
Протокол № 2 
заседания областного методического объединения заместителей директора по учебно-

производственной работе, учебной работе 
от 26.09.2019 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: заместители директора по учебно-производственной работе, учебной 

работе ПОО Челябинской области: 66 человек из 42 ПОО Челябинской области. 

ПОВЕСТКА: 

1. Итоги проведения областных конкурсов студенческих выпускных 

квалификационных работ (2017-2019 гг.) 

Андрусенко Галина Павловна, руководитель Центра организационно-методического 

сопровождения профессионального образования ГБУ ДПО ЧИРПО 

2. Проведение государственной итоговой аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

Ванюкова Нина Сергеевна, заместитель директора по УПР ГБПОУ «Челябинский 

государственный колледж индустрии питания и торговли» 

3. Система подготовки студентов к демонстрационному экзамену по стандартам WS 

(из опыта работы ЦК 09.00.00)  

Фадеева Любовь Васильевна, председатель цикловой комиссии УГС 09.00.00 ГБПОУ 

«Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» 

4. Подготовка к проведению промежуточной аттестации в форме демонстрационного 

экзамена по специальности «Дошкольное образование» 

Андриянов Игорь Александрович, заместитель директора по ПО ГБПОУ «Саткинский 

политехнический колледж им. А.К. Савина» 

5. Оценка качества освоения ОПОП СПО в формате демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSкills 

Санников Василий Валерьевич, заместитель директора по УПР ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнический техникум-казачий кадетский корпус» 

6. Разработка локальных нормативных актов в ПОО по ОПОП СПО при реализации 

ФГОС СПО по ТОП-50 и актуализированных ФГОС 

Асташкина Валентина Евстефьевна, заместитель директора по УР ГБПОУ «Коркинский 

горно-строительный техникум» 

7. Актуальные вопросы организации образовательного процесса в условиях 

реализации национального проекта «Образование» 

Андрусенко Галина Павловна, руководитель Центра организационно-методического 

сопровождения профессионального образования ГБУ ДПО ЧИРПО 

8. Рефлексия. Подведение итогов.  

Андрусенко Галина Павловна, руководитель Центра организационно-методического 

сопровождения профессионального образования ГБУ ДПО ЧИРПО 

ВЫСТУПИЛИ:  

Андрусенко Галина Павловна представила процедуру экспертной оценки ВКР, распределение 

ВКР по номинациям. Обозначила положительные стороны в представленных на конкурс 

работах, основные недостатки. Акцентировала внимание на рейтинге ПОО, ежегодно 

занимающих призовые места в различных номинациях, а также учреждениях, принимающих 

участие не во всех реализуемых направлениях. 

 

Ванюкова Нина Сергеевна на примере профессии 43.01.09 Повар, кондитер представила 

характеристику группы, учувствовавшей в проведении государственной итоговой аттестации 

с использованием механизма демонстрационного экзамена, график проведения ДЭ, 

акцентировала внимание на особенностях, вызванных большим количеством 



профессиональных модулей по данной профессии. Материально-техническая база, 

обеспечивающая прохождение ГИА соответствует инфраструктурному листу чемпионата WS. 

Поделилась опытом разработки плана мероприятий по реализации дорожной карты по 

подготовке к проведению ГИА в форме ДЭ, акцентировала внимание на ее универсальности и 

возможности использования в ПОО. 

Фадеева Любовь Васильевна представила систему подготовки студентов к 

демонстрационному экзамену по стандартам WS. Провела параллель между подготовкой 

студентов к чемпионату WS и к ДЭ по стандартам WS. Оценила основные требования к 

проведению демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. Разработала и 

представила модель подготовки студентов к ДЭ в процессе производственной практики. 

Андриянов Игорь Александрович представил опыт работы по подготовке студентов к 

прохождению промежуточной аттестации в форме ДЭ на примере специальности 

«Преподавание в начальных классах». Проанализировал сильные и слабые стороны 

подготовки студентов по педагогическим специальностям. Обозначил алгоритм подготовки 

студентов к участию в ДЭ и подготовки педагогов к его проведению. Акцентировал внимание 

на сложностях, возникших в процессе подготовки и проведения ДЭ. 

Санников Василий Валерьевич представил опыт работы по оценке качества освоения ОПОП 

СПО в формате демонстрационного экзамена по стандартам WorldSкills. Проанализировал 

уровень подготовки студентов к участию в проведении ДЭ, обосновал необходимость 

проведения промежуточной аттестации в формате ДЭ как этапа, обеспечивающего качество 

подготовки и готовность участия студентов к ГИА с использованием механизма 

демонстрационного экзамена. 

  

Асташкина Валентина Евстефьевна представила анализ основных документов, в которые 

внесены изменения в связи с переходом на проведение промежуточной и государственной 

итоговой аттестации студентов по стандартам WS. Представила программу ГИА, состав ГЭК, 

процедуру создания экспертной группы при ГЭК для проведения ДЭ. 

Андрусенко Галина Павловна подвела итоги текущего заседания, обобщила результаты 

заслушанного опыта профессиональных образовательных организаций. 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Принять к сведению опыт работы ПОО по подготовке и проведению промежуточной и 

государственной итоговой аттестации студентов в форме демонстрационного экзамена. 

2. С помощью областных ВТК разработать методические рекомендации по оформлению 

выпускных квалификационных работ в ПОО Челябинска и области. 

Сроки: декабрь 2019 г.                                                    Ответственный: Г.П. Андрусенко 

 

Руководитель ОМО                                З.А. Толканюк 

 

 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО                         Л.И. Пахомова 

 


