
ПОСТ-РЕЛИЗ 

Всероссийской научно-практической конференции (с международным 

участием) «Демонстрационный экзамен как инструмент независимой оценки 

качества профессионального образования» 

22-31 марта 2022г., г.Сызрань, ГБПОУ «ГК г.Сызрани» 

 

С 22-31 марта в ГБПОУ «ГК г.Сызрани» состоялась Всероссийская 

научно-практическая конференция (с международным участием) 

«Демонстрационный экзамен как инструмент независимой оценки качества 

профессионального образования». 

Организатором Конкурса являлось государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Губернский колледж г. Сызрани» (далее - ГБПОУ «ГК г. Сызрани»). 

Организационную и методическую поддержку Конкурса обеспечивали 

государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области Центр 

профессионального образования, Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций Самарской области. 

Конференция проведена во исполнение утвержденного Реестра 

мероприятий, планируемых профессиональными образовательными 

организациями в 2022 году от 26 ноября 2021 года, проведение которых 

поддерживается ЦПО Самарской области и Советом директоров 

профессиональных образовательных организаций Самарской области. 

Конференция проведена с целью повышения престижа 

профессионального образования, обмена практическим опытом проведения 

демонстрационного экзамена.  

Конференция проводилась в дистанционном формате.  

Участниками конференции выступили руководители, заместители 

руководителей, методисты, педагогические работники, мастера 



производственного обучения, образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. 

За все время проведения конференций участники прислали 137 статей 

из 23 субъектов Российской Федерации:  

 8 республик – Республики Бурятия, Республика Татарстан, Республика 

Мордовия, Чувашская Республика, Республика Хакасия, Республика 

Марий Эл, Чеченская Республика, Республика Калмыкия;   

 1 автономный округ – Ямало-Ненецкий автономный округ; 

 14 областей: Самарская область, Ростовская область, Тамбовская 

область, Московская область, Ленинградская область, Ульяновская 

область, Мурманская область, Кировская область, Смоленская область, 

Астраханская область Владимирская область, Брестская область, 

Пензенская область, Калининградская область. 

Активными участниками конференции стали представители трех стран 

России, Казахстана и Белоруссии. 

Научно-практическая конференция работала по двум направлениям: 

1) Демонстрационный экзамен – новый инструмент оценки качества 

подготовки кадров. 

2) Демонстрационный экзамен как способ стимулирования поиска 

новых образовательных технологий и методик обучения. 

По результатам проведения Конференции все участники получили 

электронные сертификаты. 

Перечень участников и работ представлен в Приложении 1. 

Материалы конференции размещены на официальном сайте ГБПОУ 

«ГК г. Сызрани»: http://www.gksyzran.ru/konferentsii.html 

 

 

 

 

 

http://www.gksyzran.ru/konferentsii.html


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Итоговая таблица Всероссийской научно-практической конференции 

 (с международным участием) 

 «Демонстрационный экзамен как инструмент независимой оценки 

 качества профессионального образования». 

22-31 марта 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 1 

Демонстрационный экзамен – новый инструмент оценки качества подготовки 

кадров 

 

№ ПОО Страна, область, 

населённый 

пункт 

ФИО должность Название статьи 

1.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение “Улан-

Удэнский авиационный 

техникум” 

Республики 

Бурятия,  

городской округ 

город Улан-Удэ 
 

Агафонов 

Николай Олегович 

 

преподаватель 

спецдисциплин 

Демонстрационный 

экзамен- 

препятствия и 

перспективы 

2.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Губернский 

колледж г.Сызрани» 

Россия, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань 

Адамова Любовь 

Владимировна 

 

методист, 

преподаватель  

Профессиональное 

развитие 

обучающихся в 

ходе подготовки к 

демонстрационном

у экзамену по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия 

3.  Государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования "Сызранский 

колледж искусств и 

культуры им. О.Н. 

Носцовой" 

Россия, 

Самарская 
область,  

г. Сызрань 

Алмаева Татьяна 

Васильевна,  
 

директор  

 
 

 

Опыт оценки 

результатов 
освоения 

профессионального 

модуля на основе 

стандартов 

компетенций 

WorldSkills 

Холодковская 

Галина Евгеньевна  

 

заведующий 

организационно- 

методическим 

отделом  

4.  Государственное 
автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение "Камский 

строительный колледж 

имени Е.Н. Батенчука" 

Россия, 
Республика 

Татарстан, 

г.Набережные 

Челны 

Андреева 
Светлана 

Николаевна  

 

мастер 
производственного 

обучения 

Демонстрационный 
экзамен как форма 

оценки качества 

подготовки 

квалифицированны

х рабочих и 

служащих 

5.  Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

Россия, 

Самарская 

область,  

г.  Тольятти 

Бабушкина Ольга 

Александровна 

 

преподаватель  Демонстрационный 

экзамен – новый 

инструмент оценка 

качества 



учреждение Самарской 

области «Тольяттинский 

индустриально-

педагогический колледж» 

подготовки 

специалистов 

6.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Сызранский 

медико-гуманитарный 
колледж» 

Россия, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань 

Балабекян 

Александр 

Папиевич  

 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен как 

перспективная 

форма 

профессионального 

отбора 

7.  Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Чистопольский 

сельскохозяйственный 

техникум им. 

Г.И.Усманова» 

Россия, 

Республика 

Татарстан,  

г. Чистополь 

Барсова 

Валентина 

Ивановна  

 

преподаватель Актуальные 

вопросы  

подготовки 

студентов к 

демонстрационном

у экзамену 

8.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Ростовский-на-

Дону автодорожный 

колледж» 

Россия, 

Ростовская 

область, 
г. Ростов-на-

Дону 

Беленко Татьяна 

Георгиевна  

 

преподаватель Использование 

возможностей 

демонстрационного 
экзамена  для  

совершенствования 

программ 

подготовки  кадров 

9.  Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики «Алатырский 

технологический 

колледж» Министерства 
образования и молодёжной 

политики  

Чувашской Республики  

Россия,   

Чувашская 

Республика, 

г. Алатырь 

 

Бетехтина Юлия 

Сергеевна,  

 

мастер 

производственного 

обучения 

Опыт проведения 

ГИА по профессии 

43.01.09 повар, 

кондитер с 

использованием 

механизма 

демонстрационного 

экзамена 

Легалина Елена 

Ивановна  

 

мастер 

производственного 

обучения 

10.  Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение "Колледж 

нефтехимии и 

нефтепереработки им. 

Н.В.Лемаева" 

Россия,  

Республика 

Татарстан, 

г.Нижнекамск 

Бикметова Гузель 

Фанисовна  

 

мастер 

производственного 

обучения 

Новый формат 

оценки 

способностей 

студентов 

11.  Тамбовское областное 

государственное 

бюджетное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение 

 «Колледж торговли, 

общественного питания и 

сервиса» 

Россия,   
Тамбовская 

область, 
 г. Тамбов 

Близнецова 

Любовь 

Валентиновна  
 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен как новый 

вид независимой 
оценки качества 

подготовки 

выпускников по 

стандартам 

WorldSkills  

12.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение  Самарской 

области 

Россия, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань 

Богданова 

Светлана 

Александровна 

 

преподаватель, 

концертмейстер 

Демонстрационный 

экзамен  как  

элемент 

независимой 

оценки качества 

образования в 



«Сызранский колледж 

искусств и культуры им. 

