Выпускники ст оличных колледжей и т ехникумов начали сдават ь экзамен по
ст андарт ам WorldSkills Russia
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Демонстрационный экзамен у учащихся московских колледжей и техникумов будут принимать в период с 16 января по 4 февраля. Об этом
рассказали в пресс-службе Департамента образования города Москвы.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, сдача демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia пройдёт в рамках государственной
итоговой аттестации. В ней примут участие выпускники столичных профессиональных образовательных организаций. Проведение экзамена по
стандартам WorldSkills запланировано в период с 16 по 4 февраля текущего года.
К демонстрационному экзамену будут допущены более 1,5 тысяч человек, которые прошли обучение по программам подготовки
квалифицированных служащих и рабочих. Участниками экзамена станут выпускники 29 столичных колледжей. Мероприятие стартовало на 23
площадках и будет проходить по 26 профессиональным компетенциям.
В составлении заданий демонстрационного экзамена принимали участие опытные специалисты, их уровень будет аналогичен уровню заданий
финала четвёртого Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Напомним, что в финале IV Национального
чемпионата сборная российской столицы заняла первое место, набрав 127 баллов. Представители Москвы завоевали 15 золотых, 14 серебряных и 11
бронзовых наград. Кроме того, учащиеся столичных колледжей и техникумов получили шесть медалей за профессионализм. Второе место на
Национальном чемпионате заняла подмосковная команда с 90 баллами, а третью строчку в итоговом протоколе заняли представители Татарстана с
80 баллами.
Наблюдать за сдачей демонстрационного экзамена можно будет с помощью сервиса онлайн-трансляций. График проведения аттестационного
мероприятия будет опубликован на официальном ресурсе Регионального координационного центра WorldSkills Russia по городу Москве.
WorldSkills является международным некоммерческим движением, пропагандирующим профессиональное образование и проводящим мероприятия,
повышающие престижность рабочих профессий. Конкурсы профессионального мастерства, которые проводятся WorldSkills, являются эталонными
соревнованиями для рабочих и служащих во всём мире. Существуют как международные форматы проведения конкурсов WorldSkills, так и
национальные чемпионаты. Российская столица стала одной из первых участниц данного некоммерческого движения, а сборная Москвы в
настоящее время считается сильнейшей в нашей стране.
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