


Пояснительная записка: 

 

I. Цель программы. 

Повышение уровня цифровых компетенций преподавателей при 

подготовке и проведении демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkillsRussia по специальностям 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет» (по отраслям), 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование».  

В рамках реализации программы предусматривается консультационно-

методическая поддержка преподавателей. 

Предлагаемая программа разработана в контексте решения 

стратегической задачи: обеспечение эффективной реализации приоритетных 

задач государственной политики в сфере образования, которые нашли 

отражение в государственных программах. 

 

Актуальность и практическая значимость программы. 

Актуальность программы обусловлена существующими проблемами в 

понимании концептуальных идей федеральных государственных 

образовательных стандартов, а также освоения новых технологий по 

отношению к требованиям к профессиональным качествам преподавателя в 

соответствии с задаваемыми государством целями и приоритетами 

образования. 

Практическая значимость данной программы обоснована тем, что её 

особенностью является практико-ориентированный характер: организация 

обучения предусматривает обмен опытом и решение профессиональных 

задач на рабочем месте. Стажировка способствует накоплению 

профессионального опыта, которое эффективно происходит в процессе 

анализа проблем собственной деятельности, анализа достижений других 

специалистов, изучении передового педагогического опыта. 

 

Программа диссеминации инновационного продукта разработана: 

по итогам проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkillsRussia по специальностям 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет» (по отраслям) и 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование»; 

с учетом требований ФГОСа нового поколения по овладению общими и 

профессиональными компетенциями. 

Программа состоит из двух модулей: «Использование современных 

цифровых технологий при проведении демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkillsRussia по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», «Использование современных 

информационных технологий при обучении в условиях обеспечения 

соответствия требованиям стандартов «WorldSkillsRussia по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование». 
 



Категория слушателей. 

Преподаватели экономических дисциплин, ведущие подготовку к 

проведению демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkillsRussia по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям).  

Преподаватели специальных дисциплин и мастера производственного 

обучения, ведущие подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование» и ведущие подготовку к проведению 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkillsRussia в компетенции 

«Веб-дизайн и разработка». 

 

Планируемые результаты обучения. 

В результате освоения программы слушатели получат практический 

опыт в подготовке к участию студентов в чемпионатах WorldSkillsRussia и 

выпускников к прохождению процедуры демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkillsRussia.  

Изучат эксплуатацию современного высокотехнологичного 

оборудования, используемого в процессе подготовки к чемпионатам и 

демонстрационному экзамену по компетенциям «Веб-дизайн и разработка» в 

соответствии с техникой безопасности, а также согласно требованиям 

регламентов чемпионатов WorldSkillsRussia «Молодые профессионалы» и 

требованиям к проведению демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkillsRussia. 

 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов.  

Контроль за выполнением программы включает решение кейсов по 

темам преподаваемых модулей и итоговое занятие в форме зачета или теста.  

 

Срок обучения: 12 часов по каждому модулю программы 

 

Режим занятий: 2 дня 

Форма обучения: очная 

 

II. Учебный план по модулю «Использование современных цифровых 

технологий при проведении демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkillsRussia по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

 
№ Тема Количество часов Форма занятия 

1 Знакомство с регламентирующими 

документами движения WorldSkillsRussia. 

Изучение требований, правил, условий и 

основных понятий WSR 

2 Лекция 



2 Кейс №1 

Выполнение модуля №1 «Учет денежных 

средств» 

Выполнение модуля №2 «Учет расчетов» 

2 Практическое 

занятие 

3 Кейс №1 

Выполнение модуля №3 «Учет основных 

средств» 

Выполнение модуля №4 «Закрытие счетов» 

2 Практическое 

занятие 

4 Кейс №2 Выполнение модуля №1 

«Составление отчетности» 

2 Практическое 

занятие 

5 Кейс №2 Выполнение модуля №2 

«Проведение анализа по данным отчетности» 

2 Практическое 

занятие 

6 Итоговое занятие 2 Зачет  

 Итого: 12  

 

III. Приложения к учебному плану: 

примерные задания кейсов для их реализации с использованием 

прикладной компьютерной программы 1С: Бухгалтерия, 8.3 

методические материалы, разработанные для организации обучения 

слушателей, в том числе цифровые образовательные ресурсы (по каждой 

теме);  

комплект материалов, который получают слушатели для внедрения 

педагогических инноваций в своей образовательной организации после 

прохождения стажировки. 