О.Н. Носцовой» 

системе среднего 

профессионального 

образования 

13.  Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Чистопольский 

сельскохозяйственный 

техникум им. 

Г.И.Усманова» 

Россия, 

Республика 

Татарстан,  

г. Чистополь, 

Боярова Наталья 

Вячеславовна  

 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен как 

инструмент оценки 

качества 

подготовки 

студентов по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

14.  Государственное 

бюджетное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 

Хакасия «Хакасский 

колледж 

профессиональных 

технологий, экономики и 

сервиса» 

Россия, 

Республика 
Хакасия, 

г.Абакан 

Бруданина Елена 

Владимировна 
 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен – 
эффективный 

инструмент оценки 

в системе среднего 

профессионального 

образования 

15.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение города 

Москвы “Педагогический 

колледж № 10” 

Россия, 

Московская 

область, 

г.Москва 

Будченкова Ольга 

Александровна  

 

преподаватель Психологическая 

подготовка 

обучающихся к 

демонстрационном
у экзамену по 

стандартам 

WorldSkills. 

Компетенция 

«Дошкольное 

воспитание» 

16.  Санкт – Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Санкт – 

Петербургский 
технический колледж 

управления и коммерции» 

Россия, 
Ленинградская 

область, 

г. Санкт – 

Петербург 

 

Вдовиченко Ольга 

Петровна  

 

преподаватель 

экономических 

дисциплин 

Демонстрационный 

экзамен по 

компетенции 

«Бухгалтерский 

учет» 

17.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 

Мордовия  

 «Саранский 

государственный 

промышленно-

экономический колледж» 

Россия, 

Республика 

Мордовия, 

г.Саранск 

Вельматкина 

Ольга 

Александровна  

 

методист, 

преподаватель 

Организация и 

проведение 

демонстрационного 

экзамена в составе 

Государственной 

итоговой 

аттестации: опыт 

ГБПОУ РМ 

«Саранский 

государственный 
промышленно-

экономический 

колледж» 

18.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Губернский 

колледж г.Сызрани» 

Россия, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань 

Виноходова 

Светлана 

Александровна  

 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен как 

инструмент оценки 

качества 

подготовки 

квалифицированны

х специалистов 



среднего звена 

19.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 

Мордовия «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Россия, 

Республика 

Мордовия, 

г.Саранск 

Володина Наталья 

Владимировна  

 

преподаватель 

профессионального 

цикла 

Практика 

внедрения 

демонстрационного 

экзамена в 

промежуточную 

аттестацию 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

20.  Государственное 
бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Технологический 

колледж имени Н.Д. 

Кузнецова» 

Россия, 
Самарская 

область,  

г. Самара 

Галактионова 
Юлия Германовна 

 

преподаватель 
иностранного 

языка 

Демонстрационный 
экзамен как 

средство оценки 

качества 

подготовки кадров 

21.  Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 
«Лениногорский нефтяной 

техникум» 

Россия, 
Республика 

Татарстан,  

г. Лениногорск 

Гизетдинова 

Инзиля Ранисовна  

 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Различные аспекты 

при сдаче 

демонстрационного 

экзамена для лиц с 

ОВЗ при 
независимой оценке 

качества 

профессионального 

образования 

22.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 

Хакасия «Черногорский 

техникум отраслевых 

технологий» 

Россия, 

Республика 

Хакасия, 

 г. Черногорск 

Горшунова 

Наталья 

Николаевна  

 

мастер 

производственного 

обучения 

Демонстрационный 

экзамен - новый 

формат оценки 

навыков 

выпускника 

23.  Областное 

государственное 
бюджетное. 

профессиональное 

образовательное 

учреждение. 

«Ульяновский техникум 

питания и торговли» 

Россия, 

Ульяновская 
область, 

г.Ульяновск 

Гочиева Эльвира 

Гурбанмагамаевна  
 

преподаватель 

информатики 

Демонстрационный 

экзамен – новый 
инструмент оценки 

качества 

подготовки кадров 

24.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Губернский 
колледж г.Сызрани» 

Россия, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань 

Григорьева 

Татьяна 

Александровна, 

 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен – новый 

инструмент оценки 

качества 

подготовки кадров Сорокина Татьяна 

Владимировна 

 

преподаватель 

25.  Государственное 
бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Самарский 

социально-педагогический 

Россия, 
Самарская 

область,  

г. Самара 

Гуревич Елизавета 
Феликсовна 

 

преподаватель Демонстрационный 
экзамен как 

условие 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

будущих 



колледж» воспитателей 

26.  Министерство 

здравоохранения 

Республики Казахстан 

ПХВ  «Туркестанский 

высший медицинский 

колледж» ГКП 

Управления 

общественного здоровья  

Туркестанской области  

Казахстан,  
Туркестанская 

область,  

г.Туркестан 

Дадашева Махира 

Жумадуллаевна 

 

председатель ЦМК  

Лабораторной 

диагностики, 

преподаватель  

гигиены и 

эпидемиологии  

Демонстрационный 

экзамен по 

специальности « 

Лабораторная 

диагностика» : 

Опыт и 

перспективы 

27.  Филиал Государственного 

бюджетного 
профессионального 

образовательного 

учреждения Ямало-

ненецкого автономного 

округа «Муравленковский 

многопрофильный 

колледж» в г.Губкинском 

Россия,  
Ямало-
Ненецкий 

автономный 

округ, город 

Губкинский 

Дарбаева Анна 

Андреевна  
 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен – новый 
инструмент оценки 

качества 

подготовки 

студентов-

воспитателей 

28.  Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Казанский 
колледж технологии и 

дизайна» 

Россия, 
Республика 

Татарстан, 

г. Казань 

Дмитриева 

Татьяна 

Александровна,  

преподаватель Подготовка 

компетентного 

специалиста в 

соответствии со 

стандартами 
«WorldSkills» 

Карасева Лариса 

Владимировна,  

преподаватель 

Шигабутдинова 

Алсу Фаритовна 

преподаватель 

29.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Московской 

области «Колледж 

«Коломна» 

Россия, 

Московская 

область, 

г. Коломна 

Домогатский 

Андрей 

Вячеславович,  

 

преподаватель 

спец.дисциплин 

 

 

Демонстрационный 

экзамен как 

обязательный 

элемент 

Государственной 

итоговой 

аттестации 

Ромашкин Антон 

Игоревич,  

 

 

мастер 

производственного 

обучения 

 

Сперанская Юлия 

Вадимовна 
 

преподаватель 

спец.дисциплин 

30.  Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Мурманской 

области «Кольский 

транспортный колледж» 

Россия, 

Мурманская 

область, 

г. Кола 

Донцова 

Валентина 

Викторовна 

 

начальник учебно-

методического 

отдела 

Демонстрационный 

экзамен в рамках 

подготовки 

квалифицированны

х кадров 

31.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 
Самарской области 

«Технологический 

колледж имени Н.Д. 

