
 

 

Аналитическая справка по результатам проведения Всероссийской научно-

практической конференции (с международным участием) «Демонстрационный экзамен 

как инструмент независимой оценки качества профессионального образования». 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» выступил организатором научно-

практической конференции (с международным участием) «Демонстрационный экзамен 

как инструмент независимой оценки качества профессионального образования». 

Организационную поддержку Конференции обеспечивал Совет директоров 

профессиональных образовательных организаций Самарской области и ЦПО Самарской 

области в лице И.о. диретора О.В. Жолобова. 

Конференция проводилась в дистанционном формате с 22 марта – 31 марта 2021 

года. 

Цель Конференции: повышения престижа профессионального образования, обмена 

практическим опытом проведения демонстрационного экзамена, популяризации научно-

исследовательской и инновационной деятельности в молодежной среде. 

Участниками конференции выступили педагогические работники, методисты, 

руководители, мастера производственного обучения, социальные педагоги, кандидаты 

педагогических наук образовательных учреждений среднего профессионального 

образования.  

За все время проведения конференций участники прислали 64 статьи из 10 субъектов 

Российской Федерации: 2 республики – Республика Татарстан, Республика Мордовия; 8 

областей: Волгоградская область, Самарская область, Омская область, Пензенская 

область, Оренбургская область, Ульяновская область, Тверская область, Саратовская 

область. Активными участниками конференции стали представители трех стран России, 

Казахстана и Белоруссии. 

Научно-практическая конференция работала по 3 направлениям: 

1) Демонстрационный экзамен – новый инструмент оценки качества подготовки кадров. 

2) Демонстрационный экзамен как фактор снижения рисков некомпетентности молодых 

специалистов. 

3) Демонстрационный экзамен как способ стимулирования поиска новых образовательных 

технологий и методик обучения. 

По результатам проведения Конференции все участники получили сертификаты. 

Материалы конференции будут размещены в течение месяца после окончания 

Конференции на сайте ГБПОУ «ГК г. Сызрани» (http://gksyzran.ru) 



 

 

Итоговая таблица Всероссийской научно-практической конференции 

 (с международным участием) 

 «Демонстрационный экзамен как инструмент независимой оценки 

 качества профессионального образования». 

Март 2021 

 

№ ПОО Страна область, 

населённый пункт,  

ФИО должность Название статьи 

1 Коммунальное государств

енное казённое предприят

ие «Северо-Казахстанский 

профессионально-

педагогический колледж» 

акимата Северо-

Казахстанской области 

Министерства образования 

и науки Республики 

Казахстан 

Республика  

Казахстан, 

Северо-Казахстанская 

область, 

г.Петропавловск. 

Черемисин 

Анатолий 

Валерьевич 

Заведующий 

отделением, 

преподаватель 

информатики, 

магистр 

Демонстрационный 

экзамен как новый 

формат подведения 

итоговой 

государственной 

аттестации 

обучающихся в 

учреждениях 

образования 

технического и 

профессионального 
образования 

Республики 

Казахстан 

2 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский  колледж 

управления и новых 

технологий имени Юрия 

Гагарина» 

Россия, Волгоградская 

область, Волгоград 

Ананьева 

Анастасия 

Николаевна 

Преподаватель 

 

Демоэкзамен как 

способ 

стимулирования 

инновационных 

подходов 

реализации 

обучения по  

профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 
механизированной 

сварки (наплавки) 

3 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Губернский 

колледж г.Сызрани» 

Россия, Самарская 

область,  

г. Сызрань 

Леонтьев 

Константин 

Александрович 

Преподаватель Демонстрационный 

экзамен – новый 

инструмент оценки 

качества 

подготовки кадров. 

