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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проекта 

 

Федеральным законом «Об образовании» определена необходимость 

разработки и функционирования в образовательной организации системы 

оценочной деятельности (ВСОКО). Внутренняя система оценки качества 

образования - это совокупность организационных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выраженное в степени 

их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам и 

потребностям участников образовательных отношений. Оценка качества 

профессионального образования является одной из актуальных тем системы 

российского образования. Актуальность обусловлена тем, что усиливается связь 

между оценкой и обучением, развитием профессиональных компетенций и 

механизмов их оценивания, появляются новые методы оценки качества 

образования. В предлагаемом концепте демонстрационный экзамен 

рассматривается как один из сегментов внутренней системы оценки качества 

образования. 

Представленный инновационный проект посвящён проблемам внедрения 

демонстрационного экзамена  как новой формы промежуточной и итоговой 

аттестации, а соответственно, как инновационное средство профессиональной 

оценки качества специалиста среди обучающихся по специальности 43.02.13 

«Технология парикмахерского искусства». 

Многообразие и техническая сложность вновь появляющихся парикмахерских 

услуг требуют более высокого уровня подготовки квалифицированных рабочих 

кадров. 

Подготовка специалистов среднего звена предполагает соответствие их 

умений и навыков новым профессиональным стандартам. В процессе развития 

системы государственных учреждений среднего профессионального образования 

образовательные учреждения получили широкие возможности для адаптации к 

запросам и потребностям пользователей их образовательными услугами. В 

частности, внедрение модульного обучения дало возможность адаптировать 

учебные планы специальностей под требования конкретных работодателей. 

Одним из новшеств в системе среднего профессионального образования 

является продолжающее набирать популярность движение WorldSkills. WorldSkills 

International (WSI) – это международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение статуса профессионального образования и 

стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. 

Новые подходы к разработке образовательных программ, механизмам оценки 

и мониторинга качества подготовки рабочих кадров с учетом актуальных 

международных стандартов предполагают кардинальное изменение форм итоговых 

испытаний, одной из таких форм становится демонстрационный экзамен.  

Демонстрационный экзамен – это процедура, позволяющая обучающемуся, в 

условиях приближенных к производственным продемонстрировать освоенные 
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профессиональные компетенции независимым экспертам.  Демонстрационный 

экзамен проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня 

знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной профессии или 

специальности в соответствии со стандартами WorldSkills Russia. 

  В связи с актуальностью вопроса по подготовке к демонстрационному 

экзамену, особое внимание сегодня уделяется именно к подготовке обучающихся к 

сдаче ГИА в форме демонстрационного экзамена.  

Обращение к проблеме внедрения демонстрационного экзамена обусловлено 

также противоречиями, которые присущи современному процессу освоения 

профессиональных модулей по специальности 43.02.13 «Технология 

парикмахерского искусства»: 

- возрастающими требованиями современного общества к уровню 

профессионализма парикмахера и фактическим качеством трудовых знаний и 

умений студентов профессиональных учреждений; 

- между необходимостью развития самостоятельности и творческой инициативы с 

целью адаптации к жизненным ситуациям и невозможностью ее удовлетворения в 

связи с возрастными особенностями студентов и малым жизненным опытом, что и 

приводит к низкой мотивации обучения, а соответственно подготовки к 

демонстрационному экзамену; 

- компетенция WS 29 «Парикмахерское искусство», с одной стороны (это основной 

вид деятельности парикмахера) и профессиональная компетенция ФГОС СПО топ -

50, с другой стороны, противоречат между собой, не все модули задания WS 

совпадают с профессиональными модулями ФГОС СПО ТОП - 50.  

Вышеизложенными обстоятельствами обуславливаются актуальность и выбор 

темы проекта. 

Цель — разработать комплекс мер, способствующих успешной подготовке 

обучающихся к демонстрационному экзамену. 

Объект — демонстрационный экзамен, как средство профессиональной 

оценки качества специалиста. 

Предмет — процесс (алгоритм) подготовки к демонстрационному экзамену 

как новой формы промежуточной и итоговой аттестации. 

В основу исследования положена следующая гипотеза: если в процессе 

освоения профессиональных модулей по специальности 43.02.13 «Технология 

парикмахерского искусства» использовать специально разработанный комплекс 

педагогических мер, то это может способствовать развитию положительной 

мотивации освоения профессиональных модулей по специальности 43.02.13 

«Технология парикмахерского искусства» у студентов и, как следствие, росту 

осознанности знаний и умений, и более успешной подготовке и сдаче 

демонстрационного экзамена. 

Для достижения цели и проверки гипотезы необходимо было решить 

следующие задачи: 
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1. Изучение и аккумуляция внутренней системы качества образования 

международного и отечественного опыта по подготовке кадров ТОП-50  по 

стандартам WorldSkills.  

2. Определение структуры и содержания методического сопровождения, 

необходимого для подготовки к демонстрационному экзамену. 

3. Совершенствование кадрового и материально-технического обеспечения 

системы профессионального образования.  

4. Разработка, апробация и внедрение системы оценки качества образования в 

форме демонстрационного экзамена.  

5. Разработать комплекс мер, способствующих подготовке к демонстрационному 

экзамену. 

6. Осуществление сетевого взаимодействия с профильными профессиональными 

организациями.  

Этапы реализации проекта: 

I этап – (май-июнь 2019 год) констатирующее исследование. Было определено 

состояние подготовки студентов к сдаче демонстрационного экзамена среди 

студентов II курса. 

II этап – (сентябрь - ноябрь 2019 год) подготовительный. Разработан 

комплекс мер по подготовке студентов к сдаче демонстрационного экзамена 

студентами III курса. 

III этап – (декабрь – июль 2019-2021 уч. года) поисковый эксперимент, в ходе 

которого будет осуществлена проверка и корректировка разработанного комплекса 

мер по подготовке студентов к сдаче демонстрационного экзамена. 

IV этап - (июнь - июль 2022 год) — сдача демонстрационного экзамена как 

часть ГИА, последующий анализ результатов педагогического эксперимента; 

обобщение результатов проекта. 

Экспериментальная база проекта: КОГОБУ СПО «Кировский 

технологический колледж»,г.Киров, ул. Воровского,86. 

Результаты проекта:  

1. Создана современная инфраструктура подготовки высококвалифицированных 

специалистов в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями для специальности ТОП-50 43.02.13 «Технология парикмахерского 

искусства». 

2. Апробирован и скорректирован комплект контрольно-измерительных 

материалов специальности  43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». 

3. Издан сборник учебно-методических, контрольно-измерительных материалов. 

4. Определена структура и содержание методического сопровождения 

демонстрационного экзамена. 

5. Реализовано дополнительное обучение  преподавателей (мастеров 

производственного обучения) по стандартам WorldSkills. 

6. Наблюдается положительная динамика успешного участия студентов в 

Региональных Чемпионатах WorldSkills. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia как инструмент 

обеспечения соответствия качества подготовки выпускников потребностям 

экономики России и элемент оценки качества образования в системе среднего 

профессионального образования 

 

1.1  Демонстрационный экзамен: актуализация и интеграция в 

образовательное пространство среднего профессионального образования 

 

За основу демонстрационного экзамена брался европейский и финский опыт 

оценки квалификации сотрудников компаний. Для подавляющего большинства из 

них квалификация работника основывается на том, что работодатель подтверждает 

его умения (а соответственно, знания и опыт), которые сформировались в процессе 

обучения и последующей работе по специальности. Основной способ такой оценки 

в европейской практике – демонстрационный экзамен. 

Чтобы компетенции были оценены полностью и во всех областях 

деятельности работника, демонстрационный экзамен проводится непосредственно 

на рабочем месте и не является одномоментным. Он проводится поэтапно в 

течение определённого, довольно продолжительного времени. В зависимости от 

специальности срок такого экзамена составляет от одной до четырёх недель. И его 

сдача – это конкретная профессиональная деятельность. 

Демонстрационный экзамен чрезвычайно эффективен при наличии 

заинтересованного работодателя, принимающего участие в оценивании. Такой вид 

экзамена серьёзно повышает мотивацию в связи с изменением организационных 

подходов к обучению: происходит практически самостоятельное обучение на 

рабочем месте, под руководством квалифицированных специалистов. Важно то, 

что сотрудничество с профессионалами помогает преподавателям и самому 

колледжу в целом более точно представлять себе требования, предъявляемые к 

программе обучения. 

Большую роль в выработке подходов к демонстрационному экзамену 

сыграл опыт чемпионатного движения международной организации Worldskills 

International, целью которой является пропагандирование и повышение престижа 

рабочих профессий. Демонстрационный экзамен в российском профессиональном 

образовании позволяет: 

 моделировать реальные производственные условия для решения выпускниками 

практических задач профессиональной деятельности; 

 применять стандарты Ворлдскиллс как базовые принципы объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров.  

К числу этих базовых принципов относятся:  

 применение единых заданий и критериев оценки;  

 оценивание выполнения заданий независимыми экспертами;  

 выполнение требований к  оборудованию площадки проведения 

демонстрационного экзамена. 
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 Формирование системы демонстрационного экзамена началось в 1994 году 

в Финляндии. Преимуществом является то, что любой человек независимо от того, 

где он проходил обучение, может сдать экзамен, подтвердив свою квалификацию.  

Центральные принципы системы демонстрационных экзаменов: 

1. трёхуровневое сотрудничество: тесное сотрудничество представителей 

работодателей, работников (например, представители SAK или профсоюза) и 

преподавателей при принятии решений о структуре экзамена, при составлении 

основ экзаменов, в комитетах по делам образования, в экзаменационных 

комиссиях, а также при планировании, организации и оценивании 

демонстрационных экзаменов 

2. независимость экзаменов от способа приобретения квалификации 

3. сдача экзамена или его части путём демонстрации профессионального 

мастерства во время экзамена 

4. индивидуальный подход. 

Подходы к профессиональному обучению, основанные на компетенциях, 

подразумевают перенос акцента с  оценивания единицы образовательной 

программы (например, отдельной дисциплины) на оценивание широкой области 

компетенций, которые соответствуют трудовой деятельности и  операциям, 

производимым во  время ее  выполнения. Оценивание результатов обучения 

определяет, достигли ли  студенты требуемых профессиональных компетенций. 

Подтверждение освоенных профессиональных компетенций в  формате 

демонстрационного экзамена в большей или меньшей степени присутствует 

в системах профессионального образования многих стран (например, в Финляндии 

такая практика существует с 1994 года). При этом особенно важен процесс 

сертификации, то есть присуждения официального документа о профессиональной 

квалификации по итогам освоения профессиональной образовательной программы. 

Еще совсем недавно процесс присвоения квалификации считался само собой 

разумеющимся на основании репутации учебного заведения. Сегодня 

общепризнанна необходимость продемонстрировать сформированные в  процессе 

обучения или уже имеющиеся профессиональные компетенции. 

В 2017 году в 26 субъектах РФ в качестве эксперимента впервые 

государственная итоговая и промежуточная аттестации по программам среднего 

профессионального образования проводились в форме демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

По итогам эксперимента приказом  от 17 ноября 2017 года № 1138 

демонстрационный экзамен был утверждён в качестве процедуры государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

По состоянию на август 2021 года демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс по программам среднего профессионального образования 

сдали более 320 тыс. студентов за 4 года. 

В 2017 году в демонстрационном экзамене приняли участие 13 999 человек 

из 244 образовательных организаций 26 субъектов Российской Федерации, 
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сдавшие демонстрационный экзамен по 73 компетенциям. 15 человек сдали 

демонстрационный экзамен по программам высшего образования. 

В 2018 году в демонстрационном экзамене приняли участие 30 579 человек 

из 772 образовательных организаций 59 субъектов Российской Федерации, 

сдавшие демонстрационный экзамен по 84 компетенциям. 1 152 человека сдали 

демонстрационный экзамен по программам высшего образования. 