Кузнецова» 

Россия, 

Самарская 

область,  

г. Самара 

Дырнаева Елена 

Валерьевна,  

 

 

преподаватель 

общеобразовательн

ых дисциплин 

 

Демонстрационный 

экзамен как 

средство выявления 

уровня 

профессионализма 
будущих 

специалистов 

среднего звена 

Соломонова Юлия 

Леонидовна  
 

преподаватель 

специальных  
дисциплин 

профессионального 

цикла 

32.  Государственное 
автономное 

профессиональное 

образовательное 

Россия, 
Республика 

Татарстан, 

г.Набережные 

Ермошина 
Татьяна Сергеевна  

 

преподаватель 
специальных 

дисциплин 

Демонстрационный 
экзамен – новый 

инструмент оценки 

качества 



учреждение «Камский 

строительный колледж 

имени Е.Н. Батенчука» 

Челны подготовки кадров 

33.  Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики «Вурнарский 

сельскохозяйственный 

техникум» Министерства 

образования и молодежной 

политики Чувашской 
Республики 

Россия,  

Чувашская 

Республика, 

Вурнарский 

район, поселок 

городского типа  

Вурнары 

Ермошкин Сергей 

Александрович  

 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Skills Passport как 

решение hr-задач 

34.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 

Мордовия «Саранский 

электромеханический 

колледж» 

Россия, 

Республика 

Мордовия, 

г.Саранск 

 

Зайкина Ксения 

Александровна,  

 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен как 

освоение программ 

среднего 

профессионального 

образования по 

стандартам ФГОС 

ТОП-50 

 

Осанова Татьяна 

Николаевна  

преподаватель 

35.  Государственное 

автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 

«Чистопольский 

сельскохозяйственный 

техникум им. 

Г.И.Усманова» 

Россия, 

Республика 

Татарстан,  
г. Чистополь, 

Зарипова Гульназ 

Дамировна  

 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен как новая 

форма 
государственной 

итоговой 

аттестации по 

программам СПО 

36.  Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Бугульминский 

строительно-технический 
колледж»  

 

Россия, 

Республика 

Татарстан, 

г. Бугульма 

 

Золотухина 

Лариса 

Николаевна  

 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен как оценка 

качества 

образования 

выпускников 

профессионального 

колледжа 

37.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение города 

Москвы 

«Московское среднее 

специальное училище 

олимпийского резерва № 2 

(колледж)»  
 Департамента спорта 

города Москвы 

Россия, 

Московская 

область, 

г.Москва 

Иванова Вера 

Владимировна,  

заведующий 

учебной частью 

колледжа 

Практикоориентиро

ванное образование 

как приоритетное 

направление 

развития среднего 

профессионального 

образования по 

укрупненной 

группе 

специальностей 
7.49.00.00 

Физическая 

культура и спорт 

Радчич Ирина 

Юрьевна  

 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

38.  Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Чистопольский 

сельскохозяйственный 

Россия, 

Республика 

Татарстан,  

г. Чистополь 

Иванова Елена 

Ивановна  

 

преподаватель Особенности 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

worldskills в СПО 



техникум им. 

Г.И.Усманова» 

39.  Государственное   

бюджетное  

профессиональное 

образовательное    

учреждение  Республики   

Хакасия «Черногорский 

техникум отраслевых 

технологий   

Россия, 

Республика 

Хакасия, 

г. Черногорск 

Иванова Елена 

Николаевна  

 

Преподаватель 

проф.дисциплин 

Демонстрационный 

экзамен, как новая 

форма оценки  

качества 

подготовки  кадров 

по компетенции 

«Технологии моды» 

40.  Кировское областное 

государственное 

профессиональное 
образовательное 

бюджетное учреждение 

«Кировский 

технологический 

колледж» 

Россия, 

Кировская 

область, 
г.Киров 

Ивонина Анна 

Сергеевна,  

преподаватель Демонстрационный 

экзамен как 

средство 
профессиональной 

оценки качества 

специалиста, 

проблемы 

реализации 

Щёкотова Инна 

Вячеславовна  
 

преподаватель 

41.  ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Йошкар-

олинский строительный 

техникум» 

Россия, 

Республика 

Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола 

Ильясова Елена 

Валерьевна,  

методист 

 

Демонстрационный 

экзамен как новая 

форма подведения 

итогов по освоению 

профессиональных 

компетенций 

Храмова Марина 

Аркадьевна 

зам. директора по 

НМР 

42.  Государственное 

автономное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Чистопольский 

сельскохозяйственный 

техникум им. 

Г.И.Усманова» 

Россия, 

Республика 
Татарстан,  

г. Чистополь 

Кабирова 

Миляуша 
Зуватовна 

 

преподаватель 

экономических 
дисциплин 

Демонстрационный 

экзамен- 
квалификационная 

оценка знаний и 

умений студента 

43.  «Zhansugurov college» Казахстан, 

Алматинская 

область 

г. Талдыкорган 

Қалиақбар Аяжан 

Жұмағалиқызы  

 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Демонстрационный 

экзамен как новая 

форма аттестации 

44.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение города 

Москвы "Педагогический 
колледж № 10" 

Россия, 

Московская 

область, 

г.Москва 

Камышева 

Надежда 

Викторовна 

 

преподаватель Материально-

технические и 

кадровые условия 

для проведения 

демонстрационного 

экзамена по 
стандартам 

Worldskills 

45.  Чебоксарский экономико-

технологический колледж 

Минобразования Чувашии 

Россия, 

Чувашская 

Республика, 

г.Чебоксары, 

 

Карсакова 

Людмила 

Николаевна,  

 

Карсаков Олег 

Геннадьевич 

 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен – звено в 

подготовке 

квалифицированног

о специалиста на 

современном этапе 

46.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение Московской 

области «Колледж 

«Коломна» 

Россия, 

Московская 

область, 

г. Коломна 

Карташова 

Евгения 

Валерьевна,  

 
 

 

Савина Елена 

преподаватель 

 

 

 
 

 

преподаватель 

Методика 

подготовки к 

демонстрационном

у экзамену по 
специальности 

09.02.07 

Информационные 



Юрьевна, 

 

системы и 

программирование 

Тихонова Алина 

Александровна 

 

преподаватель 

47.  Тамбовское областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Колледж 

торговли, общественного 

питания и сервиса» 
 

 

Россия,   

Тамбовская 

область, 

 г. Тамбов 

Кипень Наталия 

Игоревна  

 

преподаватель Инструмент оценки 

качества 

подготовки кадров 

48.  Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Чистопольский 

сельскохозяйственный 

техникум им. 