4 ГККП «Агротехнический 

Колледж, П. Аршалы» 

Республика  

Казахстан,  

Акмолинская область, 

Аршалынский район, 
поселок Аршалы 

Смагло Татьяна 

Викторовна 

Методист, 

Преподаватель 

Специальных 

Дициплин 

Демонстрационный 

экзамен как новый 

формат подведения 

итогов обучения в 
профессиональных 

образовательных 

организациях 

5 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Сызранский 

колледж искусств и 

Россия, Самарская 

область, 

г. Сызрань 

Алмаева 

Татьяна 

Васильевна 

Директор Оценка результатов 

освоения 

профессиональных 

компетенций  на 

основе 

международных 

стандартов 



 

 

культуры 

им.О.Н.Носцовой» 

компетенций 

Worldskills 

6 Коммунальное 

государственное казённое 

предприятие «Шахтинский 

технологический колледж 

 

Республика  

Казахстан,  

Карагандинская 

область, г. Шахтинск 

Ткаченко Анна 

Александровна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

Демонстрационный 

экзамен как новый 

формат подведения 

итогов обучения в 

организациях 

технического и 

профессионального 

образования 

7 Государственное 
автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Камский 

строительный колледж 

имени Е.Н.Батенчука» 

Республика 
Татарстан,  

г. Набережные Челны    

 

 

Порфирьева 
Римма 

Алмасовна 

Преподаватель Демонстрационный 
экзамен – новый 

формат подведения 

итогов обучения.   

8 Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Казанский 

радиомеханический 
колледж» 

Республика 

Татарстан, г.Казань 

Ишметова 

Лейсан 

Искандаровна 

Преподаватель К вопросу 

профессионального 

становления 

молодых 

специалистов. 

Снижение 
мотивации 

сотрудников как 

следствие влияния 

синдрома 

эмоционального 

выгорания  

9 Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение "Казанский 

колледж технологии и 

дизайна" 

Республика 

Татарстан, г.Казань 

Карасева Лариса 

Владимировна 

Преподаватель Подготовка 

компетентного 

специалиста в 

соответствии со 

стандартами world 

skills 

10 Коммунальное 
государственное казенное 

предприятие 

"Жаркентский высший 

гуманитарно-технический 

колледж" 

государственного 

учреждения "Управление 

образования Алматинской 

области" 

Республика  
Казахстан, 

Алматинская область, 

г. Жаркент 

Махметова  
Айгуль  

Аблановна 

Преподаватель 
педагогики-

психологии 

Внедрение  
демонстративного  

экзамена драйвер 

новой  экономики 

11 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Республики 

Мордовия 

"Краснослободский 

медицинский колледж" 

Республика 

Мордовия,  

г.Краснослободск 

Фудина Н.А. Преподаватель Демонстрационный 

экзамен - новый 

инструмент оценки 
качества 

подготовки кадров. 

12 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Тольяттинский 

медицинский колледж» 

Россия, Самарская 

область, г.Тольятти 

Селиванова 

Светлана 

Викторовна, 

Леваева Елена 

Владимировна 

Преподаватели 

профессиональ

ных модулей 

Опыт проведения 

промежуточной 

аттестации в 

формате 

демонстрационного 

экзамена 



 

 

13 Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Камский 

строительный колледж 

имени Е.Н.Батенчука» 

Республика 

Татарстан,  

г. Набережные Челны    

 

 

Константинова 

Татьяна 

Борисовна 

 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Внедрение 

демонстрационного 

экзамена в 

практику 

профессиональных 

образовательных 

организаций: за и 

против 

14 Государственное 

бюджетное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Отрадненский 

нефтяной техникум» 

Россия,  Самарская 

область, 
 г. Отрадный, 

Филиппов 

Михаил 
Александрович 

Преподаватель Демонстрационный 

экзамен – как 
способ 

стимулирования 

поиска новых 

образовательных 

технологий и 

методик обучения 

15 Государственное 

коммунальное 

предприятие 

"Актюбинский Высший 

медицинский колледж 

имени героя Советского 
Союза Маншук 

Маметовой" на праве 

хозяйственного ведения 

государственного 

учреждения "Управление 

здравоохранения 

Актюбинской области". 

Республика  

Казахстан,  

Актюбинская 

областиь, 

 г. Актобе 

Динашова 

Жадра 

Бериковна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Демонстрационный 

экзамен как  

инструмент 

независимой 

оценки качества 

профессионального 
образования 

16

. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Тверской 

педагогический колледж» 

Россия, Тверская 

область, г. Тверь 

Рябкина 

Людмила 

Николаевна 

Преподаватель, 

заведующий 

учебными 

мастерскими. 