В 2019 году в демонстрационном экзамене приняли участие 53 520 человек 

из 1 315 образовательных организаций 82 субъектов Российской Федерации, 

сдавшие демонстрационный экзамен по 92 компетенциям. 851 человек сдал 

демонстрационный экзамен по программам высшего образования. 

В 2020 году в демонстрационном экзамене приняли участие 66 712 человек 

(40 195 человек — промежуточная аттестация, 26 517 человек — государственная 

итоговая аттестация) из 1 500 образовательных организаций всех 85 субъектов 

Российской Федерации, сдавшие демонстрационный экзамен по 116 

компетенциям. 347 человек сдали демонстрационный экзамен по программам 

высшего образования. 

С 2019 года демонстрационный экзамен проводится в рамках итоговой 

аттестации по программам повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, 

который за 3 года прошли 11 826 человек (2019 год — 5 300 человек, 2020 год — 5 

000 человек, 2021 год — 1 670 человек). 

Демонстрационный экзамен стал новым видом аттестационных процедур, 

которые включены в государственную итоговую аттестацию (ГИА) 

по  программам среднего профессионального образования с введением нового 

формата образовательных стандартов (ФГОС СПО) в  Российской Федерации. Этот 

качественный скачок произошел с принятием в  2015 году Министерством труда 

и  социальной защиты Российской Федерации перечня 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования  — ТОП-50. По  данным профессиям 

и  специальностям и  были разработаны новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты, которые определяют демонстрационный экзамен как 

обязательную процедуру, включаемую в  ГИА. 

 

Таблица 1.1 Проведение ДЭ при включении его в образовательную 

программу обязательно или добровольно 

 

 
Образовательные 

программы 

Процедуры в программе Указание во 

ФГОС на 

наличие ДЭ 

Обязательность 

ДЭ 

1 2 3 4 

Лицензированные 

программы СПО ТОП-50 

ГИА – защита ВКР или ГЭ 

43.02.13 «Технология 

парикмахерского искусства»: 
Государственная итоговая 

аттестация проводится в 

Есть обязательно 
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форме защиты выпускной 

квалификационной работы 

(дипломная работа (дипломный 

проект). По усмотрению 

образовательной организации 

демонстрационный экзамен 

включается в выпускную 

квалификационную работу или 

проводится в виде 

государственного экзамена. 

 

Программы по 

актуализированному 

ФГОС 

ГИА – защита ВКР Есть обязательно 

Программы по 

профессиям и 

специальностям на стадии 

реализации при 

утверждении 

актуализированного 

ФГОС 

ГИА – защита ВКР Нет (по 

решению ОО с 

согласия 

обучающегося) 

добровольно 

 

 

обязательно 

Программы по 

профессиям и 

специальностям СПО 

ГИА – государственный 

экзамен, выпускная 

практическая 

квалификационная работа 

нет добровольно 

Программы по 

профессиям и 

специальностям 

Промежуточная аттестация – 

квалификационный экзамен 

по ПМ 

Есть/нет добровольно 

 

Форматы демонстрационных экзаменов 

1. Промежуточная аттестация (демонстрационные экзамены по 

профессиональным модулям, рассматриваются как внутренняя система 

оценки качества): 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю в виде 

демонстрационного экзамена; 

- демонстрационный экзамен с использованием заданий по компетенциям 

WorldSkills Russia 

- демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia; 

2. Государственная итоговая аттестация: 

- демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia;  

- форматы демонстрационного экзамена, определяемые образовательной 

организацией самостоятельно с использованием заданий составленных на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов, 

разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (при наличии). 
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1.2 Нормативно-правовая база проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills 

 

Нормативно-правовая база – это совокупность официальных письменных 

(изданных) документов, которые принимаются в определенной форме 

правотворческим органом. Под правовой нормой следует понимать 

общеобязательное государственное предписание постоянного или временного 

характера. 

Основное назначение нормативно-правовых документов состоит в 

закреплении правовой информации, в придании словам юридического значения и в 

доведении правил поведения до адресата. 

Нормативной правовой основой проведения демонстрационного экзамена 

являются: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по соответствующей профессии/специальности. 

3. ПРИКАЗ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования". 

4.  ПРИКАЗ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. N 

74 и от 17 ноября 2017 г. N 1138. 

5.  ПРИКАЗ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования". 

6.  ПРИКАЗ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ". 

7.  ПРИКАЗ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 

2020 г. N 103 "Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 
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образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий". 

Методической основой проведения аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена являются: 

1. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 

2015 г. N ДЛ-1/05вн "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

основных профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов". 

2. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 26 марта 2019 г. N 

26.03.2019-1 "Об утверждении перечня чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" 

либо международной организацией "WorldSkills International", результаты которых 

засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену в 

рамках государственной итоговой аттестации" (в действующей редакции). 

3. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 28 февраля 2020 г. N 

28.02.2020-1 "Об утверждении перечня компетенций ВСР". 

4. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 г. N 

31.01.2019-1 "Об утверждении Методики организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия" (в действующей 

редакции). 

5. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 20 марта 2019 г. N 

20.03.2019-1 "Об утверждении Положения об аккредитации центров проведения 

демонстрационного экзамена". 

6. Письмо союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 26 марта 2020 г. N 

1.5/WSR-722/2020 об изменении графиков проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс (с методическими рекомендациями по 

проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

2020 году в условиях введения режима повышенной готовности/чрезвычайной 

ситуации). 

7. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 23 марта 2020 г. 

N ГД 83/05 "О разъяснении некоторых вопросов по организации образовательного 

процесса в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий". 
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Основные документы демонстрационного экзамена:  

 техническое описание заданий для ДЭ (описание объема работы, его формата 

и структуры, нормы времени, выбор оборудования и материалов);  

 инфраструктурные листы (список материалов, оборудования и всех 

предметов, необходимых для экзамена);  

 критерии оценки экзамена по отдельным компетенциям (профессиям);  

 индивидуальный оценочный лист экзаменуемого;  

 шкалы приведения балловой системы к оценочной;  

 протокол ГИА;  

 документация по охране труда и технике безопасности.  

Критерии оценки:  

 Критерии оценки выполненного задания разрабатываются в соответствии с 

Регламентом соревнований WorldSkills Russia, техническим описанием 

компетенции (профессии);  

 Выполненные экзаменационные задания оцениваются только в соответствии 

с процедурами оценки WSR;  

 Результаты отражаются в экзаменационной ведомости и заносятся в CIS;  

 Выпускники по результатам выполнения демонстрационного экзамена 

получают сертификат 

 

1.3 Развитие инструментов оценки качества профессионального образования 

в России 

В России на сегодняшний день аналогами по содержанию 

демонстрационного экзамена выступают: 

 Независимая оценка квалификаций (НОК) 

 квалификационный экзамен по завершению программы профессионального 

обучения,  

 промежуточная аттестация по профессиональным модулям в среднем 

профессиональном образовании,  

 практическая работа как часть выпускной квалификационной работы по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих.  

Таблица 1.2 - Сравнение квалификационного экзамена и демонстрационного 

экзамена 

 Сравнительные 

аспекты 

Квалификационный экзамен Демонстрационный экзамен 

1.  Оценочные 

средства 

КОСы разрабатываются 

самостоятельно учебным 

учреждением на основе 

требований ФГОС. Разработка 

оценочных материалов 

ориентируясь на «среднего» 

студента. Присутствует оценка 

теоретических знаний 

Оценочные средства едины для 

всех участников ДЭ. Уже готовы. 

Единая информационная база для 

всей страны. Уровень задания 

максимально сложный для 

профессионала. Отсутствует 

оценка теоретических знаний 

(тестирование) 
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(тестирование) 

2.  Материально 

техническая база 

Мастерская колледжа по 

специальности 

Аккредитованный центр 

проведения ДЭ 

3.  Инструменты и 

оборудование  

В соответствии с материальным 

положением студента (его 

семьи), можно использовать 

профессиональные аналоги 

Строгий инфраструктурный лист. 

Только профессиональная 

продукция и инструменты 

4.  Интернет – 

трансляция  

Интернет трансляция не 

предусматривается 

Общественные наблюдатели, 

зрители и интернет-трансляции 

позволяют сделать процедуру 

отрытой для широкой 

общественности. 

5.  Эксперты  -  количество экспертов - 3 

-Независимые эксперты, 

имеющие соответствующее 

образование, подтвержденное 

дипломом, но тут возникает 

минус в том, что эксперт может 

не работать в данной сфере 

 - Работодатели, например 

владельцы салонов красоты, но 

возникает сложность в том, что 

работодатель может не иметь 

профессионального 

образования, соответственно 

оценивает работу студентов 

субъективно (нравится/ не 

нравится). 

- не могут являться экспертами 

преподаватели, которые 

преподавали ПМ. При этом 

если цикловая комиссия не 

большая, встает вопрос о 

составе комиссии. 

- Сложность найти парикмахера 

с высшим образованием  

- Плюс – не надо быть 

сертифицированным экспертом 

- большое количество экспертов 

минимум 6 (объективная и 

субъективная оценка)  

Привлечение к оценке результатов 

испытания экспертов из 

профессиональных 

образовательных организаций, 

работодателей для оценки 

качества позволят сделать 

процедуру более объективной.  

Эксперты должны пройти 

обучение в Союзе и иметь 

свидетельства о праве оценки 

выполненных заданий 

демонстрационного экзамена 

- при этом если преподаватель 

имеет профильное образование, 

безотрывный стаж по 

специальности и высшую пед 

категорию, он всё ровно не имеет 

право быть экспертом на 

демоэкзамене. Что на наш взгляд 

является не объективным 

подходом. 

6.  Длительность 

экзамена  

От 2 до 5 часов в зависимости 

от основного вида деятельности 

предусмотренным в ПМ 

От 9 до 10 часов, соответственно 

подгруппа до 14 человек сдаёт ДЭ 

в течение 2-х дней.  

7.  Количество 

модулей  

1 4 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной вид 

профессиональной 

деятельности – 

для оценки 

 

 

 

 

 

Модули ФГОС топ-50 43.02.13: 
ПМ 01предоставление современных 

парикмахерских услуг; 

ПМ 02 подбор и выполнение причесок 

различного назначения, с учетом 

потребностей клиента; 

ПМ03 создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного образа 

на основании заказа. 

ПМ 04 Выполнение работ по 

Модули ДЭ 2021: 

- женская салонная стрижка с 

окрашиванием (3 часа) 

- женская собранная причёска с 

окрашиванием (2,45 часа) 

 - современная мужская 

классическая стрижка (1,1 часа) 

 - женская стрижка с 

перманентной завивкой (3 часа) 
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 профессии «Парикмахер» 

 
Когда КОД компетенции 29 Парикмахерское искусство полностью 

совпадут с ВПД, который предполагает ФГОС топ -50, тогда 

квалификационный экзамен и демонстрационный экзамен станут 

идентичными процедурами. 

 

В России развивается другая оценочная процедура – независимая оценка 

квалификации (далее НОК). 

Независимая оценка квалификации 

За организацию и качество процедуры отвечают советы по 

профессиональным квалификациям, которые устанавливают требования к 

квалификациям, утверждают оценочные средства и гарантируют их качество. 

Также эти советы наделяют полномочиями центры оценки квалификации. 

Демонстрационный экзамен по модели НОК 
Есть разные варианты проведения итоговой аттестации по модели НОК: 

- точное следование процедуре; 

 использование инструментов НОК; 

 разработка оценочных средств на примере оценочных материалов НОК. 

Обе модели и демонстрационный экзамен по модели WorldSkills, и 

независимая оценка квалификации (НОК) соответствуют тем ожиданиям, которые 

сегодня возлагаются на итоговую аттестацию СПО, но имеют отличие друг от 

друга. 

