 изучения стандартов WorldSkills по компетенции R41 «Бухгалтерский 

учёт»; 

 определения критериев  отбора для участия в региональном чемпионате; 

 организации работы с технической документацией; 

 организации тренировочных занятий.  

Для организации первого этапа первичного отбора наиболее важный 

критерий для будущих кандидатов — это желание (мотивация). Желание участ-

вовать, профессионально развиваться, а также чётко  понимать объём времен-

ны́х, эмоциональных и других видов затрат, которые связаны с подготовкой             

и участием в конкурсе. Особенностью чемпионата по нашей компетенции явля-

ется его продолжительность (17 часов). Данное время рассчитано на 3 дня. 

Участники должны не растерять силы, способности и упорство в первый день 

соревнований и добиваться максимальных баллов за весь отведённый период.  

Кроме таких личных качеств, как пунктуальность, собранность, внима-

тельность, аккуратность кандидат должен обладать стрессоустойчивостью. Чем-

пионат — это соперничество, поэтому потенциальный участник должен быть 

морально готов работать на опережение, спокойно реагировать на критику (если 

такая ситуация случается) и достойно представлять своё образовательное учре-

ждение. 

Опыт участия показывает, что участнику трудно справиться с эмоциями, 

которые охватывают его во время выполнения конкурсного задания, вследствие 

чего это негативно сказывается на результатах. Психологическая устойчивость 

позволяет участнику пройти всю дистанцию, не снижая уровня качества работы. 

Поэтому к подготовке команды участников привлекаем педагога-психолога, ко-

торый проводит тестирование на выявление личностных качеств, среди которых 

особый акцент делается на стрессоустойчивость. По результатам тестирования 

проводятся индивидуальные занятия конкурсантов с педагогом-психологом. 

Отмечено, что собственная предварительная оценка преподавателя, готовящего 

участников, практически не расходится с выводами педагога-психолога.  

Второй важный критерий — цель участника по реализации себя в профес-

сии, кем он себя видит в перспективе: стремится ли быть настоящим профессио-

налом своего дела, трудится, не покладая рук, чтобы освоить весь необходимый 

материал по своему профилю. Современное образование на сегодняшний день 

ставит в приоритет развитие самостоятельно думающей личности. Поэтому 
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участнику необходимо уметь добывать актуальную информацию и правильно её 

интерпретировать. Так, например, в законодательство Российской Федерации            

о бухгалтерском и налоговом учете очень часто вносятся поправки, поэтому 

профессионал в области бухгалтерского учёта проводит постоянный поиск                 

и анализ соответствующих на данный момент времени сведений. А практиче-

ские задачи, которые мы предлагаем к решению при подготовке, нацеливают их 

на самостоятельный поиск правильного решения в рамках существующего зако-

нодательства.  

Третий критерий — способности к профессии и обучаемость. Если рас-

сматривать профессию бухгалтера, то  наиболее важной характеристикой буду-

щего участника и просто профессионала является умение применять теоретиче-

ские знания на практике и логическая последовательность при вводе, обработке 

и анализе информации. Чемпионат подразумевает, что участники владеют                    

в полном объёме специализированной программой «1С: Бухгалтерия предприя-

тия 8.3», пакетом Microsoft Office и информационной системой ConsultantPlus. 

Опыт показывает, что, сделав одну ошибку в начале задания или пропустив одно 

действие, участник теряет баллы за весь модуль. Очень важно это понимать                

и правильно выстраивать свой алгоритм действий с учётом обратной самопро-

верки. 

Немаловажный аспект — умение слушать. Это очень важный момент, так 

как на соревнованиях по стандартам WorldSkills участник выступает не один,         

а в тесном взаимодействии со своим экспертом-компатриотом, и поэтому от 

умения слушать и слушаться зависит во-многом результат выступления.  

Стоит отметить, что на данном этапе рекомендуется отобрать группу кан-

дидатов для обеспечения конкуренции и более продуктивной работы. Делать 

ставку на одного кандидата на первом этапе категорически нельзя. 

Второй этап проходит в виде знакомства со стандартами WorldSkills              

и технической документацией. 

Стандарты WorldSkills подразделяются на несколько разделов, где распи-

сано, что участник должен знать, понимать и быть в состоянии делать. Необхо-

димо изучить регламент чемпионата, кодекс этики и техническую документа-

цию. Это: 

 организация рабочего процесса и безопасность; 

 законодательство и документооборот; 

 программные среды и обработка информации; 

 методы и способы измерений; 

 отчётность и контроль; 

 аналитика и прогнозирование. 

Всем организаторам известно, как строится чемпионат, что представляет 

собой необходимая документация, какими бывают конкурсные задания, крите-

рии оценки, как проходит техническая подготовка к выполнению конкурсного 

задания.  Конкретно для компетенции R41 «Бухгалтерский учёт» в конкурсном 

задании подробно и однозначно описываются конкретные задачи, которые дол-
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жен выполнить конкурсант в течение отведённого времени, а также условия, 

влияющие на оценку. Конкурсное задание разбито на модули: 

 

Каждый из модулей имеет свои критерии, аспекты и  вес в баллах.  

Для выполнения модуля A участнику предлагается профессиональный 

кейс, содержащий информацию о регистрационных данных организации, работ-

никах, первичные входящие документы по операциям за месяц и пояснения                

к ним. 

В рамках модуля B участнику предлагаются профессиональные кейсы, 

содержащие информацию, необходимую для расчёта сумм налогов и сборов, 

обязательных взносов во внебюджетные фонды за налоговый период. Расчёты 

налогов и обязательных взносов производятся с учётом данных об организации 

и её работниках из задания модуля А. 

В рамках модуля C участнику предлагаются профессиональные кейсы, 

содержащие информацию, необходимую для формирования финансовой отчет-

ности организации, а также отчётность за предшествующий год для проведения 

анализа с учётом составленной отчётности за отчётный год. 

Для выполнения модуля D участнику предлагаются профессиональные 

кейсы, содержащие информацию о деятельности организации, необходимую для 

формирования бюджетов организации на предстоящий период, данные для про-

ведения оценки исполнения бюджетных показателей. Для принятия решения по 

инвестиционному проекту участнику будут предложены исходные данные не-

скольких  вариантов вложений. 