Использование 

механизмов 

демонстрационного 

экзамена в процессе 

подготовки 

студентов 
педагогических 

колледжей. 

17

. 

Учреждение образования 

«Минский 

государственный 

профессиональный лицей 

№ 5 транспортного 

строительства» 

Республика Беларусь, 

Минская область, 

г.Минск 

Дорошко Елена 

Леонидовна, 

Шкленская 

Наталья 

Петровна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственн

ой работе 

Демонстрационный 

экзамен в оценке 

качества 

подготовки 

слушателей 

обучающих курсов 

18

. 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение "Казанский 
колледж технологии и 

дизайна" 

Республика 

Татарстан, г.Казань 

Шигабутдинова 

Алсу Фаритовна 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Процедура 

проведения 

демонстрационного 

экзамена в учебном 

процессе колледжа. 

19 Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Камский 

строительный колледж 

имени Е.Н.Батенчука» 

Республика 

Татарстан,  

г. Набережные Челны    

 

 

Андреева 

Марина 

Викторовна 

Мастер п/о Демонстрационный 

экзамен- новый вид 

независимой 

оценки качества 

выпускников, 

новые стандарты 

20 Учреждение образования 

Республики Беларусь 

«Гомельский 

государственный 

Республика Белорусь,  

Гомельская область,  

г. Гомель 

Ярославцева 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель  Использование 

реальных 

производственных 

условий при 
подготовке и 



 

 

профессиональный 

технологический лицей» 

проведении 

демонстрационного 

экзамена по 

профессии 

«Гальваник» 

21 ГКП на ПХВ «Высший 

медицинский колледж» 

акимата города Нур-

Султан, Республика 

Казахстан 

Республика 

Казахстан, 

Акмолинская область,  

г. Нур-Султан 

Манатова Клара 

Каламовна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

первой 

категории 

Объективный 

структурированный 

комплексный 

экзамен как форма 

проведения   
демонстрационного 

экзамена. 

22 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Губернский 

колледж г.Сызрани» 

Россия, Самарская 

область,  

г. Сызрань 

Ларин 

Илья 

Васильевич 

Преподаватель Демонстрационный 

экзамен как новая 

форма адаптации 

выпускников  

на рынке труда 

23 Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение 

«Лениногорский нефтяной 

техникум» 

Республика Татарстан 

г. Лениногорск 

Уланова Елена 

Владимировна 

Преподаватель Образовательные 

технологии и 

методы при 

подготовке к 
демонстрационном

у экзамену по 

компетенции веб-

дизайн и разработка 

24

. 

  Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение "Казанский 

строительный колледж" 

Республика 

Татарстан, г.Казань 

Забирова 

Сабина 

Ильдаровна 

Преподаватель 

информатики и 

ИКТ 

«Демонстрационны

й экзамен как новая 

форма 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

программам 

среднего 

профессионального 
образования: 

теория и практика». 

25 Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Омской 

области «Сибирский 

профессиональный 

колледж». 

Россия, Омская 

область, г. Омск 

Абдуллаева 

Любовь 

Анатольевна 

Преподаватель 

– наставник 

Роль 

преподавателя-

наставника, в 

подготовке 

обучающихся к 

демонстрационном

у экзамену по 

стандартам  

WorldSkills 

26 Государственное 

автономное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Лениногорский нефтяной 

техникум» 

Республика Татарстан 

г. Лениногорск 

Валиуллин 

Салават 
Хамитович 

Преподаватель 

специальных 
дисциплин 

Демонстрационный 

экзамен – как 
форма оценки 

квалификации 

учебной практики 

по стандарту 

WorldSkills 

27 Учреждение образования 

«Минский 

государственный 

профессионально-

технический колледж 

кулинарии» 

Республика Беларусь, 

Минская область, 

г.Минск 

Кулешова 

Светлана 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

производственн

ому обучению 

Демонстрационный 

экзамен – новый 

инструмент оценки 

качества 

подготовки кадров 



 

 

28

. 