Когда компетенции WorldSkills полностью совпадают с квалификациями, 

которые понятны российскому рынку труда и соответствуют профессиональным 

стандартам, независимая оценка квалификации и демонстрационный экзамен 

WorldSkills становятся идентичными процедурами – учреждение СПО выбирает 

любую из них. 

Но если паспорт компетенций WorldSkills не совпадает с понятными для 

российского рынка труда квалификациями, результаты демонстрационного 

экзамена по модели WorldSkills учитываются работодателями только частично – 

выпускникам приходится сдавать дополнительные экзамены. 

 

1.4 Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) - часть 

образовательной программы, завершающая ее освоение. Является обязательной и 

направлена на оценку соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО). 
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Промежуточная аттестация - часть образовательной программы, 

завершающая освоение отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. Проводится в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки 

рабочих кадров (далее - базовые принципы) - обязательные условия по 

организации и проведению демонстрационного экзамена, одобренные 

Координационным советом Министерства просвещения Российской Федерации в 

качестве базовых принципов. 

Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при 

государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования или по их части, который предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) - комиссия, которая 

создается в целях проведения государственной итоговой аттестации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии (далее - 

председатель) - лицо, возглавляющее государственную экзаменационную 

комиссию. Председатель организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивая единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид 

деятельности (несколько видов деятельности), определенный(ые) через 

необходимые знания и умения, проверяемые в рамках выполнения задания на 

чемпионатах Ворлдскиллс или на демонстрационном экзамене (далее - 

компетенция). Описание компетенции включает требования к оборудованию, 

оснащению и застройке площадки, технике безопасности. Перечень компетенций 

утверждается ежегодно союзом и размещается в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Центр проведения демонстрационного экзамена - аккредитованная 

союзом площадка, оснащенная для выполнения заданий демонстрационного 

экзамена в соответствии с установленными требованиями по компетенции. 

Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований для 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции, включающий задания, 

перечень оборудования и оснащения, план застройки площадки, требования к 

составу экспертных групп, а также инструкцию по технике безопасности. 
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Задание демонстрационного экзамена - комплексная практическая задача, 

моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном 

времени. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

комплектов оценочной документации, разработанных союзом по компетенции, и с 

учетом профессиональных стандартов при их наличии. 

Эксперт союза - это лицо, прошедшее обучение и наделенное 

полномочиями по оценке демонстрационного экзамена по компетенции, что 

подтверждается электронным документом, выдаваемым союзом. 

Экспертная группа демонстрационного экзамена - группа экспертов 

союза, оценивающих выполнение заданий демонстрационного экзамена. 

Главный эксперт демонстрационного экзамена - эксперт союза, 

возглавляющий экспертную группу и координирующий проведение 

демонстрационного экзамена. 

Диплом о среднем профессиональном образовании - документ об 

образовании и о квалификации, выдаваемый по итогам освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования при успешном прохождении 

обучающимся государственной итоговой аттестации. 

Паспорт компетенций (Скиллс паспорт) - электронный документ, 

формируемый по итогам демонстрационного экзамена, отражающий уровень 

выполнения задания по определенной компетенции. 

ЗАДАНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Демонстрационный экзамен проводится по компетенциям из перечня 

компетенций Ворлдскиллс, утвержденного Союзом, при наличии заявки на 

проведение демонстрационного экзамена, направленной в адрес Союза в 

установленном порядке. 

Задание является частью комплекта оценочной документации по 

компетенции для демонстрационного экзамена. Комплект оценочной 

документации включает требования к оборудованию и оснащению, застройке 

площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, 

участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию 

по технике безопасности. 

Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах www.worldskills.ru и 

http://www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря и рекомендуются к 

использованию для проведения государственной итоговой и промежуточной 

аттестации по программам среднего профессионального образования. 

Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей 

проведения демонстрационного экзамена осуществляется образовательной 

организацией самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания 
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задаче оценки освоения образовательной программы (или ее части) по конкретной 

профессии/специальности. 

Федеральными учебно-методическими объединениями в системе среднего 

профессионального образования могут быть даны рекомендации по соответствию 

компетенций союза требованиям конкретных ФГОС СПО. 

На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи, 

которые могут отражать как один основной вид деятельности в соответствии с 

ФГОС СПО, так и несколько основных видов деятельности. Предпочтительнее 

конструирование комплексных задач, отражающих наиболее полно 

профессиональную деятельность, к которой готовится обучающийся. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Демонстрационный экзамен применяется в оценочных процедурах итоговой 

и промежуточной аттестаций по образовательным программам среднего 

профессионального образования. При этом целью проведения данных 

аттестационных процедур является оценка освоения обучающимися 

образовательной программы (или ее части) и соответствия уровня освоения общих 

и профессиональных компетенций требованиям ФГОС СПО. 

Общие подходы к организации и проведению итоговой и промежуточной 

аттестаций обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования регулируются статьями 58 и 59 Закона об 

образовании. 

Организация процедур демонстрационного экзамена реализуется с учетом 

базовых принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет 

экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. Допускается удаленное 

участие экспертной группы и/или главного эксперта с применением 

дистанционных технологий и электронных ресурсов в проведении и/или оценке 

демонстрационного экзамена, в том числе с применением автоматизированной 

оценки результатов демонстрационного экзамена в соответствии с методическими 

рекомендациями, разработанными Минпросвещения России и союзом. 

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется 

образовательной организацией на основе условий, указанных в комплекте 

оценочной документации для демонстрационного экзамена по компетенции. Не 

допускается участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена 

экспертов, принимавших участие в обучении студентов или представляющих с 

ними одну образовательную организацию. 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-6/statja-58/#100785
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-6/statja-59/#100797
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Состав экспертной группы утверждается руководителем образовательной 

организации. 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной 

Союзом в качестве центра проведения демонстрационного экзамена. Аккредитация 

проводится бесплатно. Образовательная организация самостоятельно определяет 

площадку для проведения демонстрационного экзамена, которая может 

располагаться как в самой образовательной организации, так и в другой 

организации на основании договора о сетевом взаимодействии. Ответственность 

сторон, финансовые и иные обязательства определяются договором о сетевом 

взаимодействии. 

Мастерские, оснащаемые современной материально-технической базой по 

одной из компетенций, в рамках реализации федерального проекта "Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)" должны использоваться в качестве центров проведения 

демонстрационного экзамена при условии соблюдения установленных требований. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию процедур 

демонстрационного экзамена как части образовательной программы, в том числе 

выполнение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной 

безопасности, соответствие санитарным нормам и правилам. 

Запрещается использование при реализации образовательных программ 

методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся. 

Для обеспечения проведения демонстрационного экзамена могут 

привлекаться волонтеры с целью создания безопасных условий выполнения 

заданий демонстрационного экзамена обучающимися, в том числе при 

прохождении демонстрационного экзамена лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Организация, которая на своей площадке проводит демонстрационный 

экзамен, обеспечивает условия проведения экзамена, в том числе питьевой режим, 

горячее питание, безопасность, медицинское сопровождение и техническую 

поддержку. 

Выборочно возможно проведение союзом (в рамках установленных 

полномочий) аудита соблюдения требований подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена. 

 Демонстрационный экзамен в процедуре государственной 

итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО 

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС 
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СПО являются защита выпускной квалификационной работы и 

государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного экзамена. 

По специальностям среднего профессионального образования 

государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

По профессиям среднего профессионального образования государственная 

итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

демонстрационного экзамена. Государственная итоговая аттестация проводится на 

основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

К проведению государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам привлекаются представители 

работодателей или их объединений. 

Программа государственной итоговой аттестации по основной 

профессиональной образовательной программе, включая методику оценивания 

результатов, критерии оценки, требования к выпускным квалификационным 

работам определяется на основе выбранных комплектов оценочной документации 

и утверждается образовательной организацией после обсуждения на заседании 

педагогического совета образовательной организации с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий. 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала проведения процедур. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы образовательная организация определяет 

самостоятельно в части выбора компетенций, комплектов оценочной 

документации, площадок проведения демонстрационного экзамена, а также 

требований к дипломным работам (дипломным проектам) и порядку их защиты. 

При включении демонстрационного экзамена в состав государственной 

итоговой аттестации под тематикой выпускной квалификационной работы 

понимается наименование комплекта оценочной документации по компетенции. 

При этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 
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Примерная структура программы государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

представлена в приложении N 2 к настоящим методическим рекомендациям. 

Создание государственной экзаменационной комиссии 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Государственные экзаменационные комиссии создаются образовательной 

организацией по каждой образовательной программе среднего профессионального 

образования, реализуемой образовательной организацией, и формируются из числа 

педагогических работников образовательной организации, лиц, приглашенных из 

сторонних организаций, в том числе педагогических работников, представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

обучающиеся. 

Для проведения демонстрационного экзамена в составе государственной 

экзаменационной комиссии образовательная организация создает экспертную 

группу (группы), которую возглавляет главный эксперт (главные эксперты). 

Состав государственной экзаменационной комиссии, включая состав 

экспертной группы, утверждается распорядительным актом образовательной 

организации. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам, участвует в обсуждении программы государственной итоговой 

аттестации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 

31 декабря) учредителем образовательной организации по представлению 

образовательной организации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии по решению 

образовательной организации и при условии наличия соответствующего 

сертификата Ворлдскиллс может быть предложен в союз для выполнения функций 

главного эксперта на площадке проведения демонстрационного экзамена. 

https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-minprosveshchenija-rossii-ot-01042019-n-r-42-ob-utverzhdenii/#100374
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Организация процедуры демонстрационного экзамена 

в рамках государственной итоговой аттестации 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется образовательной организацией. 

Длительность проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

определяется ФГОС СПО. Часы учебного плана (календарного учебного графика), 

отводимые на государственную итоговую аттестацию, определяются 

применительно к нагрузке обучающегося. В структуре времени, отводимого ФГОС 

СПО по программе подготовки специалиста среднего звена на государственную 

итоговую аттестацию, образовательная организация самостоятельно определяет 

график проведения демонстрационного экзамена наряду с подготовкой и защитой 

дипломной работой (дипломного проекта). 

Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного 

инструктажа студентов непосредственно в месте проведения демонстрационного 

экзамена. 

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной 

итоговой аттестации председатель и члены государственной экзаменационной 

комиссии присутствуют на демонстрационном экзамене в качестве наблюдателей. 

По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой с 

применением механизма демонстрационного экзамена, выпускник имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения государственной 

итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами. 



22 
 

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. На заседание апелляционной комиссии приглашается 

председатель соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Методика перевода результатов демонстрационного 

экзамена в оценку 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных 

комиссий. 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией с обязательным участием главного 

эксперта. 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за 

выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод 

баллов в оценку может быть осуществлен на основе таблицы № 1.3 
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Таблица № 1.3 

Оценка ГИА "2" "3" "4" "5" 

Отношение полученного количества 

баллов к максимально возможному (в 

процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

Образовательная организация вправе разработать иную методику перевода 

или дополнить предложенную, в том числе на основе дифференцированной 

системы перевода результатов демонстрационного экзамена в оценки с учетом 

специфики компетенций и уровней сложности комплектов оценочной 

документации, разработанной союзом. Применяемая методика закрепляется 

локальными актами образовательной организации. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills 

International", осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки "отлично" по 

демонстрационному экзамену. Перечень чемпионатов, результаты которых 

засчитываются в качестве оценки "отлично", утверждается приказом союза. 

Условием учета результатов, полученных в конкурсных процедурах, 

является содержательное соответствие компетенции результатам освоения 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также отсутствие у 

студента академической задолженности. 