         На третьем этапе — тренировочном — осуществляем  

 анализ способностей кандидатов; 

 составление профиля умений и навыков; 

 составление индивидуального плана подготовки кандидата; 

 тренировочные мероприятия; 

 контроль результатов и окончательный выбор основного кандидата для 

участия в предстоящем чемпионате более высокого уровня. 

Используя такую схему подготовки, нам удалось достичь неплохих  ре-

зультатов на региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) в 2021 году. 
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К вышеизложенному хочется добавить одну народную мудрость. В Тибете 

на высоте 3 500 метров над уровне моря стоят три Буддийских монастыря: один 

профессорский, другой учительский, а посередине находится студенческий. Во 

всех трёх храмах бросается в глаза один и тот же иероглиф в виде узла. Буддий-

ский монах объяснил, что этот узел невозможно развязать, это теория и практи-

ка. Вековая истина всегда будет актуальна в современном мире образования. 

 

 

 

КОМПЛЕКС 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНИНГОВ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ЧЕМПИОНАТУ  

«АБИЛИМПИКС» «Я – УСПЕШЕН» 

БПОУ ОО «ЛИВЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Надежда Владимировна Борзенкова 

 

 При подготовке к Национальному чемпионату «Абилимпикс» необходима 

не только практическая, но и психологическая подготовка участника. Сама по 

себе ситуация конкурсов является стрессовой, т.к. соревнования проходят в чу-

жой для обучающегося среде, а проводят и оценивают результаты незнакомые 

люди. Стресс может быть связан и с самооценкой участника. Все эти факторы 

Ревякина Татьяна — 2-ое место, серебряная медаль,   

Акулина Ольга — 3- е место, бронзовая медаль 
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вызывают тревогу, что может привести к дезорганизации деятельности, сниже-

нию концентрации внимания и работоспособности, растерянности, и поэтому 

обучающемуся будет трудно показать в должной мере свои знания, умения, 

навыки             и способности. 

При выборе форм, методов и приёмов обучения обязательно должны учи-

тываться особенности психофизического развития, индивидуальные возможно-

сти и состояние здоровья студента с инвалидностью, такие, как высокая истоща-

емость нервной системы, и соответственно сниженная работоспособность. Один 

вид работ выполнялся неоднократно, но обязательно с перерывами для восста-

новления физических сил и снятия психоэмоционального напряжения. Для 

предотвращения быстрого наступления утомления использовались разнообраз-

ные средства (чередование умственной и практической деятельности, дозиро-

ванное преподнесение материала и средств наглядности). 

         Основная цель нашего комплекса — это преодоление эмоционального 

напряжения и снятие тревожности, а также принятие ответственности за соб-

ственное поведение; уважение окружающих и самоуважение; умение осуществ-

лять успешную коммуникацию; умение слушать и понимать; умение находить 

компромисс. 

             Наблюдение и изучение более 300 победителей и призёров чемпионатов             

и соревнований позволили выделить индивидуальные качества личности, как 

врождённые, так и приобретённые в процессе обучения. Комбинация данных 

качеств позволила сформировать потенциальный портрет победителя чемпиона-

тов «Абилимпикс».  

       Индивидуальные качества потенциального победителя:  

- Hard skills профессиональные навыки в традиционном понимании;  

- Soft skills индивидуальные качества личности. 
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Система социально-психологических тренингов «Я-успешен» для подго-

товки к чемпионату «Абилимпикс» основана на следующих составляющих:  

 позитивная самооценка. 

 Коммуникативные навыки: грамотное изложение мысли, умение слушать.  

 Невербальные навыки: коммуникационное взаимодействие между людьми 

без использования слов. 

 Социальные навыки: уважение чужого мнения, умение работать в команде. 

 Мыслительные навыки: умение решать проблемы и самостоятельно при-

нимать решения. 

 Навыки самоконтроля: умение управлять эмоциями и собственным пове-

дением. 

Применение разработанного тренингового комплекса позволяет развить 

такое комплексное психологическое качество, как «ассертивность».  

Экспериментальные данные внедрения данной методики подтверждают её 

эффективность и гипотезу о необходимости развития ассертивности молодого 

профессионала. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА  

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLSRUSSIA)  

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ТЕХНОЛОГИИ МОДЫ. НАВЫКИ МУДРЫХ» 

 

Плуталова  Татьяна Викторовна, 

преподаватель БПОУ ОО «Орловский техникум технологии 

и предпринимательства имени В. А. Русанова», 

главный эксперт регионального чемпионата 

 

С 2019 года в Орловском техникуме технологии и предпринимательства 

имени В. А. Русанова работает площадка «Технологии моды» для основной вет-

ки. В прошлом году техникум отрыл новую площадку «Технологии моды. 

Навыки мудрых».   

Со времени объявленного в стране повышения пенсионного возраста руко-

водство проявляет особую заботу о людях предпенсионного возраста. Увеличи-

лась средняя продолжительность жизни в России, а значит, было бы правильно 

увеличить и сроки активной жизни для тех, кому за 50. В самом деле, сейчас 

этот возраст перестал восприниматься как пожилой. Это возраст, когда человек 

уже всё знает и ещё всё может. Такова актуальность открытия площадки «Навы-

ки мудрых.» в чемпионате WS. Поставленные цели: продемонстрировать про-

фессиональное долголетие и конкурентоспособность специалистов в возрастной 

категории «50+», удовлетворить интерес и способности людей данной возраст-

ной категории к обучению и переквалификации. Также продемонстрировать 

возможности, предоставляемые в Орловской области для граждан данной воз-

растной категории, показать ведущее значение «мягких навыков», предоставить 

возможность гражданам применять полученный в течение жизни опыт. Кон-

курсное задание способствует высокой профессиональной мотивации и выявле-

нию лучших специалистов. 

 Дополнительной мотивацией для участия в чемпионате была встреча 

участников, пересекающихся ранее в образовательных учреждениях и на стажи-

ровках предприятий, обмен информацией о личной жизни и профессиональной 

карьере.  