ГКП на ПХВ Высший 

медицинский колледж 

акимата  г. Нур-Султан 

Республика 

Казахстан, 

Акмолинская область,  

г. Нур-Султан 

Копжасар 

Светлана  

Калиуллакызы 

Преподаватель 

фармацевтичес

ких дисциплин 

Демонстрационный 

экзамен- новый 

инструмент оценки 

качества 

подготовки кадров 

29 Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Пензенской 
области «Пензенский 

колледж архитектуры и 

строительства» 

Россия, Пензенская 

область, 

г.Пенза 

Ушкина Ольга 

Александровна 

Преподаватель  Система 

подготовки 

обучающихся к 

демонстрационном

у экзамену в рамках 
образовательных 

программ 

30 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Сызранский 

политехнический 

колледж» 

Россия, Самарская 

область,  

г. Сызрань 

Абрамова Алина 

Сергеевна 

Преподаватель Использование 

методики  

WorldSkills при 

ГИА будущих 

электромонтеров 

31 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Самарской 

области «Отрадненский 

нефтяной техникум» 

Россия,  Самарская 

область, 

 г. Отрадный, 

Альшевская 

Елена 

Александровна 

Преподаватель Положительные и 

отрицательные 

моменты при 
проведении 

демонстрационного 

экзамена 

32 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Отрадненский 

нефтяной техникум» 

Россия,  Самарская 

область, г. Отрадный, 

Курова Елена 

Валентиновна 

Преподаватель EduScrum-

технология как 

эффективный метод 

подготовки к 

демонстрационном

у экзамену 

33 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Самарской 

области «Губернский 

колледж г.Сызрани» 

Россия,  Самарская 

область г. Сызрань 

Мирутенко 

Светлана 

Анатольевна 

Преподаватель Подготовка 

студентов 

педагогического 
колледжа  

к 

демонстрационном

у экзамену как 

средство 

преодоления рисков 

их 

некомпетентности 

34 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение  Самарской 

области 

«Сызранский колледж 

искусств и культуры им. 

О.Н. Носцовой» 

Россия,  Самарская 

область, 

 г.Сызрань 

Богданова 

Светлана 

Александровна 

Преподаватель, 

концертмейстер 

«Демонстрационны

й экзамен как 

ведущее средство 

оценивания уровня 
сформированности 

профессиональных 

компетенций» 

35 Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Лениногорский нефтяной 

техникум» 

Республика 

Татарстан, 

 г. Лениногорск 

Иванов Николай 

Александрович 

Преподаватель 

спец. 

дисциплин 

Демонстрационный 

экзамен – новый 

инструмент оценки 

качества 

подготовки 

квалифицированны

х рабочих и 
служащих. 



 

 

36 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Губернский 

колледж г. Сызрани» 

Россия,  Самарская 

область, 

г. Сызрань 

Адамова 

Любовь 

Владимировна 

Методист, 

преподаватель 

 

 

 

Профессиональное 

совершенствование 

обучающихся 

колледжа в ходе 

подготовки к  

демонстрационном

у экзамену 

37 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Самарской 

области «Губернский 

колледж г. Сызрани» 

Россия,  Самарская 

область, 

г.Сызрань 
 

Тесленко Ралия 

Хасановна 

Преподаватель Демонстрационный 

экзамен как 

эффективный 
инструмент оценки 

качества 

подготовки 

выпускников    

38 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Губернский 

колледж г. Сызрани» 

Россия,  Самарская 

область, 

г.Сызрань 

 

Лисин Денис 

Владимирович 

Преподаватель  Демонстрационный 

экзамен как новый 

формат подведения 

итогов обучения  

39 Государственное 

автономное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение «Орский 

медицинский колледж» 

Россия, Оренбургская 

область, г. Орск 

Викулина 

Виктория 
Александровна 

Преподаватель Демонстрационный 

экзамен как метод 
повышения 

познавательной 

активности 

студентов 

40 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Ульяновский 

фармацевтический 

колледж» Министерства 
здравоохранения 

Российской Федерации 

Россия, Ульяновская 

область,г 

Ульяновск 

Полотнянко 

Людмила 

Ивановна 

Преподаватель 

специальных 

медицинских 

дисциплин 

Демонстрационный 

экзамен  

как новый 

компонент оценки 

уровня 

компетентности 

выпускников СПО 

41

. 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Бугульминский 

строительно-технический 

колледж» 

Республика 

Татарстан, 

г. Бугульма 

Алаева Таисия 

Михайловна 

Преподаватель 

общепрофессио

нальных 

дисциплин 

Организация и 

проведения 

демонстрационного 

экзамена 

 на основе 

стандартов World 

Skills по 

компетенции 

«Сварочные 

технологии». 