Демонстрационный экзамен в процедуре 

промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, 

и в порядке, установленном образовательной организацией. Промежуточная 

аттестация по итогам освоения профессионального модуля может проводиться в 

форме демонстрационного экзамена. При этом выбранный формат 

демонстрационного экзамена распространяется на всех обучающихся учебной 

группы. 

Информация о демонстрационном экзамене как форме проведения 

промежуточной аттестации, доводится до сведения обучающихся в начале 

учебного года, в котором запланированы соответствующие процедуры. 

Перевод баллов демонстрационного экзамена в оценки по итогам 

промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с локальными актами 

образовательной организации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
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дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

 

1.5 Риски проведения процедуры государственной итоговой аттестации по 

модели WorldSkills, предложения по их предупреждению 

для студентов:  

 возможность подтвердить квалификацию студента в соответствии с 

требованиями международных стандартов WS;  

 шанс получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из колледжа;  

 электронный паспорт профессионала в личном профиле в системе eSim;  

для предприятий:  

 подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, с 

возможностью оценки на практике их профессиональные умения и навыки;  

 доступ к общероссийской базе выпускников, прошедших процедуру 

демонстрационного экзамена и участников системы чемпионатов Ворлдскиллс 

Россия;  

 определение образовательных организаций для сотрудничества в области 

подготовки и обучения персонала.  

Среди положительных моментов можно  выделить следующие 

преимущества:  

«+»  Согласование тем выпускных квалификационных работ студентов с 

представителями предприятия; 

«+»  Непрерывная совместная работа по корректировке учебного процесса, которая 

позволяет обеспечивать постоянное взаимодействие педагогического коллектива и 

профессионального сообщества в рамках формирования требований к 

специалистам и программам их обучения;  

«+»  Ежегодная практика участия в профессиональных конкурсах по методике и 

стандартам WSR и WSI.  

«+» Вовлечение студентов в решение реальных прикладных задач еще на стадии 

обучения; 

 «+»  Материально-техническая поддержка учебного процесса: оснащение учебных 

лабораторий необходимым оборудованием и техникой; 

 

Риски ГИА в формате Ворлдскиллс 

«-» Стоимость процедуры: затраты образовательной организации на проведение 

ГИА не выделяется отдельно, а входят в полную стоимость образовательной 

услуги по освоению профессиональной образовательной программы. При 

организации демонстрационного экзамена по методикам WorldSkills расходы на 

его проведение многократно возрастают, это и оснащение площадки согласно 
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инфраструктурному листу (оборудование – приобретение и обслуживание, 

расходные материалы, инструменты), и обучение экспертов, и оплата труда, а 

также транспортных расходов, проживания и питания внешних экспертов.  

«-» Стирание различий между ГИА по специальностям СПО и профессиям СПО  

«-» Отсутствие методики разработки оценочных материалов для проведения 

стандартизированной оценки качества подготовки выпускников  

«-» Нарушение принципа независимости процедуры оценки квалификации 

(эксперты-экзаменаторы – представители системы СПО)  

«-» Несовпадение компетенций Вордскиллс с номенклатурой квалификаций, 

признаваемых российским рынком труда. 

«-» Вероятность не сдать «слабым» студентам ДЭ. Что в итоге они получат? 

 «-» если ДЭ вводится как промежуточный контроль, то зачем разрабатывать 

КОСы, так как ДЭ заменяет КВ экзамен. 

«-» неготовность педагогических работников к новым формам ГИА (текучесть 

педагогических кадров);  

«-» понижение рейтинга колледжа 

«-» психологически стрессовая ситуация для обучающихся и педагогического 

коллектива. 

 

Для оптимальной подготовки студентов к ГИА в формате ДЭ идеально 

каждый ПМ заканчивать аттестацией в формате ДЭ,  ДЭ по модулям позволят 

подготовить обучающихся к сдаче ДЭ как вида ГИА (если формат и процедура ДЭ 

по ПМ будут в основном согласованы с форматом и процедурой ДЭ ГИА). Но 

возникает сложность процедура и содержание ДЭ по ПМ должны позволить 

сделать однозначный вывод об освоении вида профессиональной деятельности и 

сформированности предусмотренных ФГОС компетенций. На специальности 

43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» ВПД и Модули ДЭ не 

совпадают. 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

2.1 Опыт проведения аттестации в формате демонстрационного экзамена на 

площадке КОГПОБУ «Кировский технологический колледж» 

 

В 2021 году в центре проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) – на 

площадке КОГПОБУ «Кировский технологический колледж», аккредитованной 

союзом WorldSkillsRussia и оснащенной в соответствии с установленными 

требованиями по компетенции 29 Парикмахерское искусство, проходила итоговая 

аттестация с использованием механизма демонстрационного экзамена в рамках 

национального проекта «Демография» по программам профессиональной 

подготовки, профессиональной переподготовки для отдельных категорий граждан. 

Что позволяет всем членам ЦК «Парикмахерское искусство» лучше понять систему 

и алгоритм проведения ДЭ.  

Цель программы – содействие занятости отдельных категорий граждан путем 

организации профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и 

навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную 

мобильность на рынке труда. 

Участниками итоговой аттестации стали 15 обучающихся  по программе 

профессиональной подготовки по профессии «Парикмахер» 

Проведению демонстрационного экзамена (ДЭ) предшествовала трудоемкая 

и тщательная подготовка. Были организованы специализированные площадки на 

15 рабочих мест, оснащённые современным технологическим оборудованием, что 

позволило выполнять задания так, как это предусмотрено паспортом компетенции 

WorldSkills и контрольно-измерительными материалами, которые применяются в 

конкурсном движении WorldSkills. Кроме рабочих площадок были предусмотрены 

комнаты для экспертов, участников. 

Был выбран комплект оценочной документации из предложенных на 

официальном сайте союза WorldSkillsRussia, соответствующий содержанию 

изучаемого обучающимися  профессиональных модулей.  

Создана рабочая группа из числа сотрудников колледжа. Все основные 

нормативные документы, касающиеся организации и проведения 

демонстрационного экзамена, были размещены в специальном разделе на сайте 

колледжа. 

Подготовку обучающихся поручили опытным преподавателям, имеющим 

высшую квалификационную категорию, опыт участия в Региональных 

чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), прошедших 

повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов WS по компетенции «Парикмахерское искусство» и 

имеющих skills passport.  

Задание демонстрационного экзамена по КОД 2.1 состояло из 4 модулей:  
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Успешное выполнение задания зависело от грамотной коммуникации с 

клиентом, правильной организации  рабочего места, осуществление 

последовательной стрижки укладки окрашивания волос, предшествующего 

заполнения диагностических карт клиента, а также подготовки инструментов и их  

дезинфекции, распределения отходов по классам.  

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 

проведении ДЭ, не допускается участие в оценивании заданий ДЭ экспертов, 

принимавших участие в подготовке экзаменуемых или представляющих с 

экзаменуемыми одну образовательную организацию. Поэтому для оценки 

выполнения студентами заданий ДЭ были привлечены 6 экспертов из салонов 

красоты, имеющих опыт участия и организации чемпионатов парикмахерского 

искусства, а также преподаватели другого учебного заведения по специальности 

43.02.13. Все эксперты прошли обучение и имеют свидетельства, дающие право на 

участие в оценке ДЭ по стандартам WorldSkillsRussia либо имеют свидетельства 

эксперта с правом поведения чемпионата. 

 Была проведена Школа педагогического мастерства по вопросам проведения 

ДЭ с использованием инновационных образовательных технологий.  

Для организации проведения ДЭ был разработан План работы конкурсной 

площадки. (таб. 2.1).  

Таблица 2.1  

План работы площадки 
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В период проведения демонстрационного экзамена все эксперты соблюдали 

Кодекс этики. Конфликтных и спорных ситуаций на площадке не возникало. К ДЭ 

были допущены лица, не имеющие академической задолженности. Обучающиеся 

продемонстрировали хороший уровень практической подготовки, справились в 

полном объеме со всеми заданиями, соблюдали хронометраж, санитарно-

эпидемиологический режим, технику безопасности и требования охраны труда.  

В целях обеспечения информационной открытости и публичности при 

проведении ДЭ использованы ресурсы, позволяющие организовать 

видеотрансляцию в режиме «Онлайн» на площадке демонстрационного экзамена.  

Перевод баллов демонстрационного экзамена в оценки по итогам итоговой 

аттестации осуществляется в соответствии с локальными актами образовательной 

организации. В нашем колледже в рамках программы промежуточной аттестации 

была разработана специальная шкала, где учитывался процент выполненного 

задания (таб. 2.2).  

Таблица 2.2 Шкала перевода баллов в оценки в соответствии с процентом 

выполнения задания  

Номер КОД 

2.1  

 

«2» «3» «4» «5» 

0,00-69,99% 70,00-79,99% 80,00-89,99% 90,00-100,00%  

 

По итогам демонстрационного экзамена обучающиеся продемонстрировали 

следующие результаты: «5» - 1 обучающийся, «4» - 13 обучающихся, «3» - 1 

обучающийся. Средний балл - 4,0.  

Работу по оценке результатов и подведению итогов ДЭ возглавлял главный 

эксперт, который организовывал и контролировал деятельность экспертной 

группы, обеспечивал единство требований, предъявляемых к участникам, заносил в 

систему CIS и импортировал на цифровую платформу результаты всех участников.  
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Обучающиеся, прошедшие аттестационные испытания в формате ДЭ 

получили возможность:  

1. подтвердить свою квалификацию по профессии Парикмахер и получить 

свидетельство о должности служащего без прохождения дополнительных 

аттестационных испытаний, соответственно, получить возможность 

трудоустройства еще на этапе обучения в образовательной организации;  

2. получить документ (Skills-паспорт), подтверждающий квалификацию, 

признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии 

со стандартами WSR.  

 

2.2   Демонстрационный экзамен – взгляд обучающихся 
Демонстрационный экзамен – это важное итоговое испытание для 

обучающихся, требующее действий на пределе эмоциональных и 

профессиональных возможностей. Поэтому нам важно было узнать отношение 

самих обучающихся  к процедуре демонстрационного экзамена. 

Для этого проведен опрос обучающихся 2-3-4 курса (гр ИП-11, ИП-12, ИП-

13) специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства», в котором 

приняли участие 78 студентов и которым предстоит пройти итоговую и 

промежуточную аттестацию в форме демонстрационного экзамена. Так же в 

опросе участвовали обучающиеся по программам профессиональной подготовки в 

рамках национального проекта «Демография» у которых был опыт прохождения 

демонстрационного экзамена в форме итоговой аттестации.  

Анализ ответов обучающихся показал, что все знакомы со структурой 

демонстрационного экзамена и видами возможных испытаний (КОД). С лёгкостью 

ориентируются в терминологии, могут без помощи преподавателя найти 

оценочную документацию на официальном сайте Ворлдскиллс.  