Г.И.Усманова» 

Россия, 

Республика 

Татарстан,  

г. Чистополь 

Кириллова 

Серафима 

Николаевна  

 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен – новый 

инструмент оценки 

качества 

подготовки кадров 

49.  Государственное 

бюджетное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Донской 

строительный колледж» 

Россия, 

Ростовская 
область, 

г.Новочеркасск 

Коваленко Оксана 

Александровна,  
 

преподаватель Опыт проведения 

демонстрационного 
экзамена в ГБПОУ 

РО «Донской 

строительный 

колледж», как 

инструмент оценки 

сформированности 

компетенций 

молодого 

специалиста 

Крюкова Ирина 

Ивановна  

 

преподаватель 

50.  Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 

Мордовия 

 «Саранский 

автомеханический 

техникум» 

Россия, 

Республика 

Мордовия, 

г.Саранск 

Козлов Андрей 

Викторович  

 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Демонстрационный 

экзамен – стандарт 

нового поколения 

51.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Самарской 

области «Губернский 

колледж г.Сызрани» 

Россия, 

Самарская 

область,  
г. Сызрань 

Колесникова 

Елена 

Анатольевна 
 

методист по 

учебной работе 

Демонстрационный 

экзамен по 

стандартам WSR 
как элемент 

независимой 

оценки качества 

образования в 

системе среднего 

профессионального 

образования 

52.  Кировское областное 

государственное 

профессиональное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Кировский авиационный 
техникум» 

Россия, 

Кировская 

область,  

г.Киров 

Кононова Ольга 

Александровна  

 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен как форма 

промежуточной 

аттестации при 

оценке 

профессиональных 
компетенций 



53.  Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования "Сызранский 

колледж искусств и 

культуры им. О.Н. 

Носцовой" 

Россия, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань 

Конопленко Инна 

Николаевна 

 

преподаватель Роль 

демонстрационного 

экзамена в оценке 

качества 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

54.  Федеральное 
государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Ульяновский 

фармацевтический 

колледж» Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Россия, 
Ульяновская 

область, 

г.Ульяновск 

Корнеев Евгений 
Анатольевич,  

 

 

 

преподаватель 
специальных 

медицинских 

дисциплин 

Преимущества 
демонстрационного 

экзамена как 

альтернативного 

вида аттестации в 

СПО Полотнянко 

Людмила 

Ивановна 

 

преподаватель 

специальных 

медицинских 

дисциплин 

55.  Тамбовское областное 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Аграрно-
промышленный колледж» 

 

Россия, 

Тамбовская 

область, 

г.Кирсанов 

  

Крылова Татьяна 

Сергеевна  

 

преподаватель 

спецдисциплин 

Демонстрационный 

экзамен как новый 

формат 

подтверждения 

профессионализма 

педагога. 

56.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области 

«Красносулинский 

колледж промышленных 

технологий» 

Россия, 

Ростовская 

область,  

г. Красный 

Сулин 

Кудинова Ольга 

Валентиновна  

 

преподаватель Система 

подготовки 

обучающихся к 

участию в 

демонстрационном 

экзамене по 

компетенции 

«Промышленная 

механика и 

монтаж» 

57.  Государственное 

автономное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение "Колледж 

нефтехимии и 

нефтепереработки им. 

Н.В.Лемаева" 

Россия,  

Республика 
Татарстан, 

г.Нижнекамск 

Кудряшова Эльза 

Мохтаровна,  
 

преподаватель 

специальных 
дисциплин,  

Демонстрационный 

экзамен – 
инновационный 

элемент 

независимой 

оценки 

выпускников 

Фазылова 

Альбина Ахатовна 

 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

58.  Профессиональное 

образовательное частное 

учреждение 

"Чебоксарский 

кооперативный техникум" 

Чувашпотребсоюза. 

Россия, 
Чувашская 

Республика 

г.Чебоксары 

Куприна Нина 

Васильевна,  

преподаватель 

 

Системный подход 

как фактор качества 

подготовки 

специалистов 

востребованных 

банковским 

сектором 

Смирнова Елена 

Владимировна  

 

преподаватель 

59.  Коммунальное 

государственное 
учреждение "Урджарский 

колледж"  

Казахстан, 

Восточно-
Казахстанская 

область, 

с.Таскескен. 

Куракбаева 

Альфия 
Майкыновна  

 

заместитель 

директора по 
учебной работе 

Демонстрационный 

экзамен как 
инновационная 

форма оценивания 

общих и 

профессиональных 

компетенций в 

СПО 



60.  Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Чувашской 

Республики «Батыревский 

агропромышленный 

техникум» Министерства 

образования и молодежной 
политики Чувашской 

Республики 

Россия, 

Чувашская 

Республика 

село Батырево 

Кучерова Татьяна 

Германовна  

 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен как новая 

форма оценки 

качества 

подготовки 

молодых 

профессионалов 

61.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Самарский 

социально-педагогический 

колледж» (ГБПОУ 

«ССПК») 

Россия, 

Самарская 

область,  

г. Самара 

Лашкина 

Екатерина 

Александровна  

 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен как новый 

формат подведения 

итогов обучения в 

ГБПОУ «ССПК» 

62.  Государственное 

бюджетное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Тольяттинский 

медицинский колледж» 

Россия, 

Самарская 
область,  

г.  Тольятти 

Леваева Елена 

Владимировна,  
 

преподаватели Проблемы и 

аспекты внедрения 
демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

worldskills в 

ГБПОУ ТМедк 

Селиванова  

Светлана 

Викторовна,  

преподаватели 

Фесенко Ирина 

Сергеевна  

преподаватели 

63.  Государственное 
автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Казанский 

энергетический колледж» 

Россия, 
Республика 

Татарстан, 

г. Казань 

Лещенко Ирина 
Анатольевна,  

преподаватель Демонстрационный  
экзамен  как  

средство  

выявления уровня  

сформированности  

компетенций 

Трунова Светлана 

Александровна  

 

преподаватель 

64.  Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области  «Тольяттинский 
индустриально-

педагогический колледж» 

Россия, 

Самарская 

область,  

г.  Тольятти 

Магомедова 

Ирина 

Анатольевна  

 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен 

компетенции 

«Малярные и 

декоративные 

работы» 

65.  Государственно 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Сызранский 

колледж культуры и 

искусств 

им.О.Н.Носцовой» 

Россия, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань 

Мацибора Анна 

Романовна  

 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен как новый 

формат подведения 

итогов обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

66.  Коммунальное 

государственное казенное 
предприятие 

«Петропавловский 

колледж машиностроения 

и транспорта имени 

Байкена Ашимова» 

коммунального  

государственного 

учреждения «Управление 

Казахстан, 
Северо-
Казахстанская  

область, 

г.Петропавловск 

 

Медведенко 

Роман 
Владимирович  

 

преподаватель 

специальных 
дисциплин 

Демонстрационный 

экзамен новый 
инструмент оценки 

качества 

подготовки кадров 



образования акимата 

Северо-Казахстанской  

области» 