Подготовка участников проходила параллельно, каждый тренировался             

в своей организации, а также приходил в техникум технологии и предпринима-

тельства для консультаций. Администрация техникума поддержала предложение 

экспертов, и было организовано несколько семинаров по выполнению каждого 

модуля, эксперты рассказывали и наглядно показывали процесс выполнения                

и результат работы. Участники и эксперты совместно находили правильные пу-

ти движения к поставленной цели. Перед конкурсом участники апробировали 
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современное оборудование, попробовали новые инструменты и приспособления, 

продекатировали ткань (Рисунок 1). 

 
Рис. 1. Подготовка к соревнованиям 

 

В региональном чемпионате участвовало 5 конкурсантов и 9 экспертов. 

Участники конкурса были приглашены из разных организаций и предприя-

тий: 3 мастера производственного обучения,  начальник раскройного цеха пред-

приятия ООО «Тетраморф» и начальник производства предприятия ООО «Нор-

манди». Стаж работы участников по профессии — от двадцати до сорока лет. 

Свою мотивацию конкурсанты определили как желание показать знания и  уме-

ния в деле, продемонстрировать разные методы конструирования и прогрессив-

ные технологии, применяемые на своих предприятиях, а также поделиться опы-

том во время брифинга с молодыми конкурсантами основной ветки. 

Участники регионального чемпионата показали высокое мастерство и про-

фессионализм, задание было сложное, а временные рамки жёсткие. На конкурсе 

с помощью жеребьёвки нужно было выбрать модель юбки из трёх вариантов, 

предложенных в конкурсном задании, и выполнить три модуля:   

1) выполнить рисунок модели юбки — вид спереди и вид сзади, начертить 

три схемы узлов в виде луп;  

2) начертить за три часа конструкцию юбки и выполнить шаблоны лекал 

для выкраивания; 

3) выкроить по лекалам и изготовить макет юбки за полтора часа. 

Во время выполнения задания на площадке присутствовало шесть экспер-

тов, в том числе главный эксперт, осуществляющий полный контроль площадки, 

заместитель главного эксперта, технический эксперт, контролирующий работу 

всего оборудования площадки, и три объективных эксперта, выставляющих 

оценки. В конкурсном задании всего три модуля, в каждом модуле объективные 

эксперты менялись с экспертами по джаджменту, и один независимый эксперт 

на площадке присутствовал при выполнении всех трёх модулей. 
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Работа экспертов на площадке направления «Навыки мудрых» ненамного 

отличалась от экспертирования участников основной ветки, все эксперты пони-

мали сложность задачи конкурсантов, подошли к своей задаче ответственно. 

Конкурс прошёл в дружелюбной, спокойной обстановке. Хотя каждый из 

участников сильно волновался, каждый хотел продемонстрировать все умения, 

не подвести руководителей своих организаций. В свою очередь руководители 

поддерживали участников как могли: материально, морально и физически, 

например, директор училища Шаховской колонии Круговов Игорь Вячеславо-

вич приехал на место проведения конкурса к восьми часам утра и пробыл там до 

его окончания. 

Все участники справились с заданием, выполнили его в полном объёме,              

с хорошим качеством. Набрали большое количество баллов. После завершения 

конкурса участники были полны положительной энергии, делились эмоциями             

и планами на будущее (Рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Участники чемпионата выполнили конкурсное задание 

 

Итогом регионального этапа соревнований стало участие мастера производ-

ственного обучения Гурбановой Елены Николаевны в финале Национального 

чемпионата Worldskills. Она получила медальон за успешное участие в чемпио-

нате (Рисунок 3). 
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Рис. 3. Победитель и призёры чемпионата 

 

Что касается других результатов регионального этапа, то на следующий 

день состоялся брифинг экспертов и участников компетенции «Технологии мо-

ды», молодых участников основной ветки и возрастной категории 50+. Во время 

брифинга участники сравнивали сложность заданий для студентов и возрастной 

группы, анализировали, что получилось, а что вызвало затруднения, рассуждали 

о возможностях развития профессиональной компетенции у молодёжи. Также 

обсуждали перспективы развития специальности как в нашей стране, так и на 

международных швейных предприятиях.  

Наставники давали советы студентам, как с помощью осваивания  специ-

альности добиваться и реализовывать поставленные цели и задачи. Один из та-

ких способов — это участие в профессиональных чемпионатах, где можно про-

демонстрировать себя, свои знания, навыки, показать свои лучшие качества, 

трудолюбие, стремление идти вперёд, не сдаваться, даже если что-то не получи-

лось, находить пути решения, идти до конца.  
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ПРАКТИКА ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ К ЧЕМПИОНАТАМ  

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLSRUSSIA)  

В КОМПЕТЕНЦИИ R 92 «АГРОНОМИЯ» В БПОУ ОО  

«ГЛАЗУНОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  ТЕХНИКУМ» 

 

Потанина В. И., преподаватель 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» 

 

 

На сегодняшний день участие в соревнованиях по стандартам WorldSkills 

является актуальным и обязательным для образовательных учреждений. 

С 2020  года «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» проводит 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по ком-

петенции «Агрономия». 

Чемпионаты World Skills — это та площадка, на которой лучшие мастера 

из множества стран могут обмениваться опытом, не просто узнавать, но                    

и формировать современные международные стандарты. Для развития междуна-

родного сотрудничества, направленного на достижение высоких стандартов 

профессионального образования и обучения, Российская Федерация присоеди-

нилась к международному движению World Skills. Это обеспечило российской 

молодёжи возможность участвовать в международных чемпионатах профессио-

нального мастерства. 

WorldSkills — это ключевое слово в подготовке современного специали-

ста. На сегодняшний день движение WorldSkills в нашей стране набирает всё 

большую силу, целью которого является повышение престижа рабочих профес-

сий и развитие профессионального образования путём внедрения лучших прак-

тик и профессиональных стандартов, посредством организации и проведения 

конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так             

и во всём мире в целом. 

Цель WorldSkills заключается в развитии профессиональных компетенций, 

повышении престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важно-

сти компетенций для экономического роста и личного успеха.  

Наша задача заключается в подготовке компетентных специалистов, спо-

собных к успешной личной и профессиональной социализации, т. е. специали-

стов, востребованных на рынке труда. 