42 Государственное 
автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Бугульминский 

строительно-технический 

колледж» 

Республика 
Татарстан, 

г. Бугульма 

Богданова 
Лариса 

Геннадьевна 

Заместитель 
директора по 

научно-

методической 

работе 

Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

студентов колледжа 

при подготовке к 

демонстрационном

у экзамену как 

фактор повышения 

стрессоустойчивост

и  и развития 

«адаптивных 

ресурсов». 

43 Государственное 
автономное 

Россия, Оренбургская 
область, г. Орск 

Пономаренко 
Лариса 

Преподаватель Использование 
симуляционных 



 

 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Орский 

медицинский колледж» 

Анатольевна, 

Ежова Светлана 

Ильинична 

технологий в 

системе оценивания 

умений 

обучающихся 

медицинских 

колледжей 

44 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение Республики 

Мордовия «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республика 

Мордовия, 

 г. Саранск 

Симанова 

Наталья 

Андреевна 

Преподаватель 

профессиональ

ного цикла 

Актуализация 

ФГОС как 

эффективное 

решение проблемы 
повышения 

профессионального 

уровня 

выпускников СПО 

45 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 

Мордовия «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Республика 

Мордовия,  

г. Саранск 

Альшакова 

Марина 

Евгеньевна 

Преподаватель 

профессиональ

ного цикла 

Новые формы 

оценивания 

практических 

навыков 

обучающихся при 

подготовке к 

промежуточной 

аттестации в 
формате 

демонстрационного 

экзамена 

46 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Губернский 

колледж г. Сызрани» 

Россия,  Самарская 

область, 

г. Сызрань 

 

Сураева 

Светлана 

Георгиевна 

Педагог-

психолог, 

преподаватель 

Демонстрационный 

экзамен – взгляд 

студентов 

 

47 Коммунальное 

государственное 

учреждение 

"Агротехнический 
колледж с. Саумалколь 

Айыртауского района" 

акимата Северо-

Казахстанской области 

Министерства образования 

и науки Республики 

Казахстан. 

Республика 

Казахстан, 

Северо- 

Казахстанская 
область,  

с.Саумалколь 

Шарипов Бакыт 

Бауржанович 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Демонстрационный 

экзамен – новый 

инструмент оценки 

качества 
подготовки кадров 

48 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 
Мордовия «Саранский 

государственный 

промышленно-

экономический колледж» 

Республика 

Мордовия, 

 г. Саранск 

Вельматкина 

Ольга 

Александровна 

Методист 

 

 

Демонстрационный 

экзамен: основы 

психологической 

подготовки 

студентов 

49 Государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения "Тверской 

педагогический колледж" 

Россия, Тверская 

область, 

г. Тверь 

Наумова 

Елена  

Анатольевна 

Преподаватель, 

методист 

Демонстрационный 

экзамен как 

инструмент 

независимой 

оценки качества 

профессионального 

образования по 

специальности 

«Преподавание в 
начальных классах» 



 

 

50 Филиал государственного 

профессионального 

образовательного 

учреждения «Саратовский 

областной колледж 

искусств» в г. Балаково. 

Россия, Саратовская 

область, 

Балаково 

Мордовина 

Надежда 

Вячеславовна 

 

Председатель 

ЦК 

«Хореографиче

ское 

творчество», 

преподаватель 

Сценическое 

волнение и методы 

преодоления 

51 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение Самарской 

области "Губернский 

колледж г. Сызрани 

Россия,  Самарская 

область, 

г. Сызрань 

 

Леонтьева 

Наталья 

Юрьевна 

Преподаватель Демонстрационный 

экзамен – новый 

инструмент оценки 

качества 
подготовки кадров. 