Волнение, страх, тревога,– такие эмоции преобладают по отношению к 

процедуре экзамена. Эмоциональные результаты распределились следующим 

образом (табл.2.3) 

Таблица 2.3 – эмоциональные результаты 
Распределение эмоций обучающихся 

Волнение, неуверенность в 

своих профессиональных 

компетенциях 

Страх и тревога перед 

демонстрационным 

экзаменом 

Спокойствие, уверенность в 

своих силах 

68% 24% 8% 

 

82 % респодентов группы, которая уже участвовала в ДЭ отмечают, что 

регулярно готовились к демонстрационному экзамену совместно с 

преподавателями, в то время как 18% делали это не всегда. Но даже регулярная 

подготовка не добавила уверенности в своих силах и не сняла эмоционального 

напряжения по отношению к экзамену. Для успешного прохождения экзамена 

обучающимся, по их мнению, нужны дополнительные консультации и 

возможность лучше освоить современное технические средства. Именно это 

выделяют в своих ответах обучающихся. Среди персональных затруднений 

обучающиеся выделяют следующие (табл. 2.4): 
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Таблица №2.4 – персональные затруднения обучающихся 
Обучающиеся, прошедшие 

демонстрационный экзамен  

Обучающиеся, не прошедшие 

демонстрационный экзамен (гр ИП-12, 3 

курс, ИП-13 – 2 курс) 

 Неуверенность в своих знаниях 

 Медленный темп выполнения 

экзаменационного задания 

 Отсутствие знаний критерий оценки 

 Ожидание возможных изменений 

структуры экзамена 

 Нехватка навыков выполнения некоторых 

заданий 

 Финансовые расходы  

 Запрет на замену профессионального 

инструмента, не профессиональными 

аналогами 

 Нервирует большое количество 

незнакомых экспертов 

 Сильное волнение 

 Деятельность в стрессовой ситуации 

 Сложность формулировки мыслей в 

условиях экзамена 

 Публичность  

 Сложность работы в условиях временных 

ограничений, раздражает и отвлекает 

секундомер 

 

 

Таким образом, можно выделить затруднения, связанные с саморегуляцией, 

индивидуальными особенностями личности, навыками коммуникации при 

общении с клиентом и уровнем профессиональной подготовки.  

Анализируя ответы респондентов об организации дополнительной помощи 

при подготовке к экзамену, следует отметить необходимость индивидуальных 

консультаций и микрогрупповой работы.  

Обучающиеся также предлагают чаще использовать моделирование 

условий экзамена в рамках учебной практики, обозначая это как эффективный 

способ подготовки.  

Респондентам было предложено высказать свои предложения по подготовке 

и проведению экзамена, среди которых:  

 оказывать помощь в разъяснении заданий (от волнения все вылетает из головы, 

когда точки стоп во время экзамена, для проверки качества выполненной 

парикмахерской услуги);  

 чаще озвучивать оставшиеся время (при наличии таймера);  

- включать музыку, она частично снимает напряжение; 

 уменьшить количество модулей (много заданий, сложно сдавать в 1 день); 

 изменить расстановку столов.  

 повысить гибкость критериев оценки.  

Обобщая полученные результаты можно сделать следующие выводы:  

1. Демонстрационный экзамен, как итоговое испытание, дает возможность 

показать сформированные у обучающихся профессиональные компетенции. 

Однако приходится сложно тем обучающимся, чей природный темп деятельности 

невысок, а приходится ориентироваться на таймер. Исключается тот самый 

личностно-ориентированный подход, который мы стремимся осуществлять в 

процессе обучения.  



31 
 

2. Прямая трансляция экзамена позволяет исключить необъективность, но 

повышает тревожность у обучающихся, так как в обычной жизни они не привыкли 

быть «за стеклом».  

3. Длительность экзамена (несколько дней) вызывает изнуряющее 

напряжение, физическую и психологическую усталость. Персональная 

тревожность обучающихся накладывается на повышенную тревожность в 

обществе, что дает эмоциональный всплеск.  

Для качественной подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену 

делается многое. Вместе с тем, возможно, следует сделать акцент на 

психологические аспекты подготовки и проведения демонстрационного экзамена. 

Хочется верить, что экзамен будет демонстрацией умений, а не сложной, 

изнуряющей процедурой, как это произошло в ЕГЭ. 

 

2.3 Комплекс мер по созданию условий и проведению демонстрационного 

экзамена в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского  

искусства», реализованных в КОГПОБУ «Кировский технологический 

колледж» в период с 2019 по 2021 г.г. 

На основе вышеизложенной теоретической основы сделан вывод о 

необходимости разработки и внедрения комплекса мер по подготовке студентов к 

демонстрационному экзамену среди студентов  II - III - IV курса по специальности 

43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». Комплекс мер включает  

позиции, представленные в таблице № 2.5. 

Таблица № 2.5 Комплекс мер подготовке к демонстрационному экзамену 

специальности «Технология Парикмахерского  искусства» 
Сроки  Мероприятия  Цели и задачи Прогнозируемый 

результат 

1 2 3 4 

Сентябрь 

2019 

Проведение мониторинга: 

результатов сдачи 

квалификационных 

экзаменов за предыдущие 

учебные года 

Для преподавателей 

профессионального цикла: 

1.  Выявить уровень усвоения 

темы, раздела, учебного 

предмета и рассмотреть 

динамику его усвоения от 

ступени к ступени. 

2.  Определить типичные ошибки 

в знаниях, умениях студентов по 

предмету и проследить влияние  

данных ошибок на 

результативность обучения на 

последующих ступенях. 

3.  Определить значимые 

психолого-педагогические 

факторы, влияющие на уровень 

обученности студентов. 

В результате 

своевременного 

выявления пробелов в 

ЗУН студентов, 

профессиональных 

затруднений по данной 

проблеме у 

преподавателей; 

предупреждение 

дальнейших негативных  

тенденций в 

образовательном 

процессе. 

В течение Развитие профессиональной Мотивация всех участников Повышение 
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учебного 

года 

компетентности учителя 

(приложение №1). 

образовательного процесса на его 

качество, т.е. всеобщая 

ориентация, культ качества в 

коллективе (мотивированы 

должны быть не только 

студенты, но и преподаватели). 

квалификации 

педагогических 

работников. 

1 раз в 

месяц 

  Обмен педагогическим 

опытом в форме 

взаимопосещения уроков, а 

также через «Школы 

педагогического мастерства» 

Повышение профессиональной 

компетенции преподавателя. 

Углубление знаний по 

специальности и смежным 

дисциплинам. 

Повышение качества 

преподавания, за счет 

знакомства с 

педагогическими 

приемами своих коллег. 

В течение 

учебного 

года 

Использование 

информационных 

технологий в разработке 

методического 

сопровождения 

демонстрационного 

экзамена (Приложение 

№12) 

 

Совершенствование 

методической системы обучения 

предметов профессионального 

цикла. Обучение студентов 

умению добывать информацию 

из различных источников, 

анализировать, критически 

осмысливать и умело 

использовать ее; осуществлять 

исследовательскую деятельность. 

Умелое применение студентами 

информационных технологий, 

компьютерных программ, 

которые в наибольшей степени 

интересны им и позволяют 

осознать собственный успех или 

ликвидировать пробелы 

ИКТ-компетентность 

преподавателей и 

студентов. 

В течение 

учебного 

года 

Использование 

нетрадиционных методов и 

форм обучения, 

побуждающих обучающихся 

к самостоятельной 

познавательной 

деятельности (методы 

проблемного обучения, 

практические задания с 

элементами эксперимента)  

Стимулирование мотивации и 

интереса в области изучаемых 

предметов профессионального 

цикла; 

Повышение уровня активности и 

самостоятельности 

обучающихся; 

Развитие навыков анализа, 

критичности мышления, 

взаимодействия, коммуникации; 

 

Разработка комплекса 

практических заданий с 

элементами 

эксперимента по темам, 

которые оказались менее 

популярны среди 

студентов III курса, с 

целью повышения 

мотивации к обучению 

среди студентов I курса 

По 

отдельном

у графику 

консульта

ций 

Оказание консультационной 

помощи  

.           Ликвидация пробелов в 

знаниях обучающихся, 

повышение качества знаний. 

 Активизация 

мотивации обучения. 

 Адаптация учащихся к 

учебному предмету и 

требованиям 

преподавателя. 

 Формирование духа 

взаимопомощи и 

поддержки в 

коллективе студентов 
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В течение 

учебного 

года 

Сетевое взаимодействие 

(Приложение №2) 

 

- сетевое взаимодействие дает 

возможность обучающимся 

наряду с фундаментальными 

знаниями, предусмотренными 

образовательным стандартом, 

получить дополнительные 

профессиональные знания и 

умения в соответствии с 

современными и 

международными требованиями. 

- Развитие индивидуальных 

качеств обучающихся 

Посещение семинаров 

будет способствовать 

повышению интереса к 

профессии.  

Облегчит проблему 

выбора 

профессиональной 

продукции в 

соответствии с ценой и 

качеством. 

 

По 

отдельном

у графику 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

(Приложение №3) 

Основной целью участия в профе

ссиональных конкурсах выступае

т стимулирование обучающихся 

к принятию творческо - 

деятельностной позиции, 

актуализация и презентация 

профессиональных находок и 

достижений. 

Конкурсы создают 

благоприятную 

мотивационную среду 

для профессионального 

развития обучающихся, 

распространения 

инновационного опыта, 

способствует 

профессиональному 

самоопределению.  

Май-июнь 

2022 года 

Проведение 

демонстрационного 

экзамена, в форме 

промежуточной аттестации 

(Приложение №8) 

Промежуточная аттестация в фор

ме демонстрационного экзамена 

по компетенции 

«Парикмахерское искусство» 

проводится с целью определения 

освоения 

обучающимися видов профессио

нальной деятельности 

постепенная подготовка 

обучающихся к 

прохождению процедур 

независимой оценки 

квалификаций путём 

сдачи 

демонстрационного 

экзамена в рамках ГИА 

Май 2020 

года 

Разработка методических 

указаний подготовки 

участника регионального 

этапа чемпионата 

"Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkills Russia) по 

компетенции 29 

Парикмахерское искусство 

(Приложение №9) 

В методических указаниях 

представлены механизмы 

подготовки обучающихся для 

подготовки к конкурсам 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia ). 

Представлены концептуальные 

основы индивидуальной работы 

с обучающимися и практическая 

реализация индивидуальной 

образовательной траектории для 

конкретного обучающегося.  

 

Методические 

указания предназначены 

для мастеров 

производственного 

обучения и 

преподавателей, 

принимающих участие в 

подготовке 

обучающихся, а также 

для студентов, 

отобранных для 

конкурсов 

профессионального 

мастерства. 
 

В течение 

2020-2021 

уч года  

 

В течение 

2021-2022 

уч года 

Обязательное формирование 

портфолио каждым 

студентом специальности 

43.02.13 

(Приложение №10, 11) 

 

К следствие участие в 

конкурсе портфолио 

Составление портфолио 

позволяет обобщать результаты, 

полученные обучающимся в 

разнообразных видах 

деятельности в колледже, а также 

оценить их способность и 

готовность к осуществлению 

будущей профессиональной 

деятельности.  

Портфолио позволяет 

обучающемуся системно 

подойти к объективной 

оценке собственных 

достижений, определить 

индивидуальную 

траекторию обучения и 

будущей 

профессиональной 
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 деятельности. 

2 семестр 

2021-2022 

уч год 

Введён спецкурс 

«Подготовка к 

демонстрационному 

экзамену» 

обосновать методику подготовки 

к демонстрационному экзамену 

по стандартам WorldSkills 

постепенная подготовка 

обучающихся к 

прохождению процедур 

независимой оценки 

квалификаций путём 

сдачи 

демонстрационного 

экзамена 

В течение 

2021-2022 

уч года 

Разработка локальных актов 

для проведения 

демонстрационного 

экзамена  

положение о проведение 

демонстрационного экзамена, 

приказ о распределении 

обязанностей между 

педагогическим работниками по 

организации и проведению 

демонстрационного экзамена 

Закрепление правовой 

информации, в придании 

словам юридического 

значения и в доведении 

правил поведения до 

адресата. 

 Аккредитация площадки для 

проведения 

демонстрационного 

экзамена Союзом 

WorldSkills. 

Цель аккредитации – проверка 

соответствия организации 

требованиям Ворлдскиллс 

Критерии аккредитации ЦПДЭ: 

1 материальная база, 

соответствующая 

утвержденным Союзом пакетам 

инфрастуктурных листов, 

планов застройки и расходных 

материалов для проведения ДЭ; 

2 Выполнение требований 

регламентирующих документов 

Союза для проведения ДЭ. 
 