Любой конкурс, является испытанием для его участников. При проведении 

WorldSkills правила для всех едины, публичны и оцениваются независимыми 

экспертами по выбранным критериям.  

Мы все должны понимать, что оценивается не только сам участник, но               

и наше образовательное учреждение. Необходимо пройти очень большой путь  

тренировок, теоретической и психологической подготовки, совершенствовать 

практическую подготовку. 
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Предварительная подготовка и отбор участников начинается с проведения 

предметных олимпиад, внутренних профессиональных конкурсов, семинаров, 

тестирований, позволяющих выявить профессиональные знания и практические 

навыки обучающихся. 

Чемпионаты профессионального мастерства по каждому профильному 

направлению проводятся ежегодно в три этапа: 

I этап — начальный — проводится на уровне профессиональных образо-

вательных учреждений при условии реализации в них одной или нескольких 

программ подготовки специалистов среднего звена, внесённой в перечень про-

фильных направлений World Skills; 

II этап — областной — проводится на уровне субъекта Российской Федерации; 

III этап — всероссийский. 

С 2018 года стандарты WorldSkills начали внедрять в образовательный 

процесс нашего техникума: в учебно-методическую документацию, обеспечи-

вающую реализацию ФГОС внесены изменения с учётом требований WorldSkills 

по компетенциям «Кирпичная кладка», «Агрономия», «Сельскохозяйственные 

биотехнологии», «Сити-Фермерство».  На занятиях учебной практики в рамках 

изучения профессиональных модулей преподаватели активно используют тех-

нологию чемпионата WorldSkills. Это начальная ступень погружения в процесс 

обучения, которая учитывает требования, предъявляемые к выполнению кон-

курсного задания в рамках чемпионата WorldSkills, поэтому её ещё можно 

назвать мотивационной. 

Применение на практических уроках знаний системы WS — эффективная форма 

демонстрации обучающимися результата освоения профессиональных компетенций.  

Принцип состязательности — это возможность заявить о себе как о про-

фессионале, своеобразная профессиональная самореализация и хороший стимул 

для самоанализа обучающихся и оценки своей деятельности. И конечно, провер-

ка себя. Это важный фактор формирования мотивации для профессионального 

роста в плане развития и совершенствования своих знаний, профессиональных 

приёмов и способов деятельности, повышения профессионально-

познавательного интереса.  

Применение контроля и оценки результатов освоения компетенций обу-

чающимися на основе требований WorldSkills — работа объективных и субъек-

тивных экспертов. В процессе практических занятий оттачивается профессио-

нальный почерк работы каждого обучающегося. Чтобы такой урок был проведён 

качественно, необходимо на каждом учебном занятии порционно вводить эле-

менты технологии WorldSkills и отрабатывать требования к результатам профес-

сиональной деятельности обучающихся.  

Это актуально, интересно и полезно не только для обучающегося, но для 

самого педагога. Это наш шанс идти в ногу со временем, развитием технологи-

ческих процессов в профессиональной сфере деятельности, мобильно реагиро-

вать на инновационные изменениями в системе профессионального образова-

ния. Ведь только профессионал может воспитать профессионала, и только твор-

ческая личность может воспитать творческую личность. Не стоит бояться — 
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следует перейти на креативные позиции, актуализировать свой опыт, активно 

внедрять его в процесс подготовки специалистов и рабочих кадров. 

Большое значение для повышения профессиональной мотивации обучаю-

щихся имеют мастер-классы, практическая помощь наших выпускников, экскур-

сии на современные предприятия и стажировки. 

Главным при проведении этих мероприятий, конечно, является приобще-

ние как можно большего числа обучающихся к познавательной деятельности,              

к закреплению профессиональных навыков, воспитанию любви к своей профес-

сии. 

 Стажировка на современном предприятии под руководством наставника 

— эффективная форма формирования и совершенствования профессиональных 

компетенций. Также мы имеем возможность выявить не только наиболее подго-

товленных, но и стрессоустойчивых, работоспособных обучающихся, поскольку 

участие в конкурсах всегда связано с сильным физическим и эмоциональным 

напряжением. 

Для преподавателя, подготовка участника чемпионата — это проверка его 

профессионализма.  Каждый год мы стараемся показывать хорошие результаты 

наших обучающихся при участии в конкурсах WorldSkills и сдаче демонстраци-

онного экзамена по стандартам WS. Это очень ответственно: на кон ставится 

конкурентоспособность профессионального образования техникума. 

Хочется думать, что участие в конкурсах профессионального мастерства 

позволит обучающимся объективно оценить свой уровень и будет являться сти-

мулом для дальнейшего профессионального роста. 

Таким образом, можно сделать вывод, что важным фактором, определяю-

щим результативность участия в олимпиадах, чемпионатах, демоэкзаменах яв-

ляется продуманная система подготовки. Она повышает её эффективность, поз-

воляет обучающимся более уверенно чувствовать и вести себя во время сорев-

нования, развивает умение мобилизоваться в решающий момент. 

Главное — необходимо изменять подход к организации образовательного 

процесса, не бояться перестроиться самому преподавателю. 

Внедрение технологии WorldSkills в профессиональную подготовку спе-

циалистов — это сегодняшний день, и поэтому каждому необходимо тщательно 

изучить документацию по проведению чемпионата WorldSkills, погрузиться                

в саму технологию проведения чемпионата, проанализировать состояние каче-

ства подготовки выпускников на сегодняшний день, а главное — изучить требо-

вания WorldSkills, предъявляемые к осуществлению контроля и оценке резуль-

татов освоения компетенций обучающимися, в соответствии с ними выстраивать 

всю технологию обучения, психологически и профессионально готовить обуча-

ющихся к демонстрации освоенных практических умений в стандартных и не-

стандартных ситуациях. 

Нам всем нужно активизировать свой творческий потенциал, педагогиче-

скую готовность и желание к инновационной деятельности, мобилизовать про-

фессиональный талант — всё это залог продуктивной, ориентированной на ко-

нечный результат деятельности. 
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РОЛЬ КУРАТОРА В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ  

К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 
 

Сизова Т. И., преподаватель профессиональных дисциплин 

БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и предпринимательства 

имени В. А. Русанова», г. Орел, ул. Покровская д. 8 

 

За последнее время в системе среднего профессионального образования 

структурные изменения обусловлены пониманием того, что социально-

экономическая модернизация страны невозможна без качественной подготовки 

кадров. Сегодня одной из важных задач профессионального образования являет-

ся объективная и независимая оценка результатов обучения, т. е. теоретических 

знаний и сформированных профессиональных компетенций [1, 2].  