примерные кейсы для выполнения заданий демонстрационного экзамена. 

 

Методические материалы, разработанные для организации 

обучения слушателей: 

1. Регламент проведения чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills.  

2. Кодекс этики.  

3. Техническое описание компетенции.  

4. Методические рекомендации по проведению демонстрационного 

экзамена.  

5. Образцы заполнения протоколов.  

6. Шаблоны заявки.  

7. Примерные кейсы для выполнения заданий демонстрационного 

экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Учебный план по модулю «Использование современных 

информационных технологий при обучении в условиях обеспечения 

соответствия требованиям стандартов «WorldSkillsRussia по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 
№ Тема Количество часов Форма занятия 

1 Изучение документации при 

подготовке к прохождению 

демонстрационного экзамена и 

чемпионата по стандартам 

WorldSkillsRussia в компетенции 

«Веб-дизайн и разработка» 

2 Лекция 

2 Знакомство с оборудованием и программным 

обеспечением, необходимым для организации 

площадки проведения демоэкзамена и 

чемпионатов «Молодые 

профессионалы» WorldSkills в компетенции 

«Веб-дизайн и разработка» 

2 Практическое 

занятие 

3 Разбор и выполнение задания код 1.1 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills в компетенции «Веб-

дизайн и разработка» 

4 Практическое 

занятие 

4 Разбор и выполнение задания код 1.2 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills в компетенции «Веб-

дизайн и разработка» 

2 Практическое 

занятие 

6 Итоговое занятие 2 Тест  

 Итого: 12  

 

III. Приложения к учебному плану: 

примерные задания по темам учебного плана;  

методические материалы, разработанные для организации обучения 

слушателей, в том числе цифровые образовательные ресурсы (по каждой 

теме);  

комплект материалов, который получают слушатели для внедрения 

педагогических инноваций в своей образовательной организации после 

прохождения стажировки. 

 

Методические материалы, разработанные для организации 

обучения слушателей: 

1. Регламент проведения чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills.  

2. Кодекс этики.  

3. Техническое описание компетенции.  

4. Методические рекомендации по проведению демонстрационного 

экзамена.  

5. Образцы заполнения протоколов.  



6. Шаблоны заявки.  

7. Инфраструктурный лист демоэкзамена для КОД 1.1, КОД 1.2. 

8. Комплект оценочной документации демоэкзамена в компетенции «Веб-

дизайн и разработка» для КОД 1.1, КОД 1.2. 

9. Инструкция по охране труда и технике безопасности для проведения 

ДЭ. 

 

 



IV. Кадровое обеспечение программы 

 
№ Ф.И.О. заместителя 

директора, 

ответственного за 

проведение 

стажировки, 

контактный тел.,  

e-mail 

Ф.И.О. 

педагогических 

работников, 

принимающих на 

стажировку  

Должность, 

квалификационная 

категория, 

ученая степень, 

профессиональные 

достижения, награды 

Тема (направление) 

инновационного опыта 

педагогического 

работника для 

трансляции в рамках 

стажировки 

УМК, 

используемый 

педагогом в 

поддержку 

предмета (для 

учителей-

предметников) 

Группы/классы, в 

которых работает 

педагогический 

работник (для 

детских садов, с 

указанием возраста 

воспитанников) 

1. Ульянова Светлана 

Борисовна, 73-09-51, 

usbtmb@yandex.ru 

Комарова Ольга 

Владимировна 

Преподаватель, высшая, 

«Отличник 

профтехобразования», 

главный эксперт 

WorldSkillsRussia  

Проведение 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkillsRussia 

по специальности 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

 Группы 1-3 курса по 

специальности 

38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

2.  Болховитинов Роман 

Игоревич 

Преподаватель,  

главный эксперт 

WorldSkillsRussia 

Проведение 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkillsRussia 

по специальности по 

специальности 09.02.07 

«Информационные 

системы и 

программирование» 

 Группы 2-4 курса по 

специальности 

09.02.07 

«Информационные 

системы и 

программирование» 

 