67.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 

Мордовия «Саранский 

техникум энергетики и 
электронной техники 

им.А.И.Полежаева» 

Россия, 

Республика 

Мордовия, 

г.Саранск 

Менякина Жанна 

Викторовна,  

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Внедрение 

демонстрационного 

экзамена в качестве 

ГИА  по  

образовательным 

программам СПО 

Фадеева Елена 
Алексеевна 

 

преподаватель 
специальных 

дисциплин 

68.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Губернский 

колледж г.Сызрани» 

Россия, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань 

Мирутенко 

Светлана 

Анатольевна  

 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен и 

современные 

педагогические 

технологии 

69.  Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 

«Смоленская академия 

профессионального 

образования» 

Россия, 

Смоленская 

область, 

г. Смоленск 

Москвичева 

Наталья 

Владимировна 

 

Начальник научно-

методического 

управления 

Оценка качества 

подготовки 

специалиста средне 

профессионального 
образования и 

современный 

механизм ее 

обеспечения 

70.  Коммунальное 

государственное казенное 

предприятие 

«Карагандинский технико-

строительный колледж» 

Казахстан. 

Карагандиснкая 

область, 

г.Караганда. 

 

Мукашева Жазира 

Султановна  

 

Заместитель 

директора по 

профессиональном

у обучению 

Демонстрационный 

экзамен как форма 

независимой 

оценки качества 

подготовки 

специалистов с 

учетом стандартов 

Worldskills 

71.  Государственное 
бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Технологический 

колледж имени 

Н.Д.Кузнецова» 

Россия, 
Самарская 

область,  

г. Самара 

Незванова 
Екатерина 

Валерьевна  

 

преподаватель Значимость 
внедрения 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам  

WorldSkills в 

систему среднего 

профессионального 

образования 

72.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение Астраханской 

области «Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных 

технологий» 

Россия, 

Астраханская 

область, 

г.Астрахань 

Нургалиева Диана 

Басыровна 

 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен и 

стандарты 

Worldskills как 
новая форма 

оценки качества 

подготовки 

специалистов 

73.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение г. Москвы 

«Педагогический колледж 

№ 10» 

Россия, 

Московская 

область, 

г.Москва 

Огурцова 

Светлана 

Владимировна  

 

преподаватель Внедрение 

стандартов WSR по 

компетенции R4 

Дошкольное 

воспитание в 

учебно-

производственный 
процесс 



74.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Сызранский 

политехнический 

колледж» 

Россия, 

Самарская 

область,  

г. Сызрань 

Панкратов 

Алексей 

Владимирович 

 

преподаватель Поэтапный подход 

повышения уровня 

подготовки 

обучающихся на 

основе анализа 

результатов 

выполнения 

заданий в разрезе 

модулей, группы 
навыков (WSSS) 

Государственное 

бюджетное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение 
«Красногорский колледж» 

Россия, 

Московская 
область, 

г. Красногорск 

Петухов 

Константин 
Викторович 

преподаватель 

 

75.  Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Бугульминский 

строительно-технический 

колледж»  
 

Россия, 

Республика 

Татарстан, 

г. Бугульма 

Петрова Надежда 

Николаевна 

 

Преподаватель Проведение 

демонстрационного 

экзамена с учетом 

оценочных 

материалов 

WorldSkills Russia в 

рамках 

промежуточной 
аттестации в 

ГАПОУ «БСТК» 

76.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 

Мордовия «Саранский 

техникум энергетики и 

электронной техники 

им.А.И.Полежаева» 

Россия, 

Республика 

Мордовия, 

г.Саранск 

Плеханова Ирина 

Геннадьевна  

 

преподаватель 

экономических 

дисциплин 

 

Организация и 

проведение 

демонстрационного 

экзамена   

77.  Лиховской техникум 

железнодорожного 

транспорта – филиал 
РГУПС 

Россия, 

Ростовская 

область, 
г. Ростов-на-

Дону 

Присяжненко 

Алексей Иванович 

 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен в 

современных 
реалиях среднего 

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации 

78.  Государственное 

учреждение образования 

«Минский городской 

педагогический колледж»  

  

 

Республика 

Беларусь, 
Минская 

область, 

г. Минск 

Пролыгина 

Наталья 

Викторовна  

 

заведующий 

отделением 

Формирование 

профессиональных 

компетенций 

воспитателей 

дошкольного 

образования  в 

условиях 
факультативных 

занятий 

«Соревновательная 

педагогика» 

79.  Государственное 

бюджетное 

професииональное 

образовательное 

учреждение 

«Бурятский 

Республиканский 

Информационно-

Экономический 
Техникум» 

Россия. 

Республика 

Бурятия, 

 г. Улан-удэ,  

 

Пушкарская 

Татьяна 

Геннадьевна   

 

мастер 

производственного 

обучения 

Демонстрационный 

экзамен по 

стандартам 

Worldskills Russia 

как модель 

независимой 

оценки качества 

подготовки 

выпускников   



80.  Международная 

образовательная 

корпорация КАиС при 

КазГАСА г.Алматы 

Казахстан, 

Алматинская 

область, 

г.Алматы 

Сатыбалдиев 

Акылбек 

Бердалиевич  

 

преподаватель  

 

Порядок  

подготовки  и  

проведения  

демонстрационного 

экзамена 

81.  Колледж инновационных 

технологий и 

предпринимательства 

ВлГУ 

Россия, 

Владимирская 

область, 

г. Владимир 

 

Сидорова Ираида 

Анатольевна  

 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен – это 

объективная 

реальность 

82.  Тамбовское областное 
государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Колледж 

торговли, общественного 

питания и сервиса» 

Россия,   
Тамбовская 

область, 

 г. Тамбов 

Симонова Галина 
Николаевна  

 

преподаватель Совершенствование 
компетенции 

преподавателей 

(мастеров 

производственного 

обучения) по 

подготовке 

студентов к сдаче 

демонстрационного 

экзамена 

83.  Государственное 

автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Республики 

Мордовия «Саранский 

автомеханический 

техникум» 

Россия, 

Республика 

Мордовия, 
г.Саранск 

Скворцова Юлия 

Евгеньевна 

 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Демонстрационный 

экзамен как 

инструмент 
независимой 

оценки качества 

профессионального 

образования 

84.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Тольяттинский 

политехнический 

колледж» 

Россия, 

Самарская 

область,  

г.  Тольятти 

Скок Елизавета 

Анатольевна  

 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен как 

эффективный 

инструмент 

развития 

современных 

методик обучения 

студентов по 
специальности 

«Банковское дело» 

85.  Пинский колледж 

Учреждения образования 

«Брестский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина» 

Республика  
Беларусь, 

Брестская 

область, 

г.Пинск, 

Сташенко Инесса 

Владимировна 

 