Парадигма современного профессионального обучения изменилась, упор 

делается на умение выполнять конкретные трудовые действия и трудовые функ-

ции в режиме «здесь и сейчас». 

Требования к процедурам оценки освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования, установленные ФГОС, обусловили 

преобразование модели проведения государственной итоговой аттестации 

(ГИА). Демонстрационный экзамен (ДЭ) — инновационный элемент системы 

независимой оценки качества и один из ключевых инструментов в практико-

ориентированном обучении студентов в среднем профессиональном образова-

нии [3, 4].  

На базе нашего техникума в текущем учебном году в первом семестре 

промежуточная аттестация по профессиональному модулю 07 для присвоения 

квалификации «Повар 3 разряда» была проведена в форме демонстрационного 

экзамена. Речь пойдёт о группе № 7 3-го курса (численность — 24 человека), 

специальность «Технология продукции общественного питания». Студенты сда-

вали ДЭ на аккредитованной и полностью сформированной в соответствии                     

с  требованиями Академии WorldSkills площадке, с учётом всех современных 

требований.  

Являясь куратором указанной группы, цель статьи сформулирую так: ана-

лиз работы куратора по подготовке студентов к промежуточной аттестации               

в форме ДЭ по стандартам WorldSkills.  

Во-первых, это разъяснительная работа со студентами и родителями                  

о необходимости прохождения всех этапов демонстрационного экзамена по 

компетенции «Поварское дело» в рамках ПМ 07. Такая работа проводилась в те-

чение всего учебного года на родительских собраниях и индивидуальных бесе-

дах с родителями и самими студентами, на которых говорилось о том, что: 

- демонстрационный экзамен — это процедура, позволяющая обучающе-

муся в условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать 

освоенные профессиональные компетенции. 

- целью демонстрационного экзамена является определение соответствия 

результатов освоения профессионального модуля по профессии Повар требова-
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ниям стандартов WorldSkills и государственных образовательных стандартов (по 

компетенции Поварское дело). 

- формат демонстрационного экзамена в процедуре промежуточной итого-

вой аттестации — это модель независимой оценки качества подготовки кадров. 

Во-вторых, ознакомление студентов с локальными актами и процедурой 

демонстрационного экзамена: 

- ознакомление студентов и родителей с правилами проведения демон-

страционного экзамена, с изучением необходимой документации, моделирова-

ние различных ситуаций, что может произойти на экзамене и как им найти пра-

вильное решение. 

- проведение дополнительных встреч со студентами по оформлению ос-

новной технической документации: технологических карт, сводных продукто-

вых ведомостей; 

- разработка примерной концепции сервировки и подачи блюд по заданию 

демонстрационного экзамена для его успешной сдачи.  

В-третьих, привлечение обучающихся к участию в движении WorldSkills 

становится проще, если они понимают возможности и перспективы своего про-

фессионального и личностного развития. Активная профориентационная работа, 

мастер-классы, проводимые на базе лаборатории техникума участниками чем-

пионатов, демонстрация видеоматериалов с чемпионатов, в которых участвова-

ли наши ребята, на сайте — всё это создает позитивную и активную рабочую 

атмосферу. 

В-четвёртых, сбор личной информации для внесения в eSim. Была оказана 

помощь и содействие куратора студентам при регистрации и оформлении лич-

ного кабинета в системе eSim для получения доступа к проведению демонстра-

ционного экзамена. 

В-пятых, психологическая подготовка студентов. Поскольку в техникуме  

в настоящий момент нет штатного психолога, психологический аспект подго-

товки студентов к ДЭ является задачей куратора. Но даже при наличии психоло-

га куратор — более близкий человек для студентов группы, он чаще встречается            

с ними в неформальной обстановке, а самое главное, он хорошо знает личност-

ные и психологические качества своих студентов.  

Актуальность и значение психологической подготовки к демонстрацион-

ному экзамену трудно недооценить. Это связано и с тем, что любой экзамен яв-

ляется стрессовой ситуацией, а формат демонстрационного экзамена для многих 

студентов является непривычным и пугающим.  

Под психологической готовностью к сдаче демонстрационного экзамена 

подразумевается сформированность психологических свойств и социальных 

компетенций (психофизиологической, личностной, технологической, мотиваци-

онной, оценочной), без которых невозможна успешная сдача экзаменов. 

Основными формами этого аспекта подготовки являлось тестирование на 

определение того, что особенно волнует и пугает в процедуре ДЭ, а затем про-

водились групповые и индивидуальные беседы и занятия по устранению выяв-

ленного негатива. Упор делался на то, как важно доказать себе самому, что ты 
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овладел необходимыми умениями и практическим опытом, что ты научился ра-

ботать на специальном оборудовании, владеешь не только профессиональными 

навыками, но и умеешь настроить себя психологически, умеешь распределить 

время, сосредоточиться на заданиях и не отвлекаться на работающих на пло-

щадке и наблюдающих за твоими действиями экспертов. Важно, чтобы студенты 

поняли, что эксперты — это компетентные независимые люди с предприятий, 

которые имеют полномочия для оценки сформированности компетенций,            

и их не надо бояться. Всё это помогает справиться со страхами, стрессом и бес-

конечным волнением. 

В результате проведения демонстрационного экзамена студенты получили 

баллы за объективные и субъективные показатели. Все 24 студента сдали ДЭ, 

показали хороший результат, средний балл составил 20,04.  
В Skills Passport проанализированы критерии полученных результатов          

в разрезе группы навыков/результат и критерии/модули, демонстрируемые сту-

дентом на площадке при выполнении заданий из представленных трёх частей по 

модулю. Данный критерий позволяет наглядно просмотреть динамику получен-

ных профессиональных навыков и их применение в процессе выполнения зада-

ний.  

