
Протокол № 1

Заседания членов профильного отделения регионального учебно

методического объединения «Сельскохозяйственного профиля»

«31» мая 2022 г.

Подключились:

Колягина Елена Николаевна ЕОБ ПОУ «Усманский промышленно
технологический колледж»

J

Чернова Людмила Андреевна ГОБ ПОУ «Конь -  Колодезский аграрный 
техникум»

Еремина Елена Ееннадьевна Задонский политехнический техникум
Бунина Любовь Николаевна ГОБПОУ «Тербунский аграрный - 

технологический техникум»
Веревкина Светлана Александровна ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж»

Аносова Зинаида Владимировна

Повестка дня:

1. Специфика организации и проведения демонстрационного экзамена 
в рамках промежуточной и итоговой аттестации.

2. Организация наставничества в образовательных организаций 
среднего профессионального образования.

1. По первому вопросу выступила Аносова Зинаида Владимировна, 
зам.директора, ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж». На основании 
Приказа №800 от 08.11.2021г., который вступает в силу с 1 сентября 2022 
года Аносова Зинаида Владимировна, рассказала о Демонстрационном 
экзамене по стандартам Ворлдскиллс и его особенностях. 
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс -  это форма 
государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 
профессионального образования образовательных организаций высшего и 
среднего профессионального образования, которая предусматривает:

моделирование реальных производственных условий для 
демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков;

независимую экспертную оценку выполнения заданий 
демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа 
представителей предприятий;

определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в 
соответствии с международными требованиями.

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 
проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний,



умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 
определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 
специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 
государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных 
образовательных организаций -  это модель независимой оценки качества 
подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы 
профессионального образования и рынка труда без проведения 
дополнительных процедур.

2. По второму вопросу выступила Веревкина Светлана Александровна 
о продолжении проекта наставничества. '

Наставничество рассматривается как перспективная образовательная 
технология, позволяющая передавать знания, формировать необходимые 
навыки и осознанность быстрее традиционных способов. Педагог в роли 
наставника ретранслирует знания и отвечает на вызов времени. Основными 
формами наставничества являются:

- «ученик -  ученик»;
- «учитель -  учитель»;
- «студент -  ученик»;
- «работодатель - ученик»;
- «работодатель - студент».

Наставник составляет программу, в которую включены три периода 
работы:

адаптационный -  узнать сильные и слабые стороны педагога, чтобы 
скорректировать программу и выбрать нужные методы работы;

основной -  реализация программы адаптации коллеги, проведение 
работы по коррекции умений и навыков;

контрольно-оценочный -  проверка уровня профессиональной 
компетентности педагога, определение его готовности к выполнению своих 
обязанностей.

Решение по повестке дня:
1. Сформировать предложения по содержанию и организации 

демонстрационного экзамена на базе ГОБПОУ «Чаплыгинский аграрный 
колледж» по специальности 36.02.01 «Ветеринария» и рассмотрение 
критериев оценки результатов экзамена в соответствии с критериями 
стандартов Ворлдскиллс на 2022-2023 уч.год.

2. Продолжить работу по проекту наставничества.

Веревкина С.А.