Подготовка ОО к 

прохождению 

процедуры ДЭ 

 
Итоги частичной реализации комплекса мер по подготовке к 

демонстрационному экзамену специальности «Технология Парикмахерского  

искусства» на сегодняшний день уже можно отследить по следующим 

показателям: 

- процент освоения 

- процент посещаемости 

- процент качества знаний 

- средний балл по ПМ 04 «Выполнение работ по профессии Парикмахер» 

Сравнив показатели за II семестр 2 курса по ПМ 04 «Выполнение работ по 

профессии Парикмахер» группы ИП - 11 (2019-2020 уч.год) (экспериментальная 

группа), которая обучается по актуализированному ФГОС топ -50 и показатели 

группы ИП-10 (2017-2018 уч. год) (контрольная группа), которая обучалась по 

ФГОС – 3 (2 года10 мес обучение) можно сделать вывод, что реализация 

комплекса мер привела к повышению всех показателей (см. таблицу № 2.6), 

соответственно может оказаться эффективной.  

Таблица №2.6 

      Сравнительные показатели эффективности, используемого комплекса мер 
№п/п Показатели ИП -11 

экспериментальная 

группа 

ИП -10 

контрольная группа 
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1 Качество знаний 89% 73% 

2 Посещаемость 96% 76% 

3 Освоение 100% 88% 

4 Средний балл по предмету 4,3 3,5 

 

Повышение уровня показателей можно проследить по диаграммам 

представленными ниже. 

 

 
Рисунок 2.1 - Сравнительные показатели эффективности, 

используемого комплекса мер 

 
Работа по подготовке к демонстрационному экзамену специальности 

«Технология парикмахерского  искусства» даёт свои результаты: 
- студенты более грамотно пользуются профессиональной терминологией; 

- у студентов развиваются навыки делового общения; 

- формирование положительной мотивации к обучению у студентов даёт толчок к 

тому, что они не хотят останавливаться на достигнутом в учебной деятельности, 

повышение интереса к выполнению самостоятельной работы. 

- творческая самостоятельность проявляется при участии студентов в научно - 

практических конференциях с презентацией своих исследовательских проектов; в 

организации мастер-классов по парикмахерскому искусству, среди студентов 

других специальностей.  

Предложенный комплекс мер позволил скорректировать образовательную 

программу в соотношении теоретической и практической составляющей 30 на 70.  

Решаемые задачи: 

 – усиление практико-ориентированной составлявшей образовательного процесса;  

– постепенная подготовка обучающихся к прохождению процедур независимой 

оценки квалификаций путём сдачи демонстрационного экзамена; 

Проведена корректировка учебного плана по специальности. 

качество знаний 
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Содержательная часть междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик соответствует требованиям ФГОС, перечень 

лабораторных работ позволяет формировать профессиональные компетенции. 

В части оценки теоретических знаний междисциплинарных курсов принято 

решение о внесении в тест заданий открытого типа: задания открытого типа со 

свободным изложением; задания с ограничением на ответы, кейсы. 

Практические занятия разнообразить следующими формами: выполнение  

упражнений, тренинг, решение типовых задач, занятия с решением ситуационных 

задач, занятия по моделированию реальных задач, игровое проектирование, 

имитационные занятия.  

Предложения в части отработки технологий демонстрационного экзамена. 

Технологии отработки демонстрационного экзамена в рамках промежуточной 

аттестации позволяют анализировать и корректировать образовательную 

программу в процессе продолжения обучения, а не после его завершения.  

К государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного 

экзамена обучающиеся по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского 

искусства» подойдут, имея опыт участия в независимых процедурах, каждая из 

которых позволит подготовиться к государственной итоговой аттестации, в том 

числе и морально. 

  

 
2.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Таким образом, демонстрационный экзамен становится реальным фактом. 

Его форма будет адаптирована для применения в системе СПО и закреплена 

нормативно. 

После проведения ДЭ в рамках национального проекта «Демография» по 

программам профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки 

для отдельных категорий граждан можно выявить ряд предложений по 

оптимизации процедуры ДЭ, которые изложены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7  Предложения по оптимизации процедуры ДЭ 

Задания Методика Центры 

проведения 

Эксперты 

Сократить 

количество 

модулей 

Проработать 

методологию ДЭ 

Минимизировать 

требования 

инфраструктурного 

листа 

Сократить 

количество 

экспертов 

Предоставить 

экспертам 

возможность 

выбора модулей 

 Разрешить 

использовать 

аналоговое 

оборудование 

Приглашать 

экспертов от 

работодателей без 

обучения 

ВПД и Модули    
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привести в 

соответствие 

 

Для проведения экзамена по модели WorldSkills требуются исключительно 

те контрольно-измерительные материалы, которые применяются в конкурсном 

движении WorldSkills. И хотя речь шла о том, что эти материалы должны быть 

адаптированы для проведения государственной итоговой аттестации, в ходе 

апробации многие задания точь-в-точь воспроизводили конкурсную документацию 

WorldSkills и не подвергались какой-либо адаптации или приведению в 

соответствие с требованиями программ среднего профессионального образования. 

Из-за чего возникали несовпадения в том, к чему студентов готовили и в том, по 

каким материалам их подготовленность проверялась. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Успешная апробация ДЭ  способствует повышению качества 

профессионального образования, открытости и наглядности, а самое главное – 

установлению своеобразного стандарта знаний и умений обучающихся, которые 

необходимо продемонстрировать по итогам освоения ОПОП. 

Когда эта практика станет обязательной для всех, всем студентам придётся 

на деле показывать свои практические знания. Это станет дополнительным 

стимулом к учёбе и дополнительным шансом получить интересную и 

высокооплачиваемую работу сразу же по окончании учёбы, соответственно 

мотивация к обучению возрастёт. 

Отсеивание «случайных студентов», кто поступил за компанию. 

Таким образом, повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования в КОГПОБУ КТК проводят посредством участия 

в конкурсах профессионального мастерства, в том числе и участием в 

международном некоммерческом движение WorldSkills.  

Внедрение демонстрационного экзамена в качестве итоговой 

государственной аттестации станет несомненным конкурентным преимуществом 

выпускников колледжа, что позволит находить потенциальных работодателей еще 

в процессе обучения в колледже.  

Для образовательного учреждения внедрение демонстрационного экзамена 

позволит участвовать в рейтинге образовательных организаций по качеству 

подготовки кадров. 
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Приложение №1 

Для того, чтобы разобраться в системе правил проведения, подготовки и 

оценивания демоэкзамена, выполнить качественную подготовку обучающихся к 

экзамену  члены ЦК «Парикмахерское искусство»  были слушателями курсов  

повышения квалификации  «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учётом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Парикмахерское искусство"», а также 

сами сдали демонстрационный экзамен и получили Скиллс паспорт.  

 
ФИО, должность Название 

мероприятия по 

оценке качества 

компетенций 

Дата 

прохождения 

демоэкзамена 

Номер 

свидетельства 

Ивонина Анна Сергеевна  - 

председатель ЦК 

«Парикмахерское искусство» 

 

 

 

Демонстрационный 

экзамен Мастера 

29 Парикмахерское 

искусство  

18.05.2020 - 

20.05.2020 

29_000061261 

Мамаева Светлана Алексеевна – 

мастер производственного 

обучения, главный эксперт 

компетенции «парикмахерское 

искусство» Кировской области 

29.09.2020 000-000-091-509 

Гнатик Елена Владимировна – 

мастер производственного 

обучения 

24.10.2019 –  

25.10.2019 

29_000054333 
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Приложение №2 

Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими 

учреждениями 

 

ЦК «Парикмахерское искусство» и предприятия-партнёры совместно 

реализуют процесс обучения будущих специалистов. 

В рамках сотрудничества с социальными партнерами  студенты и 

преподаватели специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 

традиционно принимают участие в семинарах по изучению и распространению 

актуальных  тенденций моды и изучению технологий выполнения самых 

востребованных парикмахерских услуг на момент проведения семинара. Семинары 

проводятся под руководством технологов – парикмахеров социальных партнеров, 

на базе колледжа или на базе социальных партнеров (см фотоотчет Приложение 

3) 

 

№ 

п/п 

Название семинара Социальный 

партнер 

Курс/МДК Получаемые 

ПК 

1.  Инструмент  профи  Учебный центр 

"Имидж Мастер» 

1 курс  

Спец курс «Основы 

технологии 
парикмахерских услуг» 

 

2.  Растяжка цвета  Международный 

учебный центр 

«КРАСОТА profi»  

3 курс  

МДК. 01.01 Современные 
технологии 

парикмахерского 

искусства 

ПК 1.2 

3.  Актуальные тенденции и 

технологии в окрашивании 

седых волос 

Международный 

учебный центр 

«КРАСОТА profi»  

МДК. 01.01 Современные 
технологии 

парикмахерского 

искусства 
3 курс  

ПК 1.2 

4.  Актуальные тенденции и 

технологии в окрашивании 

блондированных волос 

Международный 

учебный центр 

«КРАСОТА profi»  

МДК. 01.01 Современные 

технологии 

парикмахерского 
искусства 

3 курс  

ПК 1.2 

5.  Актуальные тенденции 

химической завивки 

Учебный центр 

"Имидж Мастер» 

МДК. 01.01 Современные 

технологии 
парикмахерского 

искусства 

3 курс  

ПК 1.3 

6.  Прикорневые техники 

химической завивки  

Международный 

учебный центр 

«КРАСОТА profi»  

МДК. 01.01 Современные 

технологии 

парикмахерского 
искусства 

3 курс  

ПК 1.3 

7.  Био завивка Международный 

учебный центр 

«КРАСОТА profi»  

МДК. 04.01 Технология 
выполнения типовых 

парикмахерских услуг 

ПК 4.6 

8.  Air Color Международный 

учебный центр 

«КРАСОТА profi»  

МДК. 01.01 Современные 

технологии 
парикмахерского 

искусства 

3 курс  

ПК 1.2 

9.  Обзорная колористика 

фирма Kapous 

Учебный центр 

"Имидж Мастер» 

МДК. 04.01 Технология 

выполнения типовых 

парикмахерских услуг 
2 курс  

ПК 4.5 

10.  Обзорная колористика 

фирма Constant Delight. 

Учебный центр 

"Имидж Мастер» 

МДК. 04.01 Технология 

выполнения типовых 

парикмахерских услуг 

ПК 4.5 



43 
 

2 курс 

11.  Обзорная колористика 

фирма Estel 

Международный 

учебный центр 

«КРАСОТА profi»  

МДК. 04.01 Технология 

выполнения типовых 

парикмахерских услуг 
2 курс 

ПК 4.5 

12.  Уходовые процедуры для 

волос  

Kapous 

Учебный центр 

"Имидж Мастер» 

МДК. 04.01 Технология 
выполнения типовых 

парикмахерских услуг 

2 курс 

ПК 1.4 

13.  Уходовые процедуры для 

волос Constant Delight  

Учебный центр 

"Имидж Мастер» 

МДК. 04.01 Технология 

выполнения типовых 

парикмахерских услуг 
2 курс 

ПК 1.4 

14.  Уходовые процедуры для 

волос Estel   

Международный 

учебный центр 

«КРАСОТА profi»  

МДК. 04.01 Технология 

выполнения типовых 
парикмахерских услуг 

2 курс 

ПК 1.4 

15.  Актуальные тенденции в 

стрижках 

Учебный центр 

"Имидж Мастер» 

МДК. 01.01 Современные 

технологии 

парикмахерского 
искусства 

3 курс  

ПК 1.1 

16.  Воздушные локоны  Международный 

учебный центр 

«КРАСОТА profi»  

МДК.02.02 
Моделирование причесок 

различного назначения с 

учетом актуальных 
тенденций моды. 