Всё вышесказанное позволяет утверждать, что студенты группы проде-

монстрировали хороший уровень практической и психологической подготовки. 

Многие участники умеют спланировать и организовать рабочий процесс, рас-

ставляют приоритеты при выполнении работы. Многие студенты использовали 

инвентарь для усложнения блюд в соответствии с актуальными гастрономиче-

скими тенденциями. Участники работали уверенно, без лишней суеты. Подача 

блюд была осуществлена вовремя, согласно регламенту.  

Было проведено анонимное анкетирование студентов по завершении ими 

выполнения заданий демонстрационного экзамена. Основная цель блиц-

анкетирования — определение эмоциональной реакции студентов на данное со-

бытие, рефлексия и самооценка студентов. Из опроса следует, что при ответе на 

вопрос: «Удовлетворены ли вы своим участием в ДЭ, могли бы Вы выполнить 

задания лучше?» — самый распространённый ответ был, что всё прошло нор-

мально по плану, а на вопрос: «Насколько значительным для Вас было это собы-

тие?» — большинство студентов ответили, что это было для них важно и инте-

ресно. 

Для техникума проведение аттестационных испытаний в формате демон-

страционного экзамена является возможностью объективно оценить содержание 

и качество образовательных программ, материально-техническую базу, уровень 

квалификации преподавательского состава, а также направления деятельности,  

в соответствии с которыми определяются точки роста и дальнейшего развития 

техникума. 

Работа куратора по подготовке студентов группы к демонстрационному 

экзамену является неотъемлемой частью качественного овладения студентами 

профессиональных компетенций в рамках модуля и показывает реальную оцен-

ку приобретённых студентами знаний и навыков. 
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Проанализировав весь период подготовки группы к ДЭ и его результаты, 

могу сформировать ряд рекомендаций: 

1. Куратор должен составить чёткий план и тематику психологических 

тренингов, тестирований для студентов. Для этого желательно организовать для 

кураторов дополнительные курсы, на которых профессиональные психологи 

помогут правильно выстроить  работу со студентами по этому направлению. 

2. Независимо от того, какую учебную дисциплину преподаёт куратор, 

он должен чётко представлять себе структуру и принципы проведения ДЭ. Если 

же куратор является преподавателем профессиональных дисциплин, желательно 

задействовать его с этой целью в профессиональных конкурсах (Абилимпикс, 

Ворд Скилс-регион) в качестве эксперта.   

3. Внести в план проведения часов общения темы, разъясняющие 

структуру ДЭ, научить регистрироваться в системе eSim, разбираться в техноло-

гической документации ДЭ. Если куратор не является специалистом, то к подго-

товке студента следует привлечь преподавателя профессионального модуля. 

4. Если у куратора есть такая возможность, то привлечь родителей, ра-

ботодателей, у которых студенты проходят производственную практику, к во-

просу финансовой поддержки.  

Таким образом, роль куратора в подготовке студентов к ДЭ, его проведе-

нии и анализе результатов значительная и разносторонняя. При правильном 

структурировании работы куратора по подготовке к ДЭ результаты студентов 

будут высокими. А наглядным результатом работы куратора будет получение 

Skiils Passport, присвоение квалификации студентам группы и высокие органи-

заторские способности на площадке. Ведь это значительное и крайне важное со-

бытие для каждого студента, определяющее не только результат обучения, но во 

многом его дальнейшую профессиональную судьбу. 
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Аннотация. В статье представлен опыт проведения демонстрационного эк-

замена в Банковском колледже Среднерусского института управления — филиа-

ла РАНХиГС, а также определены основные проблемы и возможные пути их 

решения.  
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Abstract. The article presents the experience of conducting a demonstration exam 

at the Banking College of the Central Russian Institute of Management — a branch of 

the RANEPA, and also identifies the main problems and possible solutions.  
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В Банковском колледже Среднерусского института управления — филиала 

РАНХиГС (далее Банковский колледж) — по специальности 38.02.01 Экономика             

и бухгалтерский учёт (по отраслям) в 2020–2021 учебном году государственная 

итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО проводилась в форме защиты 
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выпускной квалификационной работы и демонстрационного экзамена по компе-

тенции № R41 «Бухгалтерский учёт». 

На демонстрационном экзамене студенты демонстрируют свои профессио-

нальные знания, умения и навыки в выполнении практических ситуаций, смоде-

лированных и приближённых к реальным производственным условиям [1, п. 7]. 

Для бухгалтера это, прежде всего, знание нормативных документов в области 

бухгалтерского учёта, умения составлять бухгалтерские проводки и бухгалтер-

скую (финансовую) отчётность, проведение комплексного анализа бухгалтер-

ской отчётности и владение навыками работы в программе 1С: Предприятие 8.3.  

С 30 мая по 02 июня 2021 года прошёл демонстрационный экзамен по стан-

дартам WorldSkills Russia по компетенции R41 «Бухгалтерский учёт». Организа-

ция процедур демонстрационного экзамена реализовывалась с учётом базовых 

принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров. У вы-

пускников Банковского колледжа Среднерусского института управления — фи-

лиала РАНХигС — определялся уровень знаний, умений и навыков, позволяю-

щих вести профессиональную деятельность по специальности 38.02.01 Эконо-

мика            и бухгалтерский учёт (по отраслям).  

В Банковском колледже были разработаны Положение о проведении де-

монстрационного экзамена и Регламент «О подготовке и проведении демон-

страционного экзамена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) (базовая подготовка)», в которых прописаны основные этапы 

подготовки и проведения демонстрационного экзамена, также были внесены со-

ответствующие изменения в Программу итоговой государственной аттестации 

по специальности 38.02.01.   

Нами была заявлена компетенция 1.1, которая включала в себя два модуля:  

Модуль 1 — «Текущий учёт хозяйственных операций и группировка дан-

ных»-  выполнялся в программе «1С: Бухгалтерия, ред. 3.0 на платформе 1С: 

Предприятие 8», который проверял знания, умения, общие и профессиональные 

компетенции по профессиональным модулям: 

 ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бух-

галтерского учёта активов организации»;  

 ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учёта источников формирования ак-

тивов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации».   

