
Нормативно-правовая база по проведению демонстрационного экзамена WorldSkills 

1. 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в РФ на 2013-2020 (одобрено Коллегией Минобрнауки, протокол № ПК-5 вн 

от 18.07.2013)  

3.  Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства от 8.12.2011 № 2227-р) 

4. Перечень поручений по реализации Послания Президента РФ Федеральному собранию от 

4.12.2014 от 5.12.2014 № Пр-2821 

5. Распоряжение Правительства РФ от 3.03.2015 № 349-р «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы СПО на 2015-2020 гг 

6. Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), 

утвержденный протоколом заседания Президиума Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25.10.2016 №9. 

7. Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 № 92 «Об утверждении Правил участия 

объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании и пролонгировании 

потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и 

реализации государственной политики в области среднего профессионального и высшего 

образования» 

8. Приказ Минобранауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (редакция от 15.12.2014 №1580) 

9. Приказ Минобрнауки от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования (с изменениями 31.01.2014 №74) 

10. Приказ Минобрнауки РФ № 723 от 17.06.2016 «О проведении в 2016 году мониторинг 

качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующий программы 

среднего профессионального образования».  

11. Приказ Минобрнауки РФ №1324 от 10.12.2013 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

12. Приказ Минобрануки РФ №1547 от 5.12.2014 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

13.  Приказ Минобрнауки № 462 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией».  

14. Приказ Минобрнауки РФ № 608Н от 8.09.2015 «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» 

15. Приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия» «О пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 году» от 30.11.2016 №ПО/19 

16. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия // Приложение №1 к Приказу Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» от 30.11.2016 № 

ПО-19 

17. Инструкция по подготовке и проведению демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия для главных экспертов 



18. Кодекс этики движения «Молодые профессионалы Вордскиллс Россия» от 22.07.2014 

19. Регламент финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

20. Положение об экспертном сообществе «Ворлдскиллс Россия» 

21. Порядок отбора Центров проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия.   

 