преподаватель Демонстрация 

проектов  

тематических туров 

по Республике 

Беларусь как часть 

итоговой 

аттестации 

учащихся 

специальности 

«Туризм и 
гостеприимство» 

86.  Санкт-Петербургское 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Петровский 

колледж» 

Россия, 

Ленинградская 

область, 

г. Санкт – 

Петербург 

Ступак Наталья 

Алексеевна  

 

преподаватель Организация и 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Worldskills Russia 

по компетенции № 

Т48 «Банковское 

дело» 

87.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

Россия, 

Республика 

Мордовия, 
г.Саранск 

Судуткина Ирина 

Алексеевна  

 

преподаватель 

финансово-

экономических 
дисциплин 

Демонстрационный 

экзамен в условиях 

цифровизации 
обучения 



учреждение Республики 

Мордовия  

 «Саранский 

государственный 

промышленно-

экономический колледж» 

88.  Коммунальное 

государственное казенное 

предприятие 

«Электротехнический 
колледж» управления 

образования Восточно-

Казахстанского 

областного акимата 

Казахстан, 

Восточно-

Казахстанская 

область,  
г.Семей 

 

Сулейменова 

Дария 

Манарбековна  

 

методист УМО-

организатор 

Демонстрационный 

экзамен в рамках 

государственной 

итоговой 
аттестации 

выпускников ТиПО 

89.  Государственное 

коммунальное 

предприятие на праве 

хозяйственного ведения 

"Туркестанский высший 

медицинский колледж" 

Казахстан, 

Туркестанская 

область, 

г.Туркестан, 

Убайдуллаев 

Шавкат 

Исражиддинович 

 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен как способ 

оценивание знаний 

и умений студентов 

90.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение  «Бурятский 

республиканский 

информационно- 

экономический техникум» 

(ГБПОУ «БРИЭТ») 

Россия, 

Республика 

Бурятия,  
г. Улан-Удэ 

Усикова Алена 

Петровна  

 

преподаватель 

ОПД 

Демонстративный 

экзамен как фактор 

мотивации 
личностного роста 

91.  Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Пензенской 

области «Пензенский 

колледж архитектуры и 
строительства» 

Россия, 

Пензенская 

область, 

г.Пенза 

Ушкина Ольга 

Александровна  

 

преподаватель Последовательный 

переход к новым 

ФГОС в форме 

демонстрационного 

экзамена 

92.  Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Чистопольский 

сельскохозяйственный 

техникум им. 

Г.И.Усманова» 

Россия, 

Республика 

Татарстан,  

г. Чистополь 

Челышева 

Анастасия 

Вячеславовна  

 

преподаватель/ 

председатель ЦК 

Демонстрационный 

экзамен по 

стандартам 

WorldSkills 

93.  КГКП «Северо-

Казахстанский 

профессионально-
педагогический колледж» 

акимата Северо-

Казахстанской области 

министерства образования 

и науки Республики 

Казахстан 

 

Казахстан, 

Северо-

Казахстанская 
область, 

г.Петропавловск 

Черемисин 

Анатолий 

Валерьевич  
 

заведующий 

отделением, 

преподаватель 
информатик, 

магистр 

Демонстрационный 

экзамен – новый 

инструмент оценки 
качества 

подготовки кадров 

94.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 
области «Тольяттинский 

Россия, 

Самарская 

область,  

г.  Тольятти 

Чувашова 

Светлана Юрьевна 

 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен как 

эффективный 

инструмент оценки 

подготовки 
специалистов по 



 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2 

Демонстрационный экзамен как способ стимулирования поиска новых 

образовательных технологий и методик обучения 

 

политехнический 

колледж» 

специальности 

38.02.07 

«Банковское дело» 

95.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Самарский 

социально-педагогический 

колледж» (ГБПОУ 

«ССПК») 

Россия, 

Самарская 

область,  

г. Самара 

Шейнис Михаил 

Юрьевич  

 

преподаватель Актуальность 

демонстрационного 

экзамена в системе 

СПО 

96.  Пинский колледж 

Учреждения образования 
«Брестский 

государственный 

университет имени А.С. 

Пушкина» 

Республика  
Беларусь, 
Брестская 

область, 

г.Пинск, 

Ятусевич 

Светлана 
Георгиевна  

 

преподаватель Эффективность 

внедрения 
элементов 

демонстрационного 

экзамена на 

итоговой 

аттестации при 

завершении 

освоения 

содержания 

образовательных 

программ среднего 

специального 
образования по 

специальности 

«Начальное 

образование» 

№ ПОО Страна, область, 

населённый пункт 

ФИО должность Название статьи 

1.  Государственное 
бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Сызранский 

политехнический 

колледж» 

Россия, Самарская 
область,  

г. Сызрань 

Аржанова Юлия 
Владимировна  

 

преподаватель Внедрение 
элементов 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия в 

образовательный 

процесс 

2.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение "Чеченский 

государственный колледж" 

Россия, 

Чеченская 

Республика, 

г.Грозный 

Асламбеков 

Лема Лечиевич   

 

зам. директора по 

учебной работе 

Демонстрационный 

экзамен как 

современное 

средство 
оценивания 

результатов 

обучения 



3.  Калмыцкий филиал 

ФГБОУ ИВО 

«Московский 

государственный 

гуманитарно-

экономический 

университет» 

Россия, 

Республика 

Калмыкия,  

г.Элиста 

Болдырева 

Алина Юрьевна 

 

преподаватель Психолого-

педагогическое 

сопровождение и 

этапы подготовки 

обучающихся к 

демонстрационном

у экзамену 

4.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Самарской 

области «Губернский 

колледж г.Сызрани» 

Россия, Самарская 

область,  

г. Сызрань 

Борисова Оксана 

Сергеевна,  

 

преподаватель Подготовка 

обучающихся к 

демонстрационном
у экзамену по 

компетенции 12 

Облицовка плиткой 

Кулькова Карина 
Васильевна 

 

преподаватель 

5.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Губернский 

колледж г.Сызрани» 

Россия, Самарская 

область,  

г. Сызрань 

Барабанова 

Людмила 

Николаевна  

 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен как способ 

стимулирования 

поиска новых 

образовательных 

технологий и 

методик обучения 

на уроках 

математики 

6.  Государственное 

бюджетное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение «Самарский 

техникум промышленных 

технологий» 

Россия,  

Самарская 
область,  

г. Самара 

Белякова 

Татьяна 
Викторовна,  

 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен как 
инновационный 

способ 

формирования и 

оценивания общих 

и 

профессиональных 

компетенций и как 

метод повышения 

познавательной 

активности 

студентов 

Климова Татьяна 

Николаевна  

 

преподаватель 

7.  Государственное 

бюджетное 
профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Самарский 

торгово-экономический 

колледж» 

Россия,  

Самарская 
область,  

г. Самара 

Гагарина Анна 

Александровна 

заместитель 

директора по 
учебной работе 

Демонстрационный 

экзамен - ступень 
освоения 

международных 

стандартов 
Панкратова 

Людмила 

Александровна 

 

заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

8.  Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Казанский 

нефтехимический колледж 

имени В.П. Лушникова» 

Россия, 
Республика 

Татарстан, 

г. Казань 

Гарипова Алсу 

Тагировна  

 

преподаватель Анализ влияния 

внедрения 

демонстрационного 

экзамена в 

образовательный 

процесс на процесс 

поиска и 

использования 

новых 

образовательных 

технологий и 

методик обучения 
на примере 

компетенции 

«Промышленная 

автоматика» 

нефтехимического 



колледжа 

9.  Санкт-Петербургский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта – структурное 

подразделение 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 
образования 

«Петербургский 

государственный 

университет путей 

сообщения  

Императора Александра I» 

Россия, 

Ленинградская 

область, 

г. Санкт – 

Петербург 

Голубева Ольга 

Павловна,  

 

преподаватель Методы и 

технологии для 

подготовки 

обучающихся к 

демонстрационном

у экзамену по 

компетенции Т85 

 

Климонова 
Ольга Олеговна 

 

преподаватель 

10.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное  

образовательное 

учреждение Московской 

области 
«Колледж «Коломна» 

Россия, 

Московская 

область, 

г. Коломна 

Грушникова 

Татьяна 

Николаевна,  

 

 

преподаватель    Интеграция 

учебных 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей и учебных 

практик при 
подготовке и 

проведении 

демонстрационного 

экзамена по 

специальности 

15.02.15 

Технология 

обработки 

металлорежущего 

производства 

Кондюхов 

Дмитрий 
Петрович 

 

председатель 

цикловой комиссии  

11.  Государственное 

автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Мурманской 

области «Мончегорский 

политехнический 

колледж» 

Россия, 

Мурманская 

область,  
г. Мончегорск 

 

Девяткин Павел 

Николаевич 

 
 

 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен как способ 

стимулирования 
поиска новых 

образовательных 

технологий и 

методик 
Русский 

Николай 

Константинович 

 

преподаватель 

12.  Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Чистопольский 

сельскохозяйственный 
техникум им. 

Г.И.Усманова» 

Россия, 

Республика 

Татарстан,  

г. Чистополь 

Ефимова 

Людмила  

Степановна,  

 

преподаватель Современные 

педагогические 

технологии при 

подготовке 

обучающихся к 

демонстрационном

у экзамену 

 

Шагаева Ризида 

Рафаковна  

  

преподаватель 

13.  Республиканский 

эстрадно-цирковой 

колледж им.Ж.Елебекова 

Казахстан, 

Алматинская 

область, 

г. Алматы 

Жакакова Анар 

Садыркуловна 

 

преподаватель 

английского языка 

Кейс-стади и его 

роль в подготовке 

студентов к 

демонстрационном

у экзамену 



14.  Колледж архитектуры и 

строительства при 

Казахской головной 

архитектурно-

строительной академии 

Казахстан, 

Алматинская 

область, 

г. Алматы 

Жексембинова 

Айжан 

Бекбергеновна  

  

преподаватель Формирование 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся с 

помощью 

интеграции 

дисциплин в 

системе 

технического и 
профессионального 

образования 

15.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

«Технологический 

колледж имени 

Н.Д.Кузнецова» 

Россия,  

Самарская 

область,  

г. Самара 

Иванова 

Елизавета 

Романовна  

 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Подготовка к 

демонстрационном

у экзамену по 

компетенции 

обработка 

листового металла 

16.  КГКП «Костанайский 

индустриально-
педагогический колледж» 

Казахстан, 

Костанайская 
область 

г. Костанай, 

Исаева 

Екатерина 
Игоревна 

 

преподаватель 

специальных 
дисциплин 

Демонстрационный 

экзамен, как способ 
оценивания уровня 

сформированнност

и общих и 

профессиональных 

компетенций у 

будущих 

специалистов   

17.    Актюбинский Высший 

медицинский колледж 

имени героя Советского 

Союза Маншук 

Маметовой  

 

Казахстан, 

Актюбинская 

область, 

г.Актобе 

Қазалбаев Дамир 

Амангелдіұлы,  

 

преподаватель Оценка сохранения 

клинических 

навыков после 

симуляционного 

обучения 
Қаршыға 

Әсемгүл 

Асқанқызы, 

 

преподаватель 

Турганбаева 
Гульназ 

Абибуллаевна 

 

преподаватель 

18.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Астраханской 

области «Астраханский 
государственный колледж 

профессиональных 

технологий» 

Россия, 

Астраханская 

область, 

г.Астрахань 

Киватцева 

Ангелина 

Юрьевна  

 

преподаватель Практический опыт 

подготовки 

студентов к 

демонстрационном

у экзамену по 

специальности 
«Гостиничное 

дело» 

19.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Губернский 

колледж г.Сызрани» 

Россия,  

Самарская 

область,  

г. Сызрань 

Киреева Марина 

Владимировна,  

 

преподаватель Роль 

демонстрационного 

экзамена как основа 

становления 

личности молодого 

профессионала 

Купряшова 

Любовь 

Владимировна 

 

преподаватель 

20.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Самарской 

Россия, 

 Самарская 

область,  
г. Сызрань 

Комков Андрей 

Вадимович 

 

преподаватель Актуальные 

проблемы 

подготовки 
студентов к 

демонстрационном



области «Губернский 

колледж г.Сызрани» 

у экзамену по 

компетенции 

«Управление 

бульдозером» 

21.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Губернский 

колледж г.Сызрани» 

Россия, 

 Самарская 

область,  

г. Сызрань 

Кромская Раиса 

Каримовна 

 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен как способ 

стимулирования 

поиска новых 

образовательных 

технологий и 

методик обучения 

по предмету 

Основы 

предпринимательст
ва 

22.  Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Самарский 

металлургический 

колледж» 

Россия,  

Самарская 

область,  

г. Самара 

Кудряшова 

Наталья 

Юрьевна  

 

преподаватель Необходимость 

проведения 

демонстрационного 

экзамена в СПО 

23.  Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Мурманской 
области «Мурманский 

индустриальный колледж» 

Россия, 

Мурманская 

область, 

г.Мурманск 

 
 

Кулиш Людмила 

Ивановна 

 

заведующий 

отделением 

судоремонта и 

электроэксплуатац

ии 

Из опыта внедрения 

демонстрационного 

экзамена по 

профессиям и 

специальностям 
УГС 26.00.00 

«Техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного 

транспорта» 

24.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Губернский 

колледж г.Сызрани» 

Россия,  

Самарская 

область,  

г. Сызрань 

Ларькина 

Татьяна 

Викторовна,  

 

преподаватель 

 

Первый опыт 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

WorldSkills 
Лукьяненко 

Ирина Сергеевна 

 

преподаватель, 

методист 

 

25.  Государственное 
бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Губернский 

колледж г.Сызрани» 

Россия,  
Самарская 

область,  

г. Сызрань 

Лисин Денис 
Владимирович 

 