 Модуль 2 — «Составление бухгалтерской (финансовой) отчётности и её 

анализ» выполнялся студентами с использованием справочно-информационной 

системы «Консультант+», программ Excel, Word, PDF, который проверял зна-

ния, умения, общие и профессиональные компетенции: 

 по профессиональному модулю ПМ.04 «Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчётности»; 

 по дисциплинам «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Финансовая математика» и др. [2]. 
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В оценке экзамена участвовали эксперты, прошедшие обучение в Сою-

зе WorldSkillsRussia, двое из которых являлись действующими бухгалтера-

ми. Главным экспертом выступала Мирошкина Марина Владиммировна. В ходе 

демонстрационного экзамена студенты показали своё мастерство работы в про-

грамме «1С: Предприятие»; при отражении операций в бухгалтерском учёте, 

оформлении первичных документов и учётных регистров. А также на удовле-

творительном уровне продемонстрировали умения проводить финансовый ана-

лиз экономических показателей организации и на основе полученного анализа 

делать выводы.  

Совместно с преподавателями профессиональных модулей и общепрофес-

сиональных дисциплин была проведена большая работа по подготовке студен-

тов к демонстрационному экзамену. Для студентов организовывались и прово-

дились дополнительные практические занятия в компьютерных классах с ис-

пользованием программы «1С: Бухгалтерия, ред. 3.0 на платформе 1С: Предпри-

ятие 8» в рамках консультаций, предусмотренных в учебном плане по ПМ, на 

которых отрабатывались навыки работы с программой, а также прорешивались 

типичные ситуации по ведению бухгалтерского учёта с использованием про-

граммы 1С и проведения финансового анализа бухгалтерской отчётности на 

конкретных примерах. 

Так как задания второго модуля требовали от студентов не только состав-

ление бухгалтерской отчётности и проведения её анализа, но и работы в про-

грамме Excel, то кроме вышеперечисленных консультаций отдельно были орга-

низованы дополнительные занятия для студентов по работе в программе Excel            

с таблицами, а также правильному составлению графиков и диаграмм. 

Преподаватели разработали методические рекомендации по подготовке к 

демонстрационному экзамену, которые заранее были размещены в электронной 

образовательной среде Среднерусского института управления — филиала РАН-

ХиГС, доступ к которой у студентов 24/7.  

В итоге демонстрационный экзамен был сдан на достаточно хорошем 

уровне. Средний балл сдачи демонстрационного экзамена составил 31,23 из 

максимально возможного результата в 56,70 баллов. При переводе баллов                    

в оценку средняя оценка по демонстрационному экзамену составила 4,125, каче-

ство обучения — 88%. Результаты демонстрационного экзамена были представ-

лены на сайте Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС и об-

суждены на педагогическом совете Банковского колледжа.  

Однако при проведении демонстрационного экзамена возникали следую-

щие проблемы. 

1. Были технические сбои в цифровой платформе Главного эксперта.               

В первый день экзамена не были доступны фильтры для отображения демон-

страционного экзамена в соответствии с заданными параметрами. На второй 

день проведения демонстрационного экзамена главный эксперт уже видел Груп-

пы для проведения демонстрационного экзамена других образовательных орга-

низаций. Однако эту проблему быстро устранила служба технической поддерж-

ки. При работе с цифровой платформой рекомендуем использовать Инструкции 
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пользователей, в которых пошагово расписаны действия всех членов демонстра-

ционного экзамена (от главного эксперта до студентов — участников демон-

страционного экзамена), а также по вопросам работы цифровой платформы об-

ращаться на почту de@worldskills.ru.  

2. В практических кейсах, которые необходимо было решать студен-

там,  обнаружились недочёты, на которые обращали внимание линейные экспер-

ты. Поэтому студентам при выполнении этих кейсов приходилось тратить вре-

мя, чтобы разобраться в правильном варианте решения задания. Данные недочё-

ты мы отразили в отчёте главного эксперта.  

3. Сама система оценивания достаточно сложная: очень много крите-

риев (по каждому модулю), в соответствии с которым независимые эксперты 

дают оценку выпускнику.  

4. Ну и, конечно, психологический барьер, который стоит перед 

обучающимися при прохождении демонстрационного экзамена: страх перед чу-

жими людьми и неизвестностью содержаниях практических кейсов. Поэтому за-

дача куратора группы — настроить студентов на успешную сдачу демонстраци-

онного экзамена, придать им уверенность в своих силах, рассказать о возмож-

ных перспективах сдачи демонстрационного экзамена. 

После сдачи демонстрационного экзамена и защиты выпускной квалифика-

ционной работы все выпускники кроме диплома государственного образца полу-

чили ещё один документ — паспорт  компетенции (SkillsPassport), отражающий 

уровень компетенции выпускника в соответствии со стандартами WorldSkills.  

В 2022 году нам предстоит проводить демонстрационный экзамен в трёх 

группах, т.е. в течение 2-х недель. Уже сейчас разрабатываются графики прове-

дения консультаций по подготовке к демонстрационному экзамену, определяет-

ся список линейных экспертов (на эти две недели эксперты должны быть осво-

бождены от основной работы!). Минус в том, что не каждый работодатель готов 

отсутствовать на своём рабочем месте долгое время (в среднем три-четыре дня 

для оценивания одной группы обучающихся). 

 Уже сейчас материалы для проведения промежуточной аттестации по про-

фессиональным модулям мы приблизили к заданиям демонстрационного экза-

мена, т. е. студенты видят не только задания, но и заполненные экземпляры пер-

вичных документов, которые им необходимо проверить. Большинство практиче-

ских занятий по составлению бухгалтерской отчётности проводятся в компью-

терных классах. На  практических занятиях по информационным дисциплинам 

больше времени уделяется составлению диаграмм и графиков по исходным дан-

ным. В перспективе мы хотим приблизить критерии оценки по квалификацион-

ным экзаменам к критериям, которые разработаны для оценки работ студентов 

при проведении демонстрационного экзамена.   

Огромную роль в подготовке к демонстрационному экзамену играет подго-

товка и участие студентов в региональном чемпионате по компетенции «Бухгал-

терский учёт». В марте 2021 года две студентки участвовали в чемпионате           

и обе получили наивысшие баллы при сдаче демонстрационного экзамена               

(в среднем 52 балла из 56,7). 

mailto:de@worldskills.ru
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Большим плюсом проведения демонстрационного экзамена является то, что 

можно объективно оценить качество программ обучения по профессиональным 

модулям специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

и внести соответствующие корректировки.   