3 курс  

ПК 2.1 

ПК 4.4 

17.  Причёски на выпускной  Учебный центр 

"Имидж Мастер» 

МДК.02.02 
Моделирование причесок 

различного назначения с 

учетом актуальных 
тенденций моды 

3 курс  

 

ПК 2.3 

 

По окончании семинара студентам выдается сертификат. Сертификат об 

обучении показывает, что слушатель усвоил определенный блок (образовательную 

программу). Данные сертификаты хранятся в индивидуальных портфолио студента 

специальности  43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» с целью 

подтверждения освоения общих компетенций. 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

 

Кроме того наличие данных сертификатов положительно влияет на имидж 

мастера парикмахерсого искусства в глазах клиента 
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Рисунок 1 - Пример сертификаты, выдаваемого студентам по окончании 

семинара 

 

Поскольку ФГОС СПО, в соответствии с которыми разрабатываются 

ОПОП, требуют учитывать запросы регионального ранка труда, то в связи с этим 

члены ЦК «Парикмахерское искусство» привлекают представителей работодателей 

к формированию  образовательной программы. Это выражаться в виде получения 

рецензий на рабочие программы, методические указания по проведению 

практических и самостоятельных работ.  

Наиболее тесный и взаимопроникающий характер взаимодействия ЦК 

«Парикмахерское искусство» и работодателей приобретает в процессе 

прохождения обучающимися различных практик, которые являются составными 

частями основной образовательной программы, и представляет собой одну из форм 

организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-

практической подготовке обучающихся в условиях реальной профессиональной 

деятельности. Именно прохождение производственной практики обеспечивает 

приобретение обучающимися первого профессионального опыта работы и, тем 

самым, выступает в качестве «ведущего фактора, обеспечивающего эффективное 

формирование высокого уровня профессиональной компетентности будущих 

специалистов». 

В целях повышения эффективности взаимодействия с предприятиями-

работодателями целесообразно разрабатывать взаимовыгодные программы 

сотрудничества и заключать соответствующие договоры. К числу значимых задач, 

стоящих перед образовательным учреждением и работодателями, по 
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формированию востребованных рынком труда профессиональных компетенций 

относятся: 

-получение обратной связи от работодателей об уровнях сформированности 

профессиональных компетенций с целью последующей корректировки и 

совершенствования образовательной программы по реализуемой специальности: 

-поиск новых форм учебных и производственных практик, обеспечивающих 

приобретение обучающимися значимого опыта практической деятельности и 

способствующих их гарантированному трудоустройству по специальности; 

-стимулирование творческой активности и исследовательской деятельности 

обучающихся, создания для них ситуаций профессиональных проб и 

самотестирования для успешного овладения студентами технологиями 

самопродвижения и построения собственной карьеры и др. 

Подводя итог, можно констатировать, что эффективность взаимодействия 

ЦК «Парикмахерское искусство» и работодателей в интересах повышения качества 

подготовки профессиональных кадров значительно возрастет, если удается 

осуществить перевод своих стратегических партнеров-работодателей из позиции 

сторонних наблюдателей и пассивных потребителей образовательных услуг в 

позицию заинтересованных участников образовательных и инновационных 

процессов, всемерно содействующих овладению обучающими комплексом 

профессиональных компетенций, отвечающих требованиям современного рынка 

труда. 
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Приложение №3 

Фотоотчет по проведённым семинарам  

 

   
 

Рисунок 1,2 – семинар по спа процедурам на базе Международного учебного 

центра «КРАСОТА profi», группа П-11  

 

 
Рисунок 3 – семинар по актуальным тенденциям в химической завивке на базе 

компании "Стайл маркет" 
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Рисунок 3 – семинар по актуальным тенденциям в окрашивании волос на базе 

колледжа в условиях мастерских, проводила технолог межународного учебного 

центра  Красоты профи Семёнова О.Г., группа 2 курса ИП-12 
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Рисунки 4,5,6 – проведения семинара по современным техникам закрашивания 

седых волос проводила технолог международного учебного центра  Красоты 

профи, группа 3 курса ИП-11 
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Рисунок 7,8  – семинар по актуальным тенденциям в окрашивании и стрижках 

волос  на базе учебного центра  "Имидж мастер" 
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Приложение 4 

С целью выявления лучших, наиболее перспективных обучающихся, а 

также повышения престижа и мотивации обучения по специальности  43.02.13 

«Технология парикмахерского искусства» проводятся 

внутренние отборочные соревнования на право участия в 

региональном чемпионате «Молодые профессиональны» (WorldSkills Russia) 

Кировской области которые проводятся внутри образовательной организации для 

выявления лучших конкурсантов среди своих обучающихся по компетенциям (см. 

фотоотчёт приложение 5). В данных  соревнованиях принимают участие все 

желающие студенты специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского 

искусства»   2,3,4 курс 

Победитель отборочного соревнования участвует в 

региональном чемпионате «Молодые профессиональны» (WorldSkills Russia) 

Кировской области (см. фотоотчёт приложение 6) 

Победа на региональном этапе – это только часть пути, которую предстоит 

пройти победителю. После победы предстоит защищать честь своего региона для 

получения места на участие в финале Национального Чемпионата, наравне с 

другими лучшими участниками из других регионов (см. фотоотчёт приложение 7). 

В финал Национального Чемпионата выходят победители отборочных 

этапов, представители федеральных округов для соревнования друг с другом. И 

после проведения финала, определяются победители, которые войдут в состав 

сборной России и резервный состав. 

Именно когда обучающийся готовится к  Чемпионату, 

неважно региональному или финалу Национального Чемпионата, и к демоэкзамену 

он обучается. Получаете новые знания и практические навыки, растет 

как профессионал, что даёт ему преимущества в глазах будущего работодателя. В 

итоге это может сыграть ключевую роль при устройстве на работу. 
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Приложение 5 

 

Фотоотчет работ студентов при проведении отборочного этапа среди 

студентов колледжа к участию в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» 
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 Приложение 6 

 

Фотоотчёт регионального чемпионата «Молодые профессиональны» 

(WorldSkills Russia) Кировской области 29 компетенция «Парикмахерское 

искусство» 
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Приложение 7 

 

Фотоотчёт отбора в национальную сборную 

«Молодые профессиональны» (WorldSkills Russia) 29 компетенция 

«Парикмахерское искусство» 

Город Санкт - Петербург 
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Приложение 8 

 

Фотоотчет по проведению демоэкзамена  
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Приложение 9 

Ивониной А.С. разработаны методические указания подготовки участника 

регионального этапа чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia) по компетенции 29 Парикмахерское искусство в рамках обучения в 

Академии Worldskills по программе «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с учётом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 29 Парикмахерское 

искусство» c 11.05-20.05.2020 г.Новосибирск.   

Представленные методические указания отмечены как одни из наиболее 

детальных, среди 25 разработок  всероссийского уровня. Опубликованы на сайте 

«Информио». 

 

  



59 
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Приложение 10 

Портфолио как инструмент оценки достижений студентов специальности 

43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 

 

Реализация идей компетентностного подхода, нашедшего свое воплощение 

в ФГОС топ-50 в среднем профессиональном образовании актуализирует 

необходимость системного преобразования и обновления целей, содержания, 

методов обучения и оценочных процедур. Актуальна разработка новых 

контрольно-измерительных материалов, позволяющих измерить и оценить 

профессиональный и личностный рост обучающихся в процессе освоения 

профессии. Акцент оценивания со знаний смещается на способность и готовность к 

деятельности, на компетенции обучающегося. 

Важную роль приобретает самооценка обучающимся самого процесса 

формирования общекультурных и профессиональных компетентностей, 

способность критически оценивать свою деятельность. Ведь стимулирование 

проявлений субъектности всех участников образовательного взаимодействия 

является одной из важных идей компетентностного подхода. Это позволяет не 

только повысить объективность оценивания, но и способствует формирование у 

обучающихся рефлексивно-оценочных умений, которые большинство 

исследователей относят к важнейшим профессиональным качествам. 

Одним из таких инструментов является портфолио достижений 

обучающегося – комплект документов, представляющий совокупность 

индивидуальных достижений обучающегося в различных сферах деятельности 

(учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой, 

спортивной, волонтёрской). 

Составление портфолио позволяет обобщать результаты, полученные 

обучающимся в разнообразных видах деятельности в колледже, а также оценить их 

способность и готовность к осуществлению будущей профессиональной 

деятельности. Портфолио позволяет обучающемуся системно подойти к 

объективной оценке собственных достижений, определить индивидуальную 

траекторию обучения и будущей профессиональной деятельности. 

Портфолио вводится среди студентов специальности 43.02.13 «Технология 

парикмахерского искусства», с целью дифференциации и индивидуализации 

процесса обучения и деятельности обучающихся, отслеживания процесса освоения 

общих и профессиональных компетенций, мотивирования на достижение высоких 

результатов в различных сферах деятельности, оценивания динамики развития 

личностных и профессиональных достижений, поддержания учебной и 

профессиональной самостоятельности и активности студента в процессе его 

обучения в вузе (пример портфолио см. Приложение 11 ). 
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Приложение 11 

Пример портфолио для студентов специальности 43.02.13 «Технология 

парикмахерского искусства» 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КИРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Р Т Ф О Л И О 

 

 

 

  

 

 

 

 

Студента___________________________________________________ 

       (фамилия, имя, отчество) 

 

 Дата рождения__________________ 

 

 

Специальность  43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 

 

 

          

Группа__________________________ 

 

Период, за который представлены документы и материалы: 

С_______________20______г. 

по______________20______г. 

 

Личная подпись студента_____________________ 

 

 

Контактный телефон:________________________ 

 

 

Киров 

20___г. 

 

 

ФОТО 

студента 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Портфолио является формой оценивания образовательных результатов, достигнутых 

студентом в ходе учебной, учебно-производственной, исследовательской, социально-значимой, 

творческой деятельности. 

Портфолио является современной эффективной формой самооценивания результатов 

образовательной деятельности и способствует:  

 мотивации к образовательным достижениям;  

 приобретению опыта к деловой конкуренции;  

 обоснованной реализации самообразования для развития профессиональных компетенций;  

 выработке умения объективно оценивать уровень сформированности своих 

профессиональных компетенций;  

 повышению конкурентоспособности будущего специалиста. 

Задачи портфолио:  

 проследить индивидуальный прогресс студента, достигнутый им в процессе получения 

образования вне прямого сравнения с достижениями других;  

 поддерживать высокую учебную и профессиональную мотивацию студентов;  

 поощрять активность и самостоятельность студентов на всех ступенях профессионального 

образования в аудиторной и внеаудиторной деятельности;  

 расширять возможности обучения и самообучения;  

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности студентов;  

 развивать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебно-

профессиональную деятельность;  

 провести экспертизу сформированности общих и профессиональных компетенций;  

 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализации.  

            Структура портфолио составлена в соответствии с его назначением и задачами и 

включает 3 основных раздела, указанных в  содержании. Каждый раздел должен четко 

структурироваться согласно предложенной схеме:  

            Портфолио документов:  

дипломы, грамоты, свидетельства, сертификаты, удостоверения.  

Портфолио работ:  

творческие работы, исследовательские работы, проекты, описание основных форм учебной и 

творческой активности: участие в научно-практических конференциях, конкурсах, др.р.;  

Портфолио отзывов: 

характеристики с мест практики, рекомендательные письма, отзывы о достижениях 

студента во внеучебной деятельности, резюме.  

Все документы, предложенные в портфолио, должны датироваться.  

Портфолио оформляется в отдельной папке с файлами.  

Портфолио дополняет контрольно-оценочные средства при проведении 

квалификационных экзаменов по профессиональным модулям в рамках освоения 

образовательной программы  и позволяет учитывать не только уровень профессиональных 

компетенций, но и уровень всесторонней самореализации студента в образовательной среде 

(уровень общих компетенций).  
Предъявление портфолио обязательно при проведении квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям, государственной итоговой аттестации. 