руководитель 
физического 

воспитания 

Организация и 
проведение фитнес-

тренировок в 

процессе 

подготовки к 

демонстрационном

у экзамену по 

компетенции 

«Физическая 

культура, спорт и 

фитнес» 

26.  Самарский колледж 

железнодорожного 
транспорта им. А.А 

Буянова-структурное 

подразделение Самарского 

государственного 

университета путей и 

сообщения 

Россия, 

Самарская 
область, 

г. Самара 

Максимова 

Татьяна 
Сергеевна  

 

преподаватель 

технических 
дисциплин 

 

 

Демонстрационный 

экзамен в сфере 
компетенции: 

«Обслуживание и 

ремонт 

оборудования 

релейной защиты и 

автоматики» 



27.  ГКП на ПХВ «Высший 

медицинский колледж» 

акимата города Нур-

Султан 

Казахстан, 

Акмолинская 

область, 

г. Нур-Султан 

Манатова Клара 

Каламовна  

 

преподаватель 

специальных 

дисциплин, 

педагог-эксперт 

ОСКЭ на 

фармацевтическом 

отделении: 

современная форма 

проведения 

демонстрационного 

экзамена 

28.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение Московской 

области 

«Колледж «Коломна» 

Россия, 

Московская 

область, 
г. Коломна 

Матвиива 

Татьяна 

Васильевна,  
 

 

преподаватели 

специальных 

дисциплин 

Методика 

преподавания 

профессиональных 
модулей по 

специальности 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет в условиях 

подготовки 

обучающихся к 

демонстрационном

у экзамену 

Смолина Вера 

Владимировна  

 

преподаватели 

специальных 

дисциплин 

29.  Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 
учреждение "Елабужский 

политехнический 

колледж" 

Россия,  
Республика 

Татарстан, 

г.Елабуга 

Мельников 

Артур 

Валерьевич 

 

преподаватель  
специальных 

дисциплин 

Поэтапный подход 

к подготовке 

обучающихся к 

демонстрационном
у экзамену в рамках 

учебной практики с 

применением 

методики 

стандартов 

WorldSkills 

30.  Самарский колледж 

железнодорожного 

транспорта им. А.А. 

Буянова - структурное 

подразделение 

федерального 

государственного 
бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования "Самарский 

государственный 

университет путей 

сообщения" 

 

Россия,  

Самарская 

область,  

г. Самара 

Мясникова 

Юлия 

Николаевна,  

 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен как способ 

стимулирования 

поиска новых 

образовательных 

технологий и 

методик обучения 
по стандартам 

WORLDSKILL в 

сфере компетенции 

Т82: 

«Обслуживание и 

ремонт устройств 

железнодорожной 

автоматики и 

телемеханики» 

Родина 

Анастасия 

Олеговна 

 

преподаватель 

31.  Федеральное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Ульяновский 

фармацевтический 

колледж» Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Россия, 

Ульяновская 

область, 

г.Ульяновск 

Полотнянко 

Людмила 

Ивановна,  

 

преподаватель 

 

 

 

Альтернативный 

вид итоговой 

аттестации в СПО - 

демонстрационный 

экзамен Пронина Ольга 

Александровна 

 

методист 

32.  Сергиево-Посадский 

филиал федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

Россия, 

Московская 

область,  

г. Сергиев Посад 

Саванкова 

Анастасия 

Вадимовна  

 

преподаватель Особенности 

реализации 

демонстрационного 

экзамена в области 

анимации и 



учреждения высшего 

образования 

«Всероссийский 

государственный институт 

кинематографии имени 

С.А. Герасимова» 

компьютерной 

графики 

33.  Тамбовское областное 

государственное 

автономное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 

«Многопрофильный 

колледж имени И.Т. 

Карасева» 

Россия,   

Тамбовская 

область, 

п. Строитель 

Савинкова Анна 

Николаевна,  

 

мастер 

производственного 

обучения 

Эффективность 

внедрения 

элементов 

демонстрационного 
экзамена в задания 

для промежуточной 

аттестации 

студентов колледжа 

Филиппова 

Светлана 
Анваровна 

 

преподаватель 

 

34.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Московской области 

«Колледж «Коломна» 

Россия, 

Московская 

область, 

г. Коломна 

Сазонов Леонид 

Владимирович,  

 

заместитель 

директора по УПР 

 

Обучающие 

компьютерные 

программы в 

подготовке к 

демонстрационном

у экзамену 

Сазонова 

Светлана 

Владимировна  

 

преподаватель 

иностранного 

языка 

35.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 
«Технологический 

колледж имени 

Н.Д.Кузнецова» 

Россия,  

Самарская 

область,  

г. Самара 

Сазонова Ольга 

Борисовна,  

 

преподаватель Математика в 

демонстрационном 

экзамене по 

компетенции 

«Ландшафтный 

дизайн» 

Талалова Ольга 

Викторовна  

 

преподаватель 

36.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Губернский 

колледж г.Сызрани» 

Россия,  

Самарская 

область,  

г. Сызрань 

Сураева 

Светлана 

Георгиевна  

 

педагог-психолог, 

преподаватель 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

студентов при 

подготовке к 

демонстрационном

у экзамену 

37.  Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Самарский 
металлургический 

колледж» 

Россия,  

Самарская 

область,  

г. Самара 

Теркунова  

Елена 

Владимировна  

 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен по 

методике WSR,  как 

элемент системы  

оценки  качества  
квалификаций  

выпускников 

38.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Астраханской 

области «Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных 

технологий» 

Россия, 

Астраханская 

область, 

г.Астрахань 

Трдатян Алина 

Ашотовна 

 

преподаватель Демонстрационный 

экзамен для 

студентов по 

стандартам 

WORLDSKILLS 

39.  Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области «Губернский 

колледж г.Сызрани» 

Россия,  

Самарская 

область,  

г. Сызрань 

Фомина Анна 

Владимировна 

 

заместитель 

директора по УР 

Демонстрационный 

экзамен как новая 

форма 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

программам 
среднего 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: методист Лукьяненко И.С. 

профессионального 

образования: опыт, 

проблемы, 

перспективы 

40.  Самарский колледж 

строительства и 

предпринимательства 

(филиал) федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Национальный 
исследовательский 

Московский 

государственный 

строительный 

университет», СКСП НИУ 

МГСУ 

Россия,  

Самарская 

область,  

г. Самара 

Хохлова Наталья 

Петровна  

 

преподаватель Влияние 

демонстрационного 

экзамена на 

практикоориентиро

ванность 

образовательных 

программ 

41.  Государственное 

бюджетное учреждение 

Калининградской области 

профессиональная 

образовательная 

организация 
«Прибалтийский 

судостроительный 

техникум» 

Россия, 

Калининградская 

область, 

г. Калининград 

 

Шевелева 

Наталья 

Леонардовна  

 

мастер 

производственного 

обучения 

Демонстрационный 

экзамен, как способ  

стимулирования 

создания учебно-

производственного 

кластера 