Таким образом, демонстрационный экзамен как новый формат проведения 

государственной итоговой аттестации даёт возможность обучающимся реализо-

вывать полученные навыки, профессиональные компетенции с учётом требова-

ния работодателей и влияет на построение профессиональной карьеры будущих 

выпускников. 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАК НОВЫЙ ФОРМАТ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ № R41  

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ» 

 

Мигунова Г. С., 

Среднерусский институт управления — 

филиал РАНХиГС, Банковский колледж, г. Орёл, Россия 
 

Аннотация. Одной из актуальных проблем модернизации профессиональ-

ного образования является повышение качества подготовки кадров. В связи             

с этим особую актуальность приобретает внедрение новых компетентностно-

ориентированных форматов оценивания образовательных результатов, которые 

смогут реализовать характер независимого оценивания и соответствовать требо-

ваниям образовательных и профессиональных стандартов. 

Новым форматом оценки образовательных результатов, отвечающим всем 

этим требованиям, является демонстрационный экзамен, основанный на стан-

дартах оценки общих и профессиональных компетенций в рамках международ-

ных соревнований WorldSkills. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, бухгалтерский 

учёт, компетенция, независимая оценка, демонстрационный экзамен, WorldSkills 

Russia. 

 

 

DEMONSTRATION EXAM IN THE SYSTEM OF SECONDARY  

VOCATIONAL EDUCATION AS A NEW FORMAT OF ASSESSMENT 

COMPETENCE № R41 «ACCOUNTING» 

 

Migunova G. S., 

Central Russian Institute of management-branch of Ranepa, 

Banking College, Orel, Russia 

 

Abstract. One of relevant problems of vocational education modernization is 

quality improvement of training. In this regard, the introduction of new competence-

focused formats of educational results assessment, which will be able to realize the na-

ture of independent assessment and meet the requirements of educational and profes-

sional standards, acquires special relevance. A new format of assessment of educa-

tional results meeting all these requirements is the demonstration examination based 

on standards of assessment of general and professional competences within the inter-

national competitions WorldSkills. 
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Одной из задач модернизации профессионального образования является 

повышение качества подготовки кадров по компетенции № R41 «Бухгалтерский 

учёт». 

В реформировании профессионального образования заинтересовано не 

только государство как основной заказчик, регулирующее запрос на качество 

посредством стандартов, процедур аккредитации и лицензирования, но и другие 

заинтересованные стороны: работодатели, потребители образовательных услуг  

и всё общество в целом. В связи с этим особую актуальность приобретает внед-

рение новых компетентностно-ориентированных форматов оценивания образо-

вательных результатов, которые смогут реализовать характер независимого оце-

нивания и соответствовать требованиям образовательных и профессиональных 

стандартов. 

Среднее профессиональное образование (СПО) способно обеспечить при-

рост качества человеческого капитала и глобальную конкурентоспособность 

страны (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Динамика численности обучающихся по системе СПО  

и высшему образованию на 01.01.2021, млн. чел. 

 

В Российской Федерации на 01. 01. 2022 года программы СПО осуществ-

ляют  4 601 организаций и филиалов, в том числе: 3 253 профессиональных об-

разовательных организациях и 585 филиалах; 35 образовательных организациях 

высшего образования и 428 филиалах. 

Контингент студентов, обучающихся по программам СПО, на 01. 01. 2022 

года составил 3 331 365человек, в т. ч. 2 886 052 — очной формы обучения                  

и 2 246 053 — за счёт бюджетных средств бюджетной системы РФ [4]. 

В Орловской области контингент студентов, обучающихся по программам 

СПО, растёт с каждым годом и в 2021 году составил 16 257 человек (рисунок 2). 
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Рис.  2. Динамика контингента студентов, обучающихся по программам СПО в РФ                  

и Орловской области за 2017–2021 годы, чел. 

 

В условиях  происходящих процессов глобализации все более важным 

становится понимание достигнутого  уровня качества подготовки кадров отно-

сительно мирового уровня. Внедрением международного опыта в российской 

системе среднего профессионального образования стало распространение идей 

WorldSkills International.  

Свой вклад в обеспечение стандартизации процедур и качества подготовки 

специалистов вносит  WorldSkills Russia [3].  

WorldSkills Russia активно участвует в реализации национального проекта 

«Образование» [1]. 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills — это форма госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего про-

фессионального образования образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, которая предусматривает: 

- моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

- независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационно-

го экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

- определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответ-

ствии с международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia проводится         

с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навы-

ков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере 

и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соот-

ветствии со стандартами WorldSkills Russia. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных образователь-

ных организаций — это модель независимой оценки качества подготовки кад-



34 
 

ров, содействующая решению нескольких задач системы профессионального 

образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур. 

В Среднерусском  институте управления — филиала РАНХиГС (Банков-

ском колледже)  — по компетенции № R41 «Бухгалтерский учёт» государствен-

ная итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена проводилась 

впервые в 2021 году. Средний балл сдачи демонстрационного экзамена студен-

тами составил 31,23, из максимально возможного — 56,70 баллов. Также в 2021 

году студенты участвовали в  региональном Чемпионате по компетенции № R41 

«Бухгалтерский учёт». 

Таким образом, внедрение демонстрационного экзамена в WorldSkills 

Russia по компетенции № R41 «Бухгалтерский учёт» в массовую практику и раз-

витие его методического обеспечения является одним из основных результатов 

проекта. В сфере среднего профессионального образования педагогов новый 

формат стандартизированной оценки компетенций выпускников позволяет еди-

нообразно во всех субъектах Российской Федерации фиксировать уровень до-

стижения целей образования. Демонстрационный экзамен в формате WorldSkills 

Russia обеспечивает независимую и объективную оценку с учётом запросов ра-

ботодателей. Это открывает новые возможности для использования результатов 

экспертизы в процедурах контроля и качества системы среднего профессио-

нального образования. 
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