 

УДАЧИ  ВАМ  И НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ!!!  
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2 ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 

 

            Обучаясь по специальности  43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 

обучающийся  готовится к следующим видам деятельности: 

   

 Предоставление современных парикмахерских услуг  

 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента  

 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании заказа 

 Выполнение работ по профессии Парикмахер  

 

Студент - парикмахер, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3 ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 

3.1 Учебная деятельность  

 

1) Результаты данного раздела демонстрируют уровень освоения следующих общих 

компетенций: ОК 1 – ОК 11. 

2) В таблице указывается средний балл по семестрам и за год в целом. 

3) Достоверность данных подтверждается подписью классного руководителя 

(зав.отделением на старших курсах).  

 

 

 

 Средний балл по семестрам и годам 

20___/20___ 

г. 
20___/20___ г. 

20___/20___ г. 

I c II c год I c II c год I c II c год 

Средний балл  
   

     

Подпись 

классного 

руководителя 

(зав.отделением) 

 

   

     

 

 

 

 

 

Расчёт среднего балла: 

 

 

 

 

 

 

  

баллсредний
оценокколичество

воколвоколвокол
...

...

)"3"(3)"4"(4)"5"(5
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                 II. УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

Результаты данного раздела демонстрируют уровень освоения следующих общих 

компетенций ОК 1 – ОК 11  и профессиональных компетенций: 

ПК 1.1  Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий. 

ПК 1.3.  Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных 

технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос с 

учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента. 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и его 

потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов. 

 Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния 

поверхности кожи и волос клиента 

 Выполнение мытья и массажа головы различными способами 

 Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на волосах 

разной длины 
 Выполнение укладок волос различными инструментами и способами; 

 Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий 

 Выполнение химической (перманентной) завивки волос классическим методом 
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                      УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

№ Тема курсовой работы (проекта)     Сроки работы           Оценка 

1    

 

 

 

 

 

 

 

2    

 

 

 

 

 

 

 

 Тема дипломной работы      Сроки работы            Оценка 
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      ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 

№ Участие в научно-практических 

семинарах, конференциях 

Тема Результат 

1    

  

2    

  

3    

  

УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОНКУРСАХ 

Номинация  Результат 

    

    

    

    

    

    

                                                       Подтверждениями результатов являются: 

- грамоты 

- дипломы 

- сертификаты  
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УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 

 

№ П/П Наименование практики  

Семестр 

Место прохождения Продолжительность Оценка 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

В таблице  результатов указываются все виды практики с оценками. 

Подтверждениями результатов являются: 

- копия характеристики с места прохождения практики, заверенная подписью общего 

руководителя производственной практики и  печатью организации;  

- копия отчета установленной формы по итогам прохождения производственной практики 

(в электронном виде); 

- копия аттестационного листа; 

- копия дневника по практике (в электронном виде);  

- отзывы, благодарности от руководителей практик, руководства организаций, где студент 

проходил производственную практику;  

- фото- и видеоматериалы, демонстрирующие наиболее интересные и проблемные моменты 

прохождения производственной практики.  
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ В МАСТЕРСКОЙ 

– ПАРИКМАХЕРСКОЙ КОЛЛЕДЖА 

 Вид работ Дата Оценка Роспись мастера 

п/о 

1.  Укладка волос феном    

2.  Укладка волос на бигуди 
   

3.  Укладка волос на электрощипцы 
   

4.  Холодная укладка волос  
   

5.  Мужская стрижка    

6.  Женская стрижка    

7.  Химическая завивка     

8.  Мелирование     

9.  Колорирование     

10.  Свадебная причёска    

11.  Вечерняя причёска    

12.  Многопрядное плетение     

Подтверждениями результатов являются: 

- наличие фотографий, где изображена модель до оказания парикмахерских услуг и после 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

№ Учреждение дополнительного 

образования 

Направленность, вид Сроки участия 
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Приложение 12 

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЁТОМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Цифровая эпоха наступила, но “цифра” пока не овладела умами: педагоги осторожны в 

оценке технологий и неактивны в их использовании 

В условиях развития современного общества информационные технологии все чаще 

используются в различных сферах жизни любого человека. Информационные технологии 

используются как способ общения, главным преимуществами которого являются 

общедоступность. Используя информационные технологии можно с легкостью получить доступ 

к интересующей  информации, а также пообщаться с живым человеком. 

Зачем педагогу использовать ИКТ? Ведь так удобно вести традиционные уроки. 

Обратимся к профстандарту «Педагог» и к ФГОС 

Профессиональный стандарт «Педагог»: «Профессиональная ИКТ – компетентность – 

квалифицированное использование общераспространенных в данной профессиональной области 

в развитых странах средств ИКТ при решении профессиональных задач там, где нужно, и тогда, 

когда нужно. …» (Основана на Рекомендациях ЮНЕСКО «Структура ИКТ-компетентности 

учителей», 2011 г.) 

ФГОС 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства»  ОК 09. Использовать 

информационные технологии в профессиональной деятельности. Предполагает компетентность 

сотрудников организации, осуществляющую образовательную деятельность в решении 

профессиональных задач с использованием ИКТ. 

Результаты исследований Лаборатории изучения инноваций в образовании говорят о 

том, что готовность сотрудников образовательных организаций к принятию и использованию 

технологий, измеренная по методике “Цифровая технологическая готовность”, остается на 

низком уровне: педагоги испытывают трудности при обращении с новыми технологиями и 

сервисами, воспринимают их как ненадежные и малопродуктивные.  

Педагоги чаще всего используют общеизвестные цифровые инструменты (готовые 

презентации, офисное ПО), и менее часто цифровые технологии,  которые, меняют процесс 

преподавания и коммуникацию между преподавателем и обучающимся (смартфоны, приложения 

и т.д.).  

Новые цифровые технологии, которые остаются невостребованными в образовании 

сегодня, могут “выстрелить” в ближайшем будущем. Например, онлайн-платформы на основе 

децентрализованных сетей захватили многие рынки услуг. 

https://ioe.hse.ru/innovations/news/298324153.html 

Переход на дистанционное обучение весной 2020 года стал неожиданностью для 

педагогов и вызвал множество вопросов и рисков. 

Главный риск  — неготовность преподавателей к дистанционной работе, в частности в 

силу возраста, но это проблема решаемая. Возрастных преподавателей можно научить, показать, 

как это работает и поддержать в первое время. Риск №2 — это отсутствие оперативной, 

постоянной поддержки. Преподаватель должен иметь возможность задать вопрос и сразу 

получить ответ. 

Существует большое количество различных информационных технологий, которые 

можно использовать в процессе разработки методического обеспечения 

В дистанционном формате мы организовали и провели: 

- очные занятия через платформу Zoom (аналоги Skype. Nearpod, Padlet) 

- запись он-лайн курсов 

- дистанционные задания разного рода, тесты (Google Формы), письменные эссе, заполнение 

рабочих тетрадей; 

- сдача квалификационных экзаменов; 

- защита дипломных работ; 

https://zoom.us/
https://www.skype.com/ru/
https://nearpod.com/international?utm_expid=.0dkcszR9SP2jr9OT7IpJhA.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
https://padlet.com/
https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
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- подготовка студентов к чемпионатам. 

После того как были проанализированы наиболее популярные платформы, мы 

остановились на Teams от Microsoft - это корпоративная платформа, которая позволяет 

эффективно организовать совместную работу команды, независимо от местонахождения ее 

участников и используемых устройств. Платформа является частью пакета Office 365. Teams 

позволяет организовывать онлайн-встречи, совместную работу с документами, планировать и 

контролировать задачи.   

Teams позволяет организовывать текстовые и голосовые чаты, а также видеосвязь. 

Лекции и обсуждения можно проводить в режиме аудио- или видеоконференций. К этим 

мероприятиям можно присоединять как отдельных обучающихся, так и всю группу целиком.  

К конференциям можно подключаться с использованием мобильной телефонной связи. 

В режиме видеоконференции можно обмениваться документами, что существенно повышает 

эффективность встреч по сравнению с традиционными форматами. В процессе конференции 

можно делать заметки, вести запись трансляции, пользоваться онлайн-доской для визуализации 

обсуждаемых вопросов. 

К мероприятиям можно подключать и внешних участников: проводить виртуальные 

семинары и мастер классы, презентации новых продуктов ухода за волосами, обучающие 

семинары. Гибкая политика безопасности дает возможность определять круг ресурсов, 

доступных внешним участникам. 

После проведения перечисленных мероприятий выявились положительные и 

отрицательные стороны дистанционного обучения: 

 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

1 .Можно повысить качество обучения за 

счет применения современных средств (веб-

занятия, телеконференции, 

телеприсутствие); 

2. Проводить обучение большого 

количества человек одновременно; 

3. Обучающийся планирует время, место и 

продолжительность занятий 

самостоятельно; 

4. Может вернутся к просмотренному 

материалу неограниченное число раз; 

5. Сократить время на обучение (сбор, 

время в пути); 

6. Личная заинтересованность в получении 

образования; 

7.Сокращение расходов на дальние поездки 

к месту обучения; 

8. Увеличивается степень 

самостоятельности обучающихся в 

планировании и выполнении заданий.  

Самостоятельная подготовка  и изучение 

теоретического материала в целом и  пред 

практическим занятием.  

9. У преподавателя значительно 

сокращается время на проверку 

теоретических знаний 

1. Мало общения с одногруппниками; 

2. Отсутствие навыков самоорганизации 

учебной деятельности в домашних 

условиях.  

3. Необходимость постоянного доступа к 

источнику информации. Перебои в 

системе интернет; 

4. Цифровое  неравенство (доступ к 

интернету, связанный с географией 

покрытия, отсутствие компьютеров); 

5. Отсутствие контроля преподавателя 

(обучающиеся  могут откладывать работу 

на потом, сложность выстраивания 

мотивационных компонентов в 

дистанционные формы, в условия 

практических занятий нет возможности 

сразу разобрать ошибки, их исправить) 

6. В условиях быстрого перехода не 

достаточно хорошо разработан курс по 

дисциплине или есть недочеты по 

отдельным темам. 

7. Устаревшая материальная база 

образовательных организаций. 

Компьютеры есть, но нет площадки для 

съёмки видео уроков. 

  
Главное преимущество дистанционного обучения —  можно записать урок. Если 

обучающийся по каким-то причинам пропустил занятия, можно отправить ему ссылку на видео. 
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Кроме того, дистанционное обучение позволяет нам задействовать геймификацию, разные 

методики — это интересно обучающимся.  

Подводя итог, можем сказать, мы  не сторонники 100% онлайн-обучения. Наша позиция 

может быть не очень популярна. Возьмем специальности, где важно личное взаимодействие с 

педагогом, где отрабатываются профессиональный навыки. Говорят, их можно продублировать 

онлайн, но, нам кажется, это иллюзия.  Практика показала, что продублировать проф. действия 

(упражнения) можно только при наличии хотя бы минимального опыта, а где его взять 

первокурсникам? 

Процесс социализации и профессионального становления проходит через 

непосредственное общение, и образование во многом завязано на общении. Да, можно 

обмениваться сообщениями через соцсети, но интенсивность этого общения и его восприятие 

совершенно другое. Поэтому онлайн хорошо работает там, где нужна передача информации. И 

это хорошо получилось в рамках теоретического обучения. Тем более что на сегодняшний день 

педагог не является единственным источником информации. И как раз в рамках теоретического 

обучения можно и нужно максимально задействовать цифровые технологии. Но в нарабатывании 

профессиональных навыков (опыта) онлайн значительно проигрывает.  

 

 
 

 

 

 

 