52 ЧУ «Колледж 

предпринимательства 

КИнЭУ» 

Казахстан, 

Костанайская область, 

г.Костанай 

Назарова Галина 

Анатольевна  

Преподаватель  Подходы к 

организации 

демонстрационного 

экзамена: 

европейский опыт и 

российская 

практика 

53 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Самарской 

области «Губернский 

техникум м.р. 

Кошкинский» 

Россия,  Самарская 

область, Кошкинский 

район, село 
Надеждино 

Нуризянова 

Наиля 

Гусмановна 

Методист Образовательные 

технологии в 

подготовке к 
итоговой 

государственной 

аттестации 

54 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области "Губернский 

колледж г. Сызрани 

Россия,  Самарская 

область, 

 г. Сызрань 

 

Пашин 

Владимир 

Викторович 

Преподаватель Демонстрационный 

экзамен студента в 

аспекте 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя СПО 

55 Государственное 

бюджетное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение «Самарский 

социально-педагогический 

колледж» 

Россия, Самарская 

область, 
г. Самара 

Петрунина 

Наталья 
Николаевна 

к.п.н., 

преподаватель 
колледжа 

Применение 

интегрированного 
метода обработки 

данных при 

обосновании 

проблемы 

проектного 

исследования. 

56 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области "Губернский 
колледж г. Сызрани" 

Россия,  Самарская 

область, 

г.Сызрань 

 

Борисова 

Оксана 

Сергеевна 

Преподаватель Плюсы и минусы 

демонстрационного 

экзамена. 

57 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области "Губернский 

колледж г. Сызрани 

Россия,  Самарская 

область, 

г.Сызрань 

 

Шурасьева 

Светлана 

Лазаревна 

Преподаватель Внедрение 

демонстрационного 

экзамена в учебный 

процесс 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

58 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

Россия,   Самарская 

область, 

г.Сызрань 

 

Ежкова 

Ирина 

Николаевна 

Преподаватель Демонстрационный 

экзамен как новая 

форма аттестации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист И.С. Лукьяненко 

учреждение Самарской 

области "Губернский 

колледж г. Сызрани 

59 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области "Губернский 

колледж г. Сызрани 

Россия,   Самарская 

область, 

г.Сызрань 

 

 

Ларькина 

Татьяна  

Викторовна 

Преподаватель Демонстрационный 

экзамен как фактор 

снижения рисков  

некомпетентности 

молодых 

специалистов 

60 Государственное 
бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области "Губернский 

колледж г. Сызрани 

Россия,   Самарская 
область, 

г.Сызрань 

 

Лукьяненко 
Ирина 

Сергеевна 

Преподаватель Демонстрационный 
экзамен – новый 

инструмент оценки 

качества 

подготовки кадров. 

 

61 Коммунальное 

государственное 

учреждение 

"Агротехнический 

колледж с. Саумалколь 

Айыртауского района" 
акимата Северо-

Казахстанской области 

Министерства образования 

и науки Республики 

Казахстан. 

Республика 

Казахстан, 

Северо- 

Казахстанская 

область,  

с.Саумалколь 

Оберемко Ольга 

Нимколаевна 

Методист, 

преподаватель 

Введение 

демонстрационного 

экзамена в учебный 

процесс как 

инструмента 

оценки качества 
подготовки 

квалифицированны

х рабочих, 

служащих высокой 

квалификации 

62 Коммунальное 

государственное казённое 

предприятие «Шахтинский 

технологический 

колледж». 

Республика 

Казахстан, 

Карагандинская 

область,  

г. Шахтинск, 

Правосудов 

Михаил 

Васильевич 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Поиск способов 

решения проблем 

при подготовке 

молодых 

специалистов 

 

63 Государственное 

автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 

«Лениногорский нефтяной 

техникум» 

Республика Татарстан 

г. Лениногорск 

Галимова 

Инзиля 

Ранисовна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин  

Демонстрационный 

экзамен  - 

эффективный 
инструмент оценки 

в системе СПО  

64 Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Колледж 

технического и 

художественного 
образования г.Тольятти» 

Россия, Самарская 

область,  

г.Тольятти 

Роменская 

Наталья 

Васильевна  

Старший 

методист 

Эффективные 

образовательные 

технологии – 

залог 

качественной 

подготовки к 

демонстрационн

ому экзамену 


