
Отчет по итогам организации и проведения  

демонстрационных экзаменов на территории Магаданской области в 

2022 году 

За период 2022 года всего состоялось 27 демонстрационных экзаменов по 17 

компетенциям против 22 экзаменов по 13 компетенциям 2021 года. Были задействованы 19 

ЦПДЭ базе шести головных образовательных организаций СПО и двух филиалов 

образовательных организаций СПО. В сравнении с прошлым 2021 годом добавились такие 

компетенции как «Сметное дело», «Сантехника и отопление», «Плотницкое дело», 

«Программные решения для бизнеса», «Охрана окружающей среды», «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», «Графический дизайн», «Ветеринария», «Кондитерское 

дело». По таким компетенциям как «Охрана труда» и «Парикмахерское искусство» Центры 

проведения демонстрационных экзаменов прошли пролонгацию аккредитации, но 

экзамены на 2022 год не проводились. По компетенциям «Сетевое и системное 

администрирование», «Веб-технологии», «Обработка листового металла» ЦПДЭ 

аккредитованы в 2021 году, но ДЭ на 2022 год не были запланированы.  

 

Выполнение показателя "Доля обучающихся по программам СПО, прошедших 

процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена" за 2022 год составило 20,7% 

при плановом 9,1% 

По данным АНО «Агентство развития профессионального мастерства» за 2022 год 

количество обучающихся по образовательным программам СПО, продемонстрировавших 

по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий 

национальным/международным стандартам, составляет 156 человек (из 421 сдавших ДЭ по 

стандартам Агентства за период январь-декабрь 2022 г.), что соответствует 7,69% при 



плановом 5,0%. Всего сдали ДЭ 442, но один экзамен по результатам аудита признан не 

соответствующим стандартам Агентства, поэту в зачет региону идёт показатель в 421 

человека. 

 

- Кол-во обучающихся, прошедших аттестацию составляет 421 человека, в том числе в ходе 

промежуточной аттестации- 201 человека (47,7%), в ходе ГИА- 220 человек (52,3%); 

- в рамках ГИА % сдавших на: «отлично»- 39.5% от сдавших ДЭ в рамках ГИА (87 человек), 

«хорошо»- 41.4% от сдавших ДЭ в рамках ГИА (91 человек), «удовлетворительно»- 19.1% 

от сдавших ДЭ в рамках ГИА (42 человек), «неудовлетворительно»- 0% (нет). 

В сравнении с 2020 и 2021 годом большая часть ДЭ проходит в рамках ГИА. 

 

 



 

На слайде видно по какому количеству профессий/специальностей сдавался ДЭ в 

ОО- зелёным цветом обозначен столбец.  

Магаданский политехнический техникум всего 5 специальностей, но экзамен один 

мы не учитываем (ПА, РиОЛА).  

Ольский филиал МПТ один экзамен на базе Магаданского политехнического 

техникума.  

Промышленный техникум активно практикует сетевое взаимодействие - сдавали два 

экзамена на площадках Строительно-технического колледжа (Сварочные технологии, 

Сантехника и отопление). И сами принимают у себя на площадке демонстрационные 

экзамены по компетенции «Электромонтаж» студентов Политехнического техникума.  

СТК сдавали один экзамен на площадке МПТ и предоставили площадку для двух 

экзаменов Промышленному техникуму. 

КСиТ-использует три своих площадки по трём компетенциям для двух 

специальностей. 

Горный техникум- одно направление подготовки и две компетенции, два ЦПДЭ. 

Сусуманский профлицей- два ЦПДЭ оборудованы, два экзамена по двум 

профессиям/специальностям. 

Медицинский Колледж- одна площадка аккредитована для ЦПДЭ, используется для 

двух специальностей.  

По количеству участников ДЭ лидируют специальности: 

1. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)-56 участников ДЭ (4 ДЭ); 

2. 43.01.09 Повар, кондитер- 48 участников ДЭ (3 ДЭ) по 2 компетенциям; 



3. 21.01.08 Машинист на открытых горных работах- 38 участников ДЭ (2 ДЭ) по 2 

компетенциям; 

4. 34.02.01 Сестринское дело- 34 участника ДЭ (2 ДЭ). 

По количеству участников ДЭ лидируют Компетенции: 

1. Бухгалтерский учет – 56 студентов 

2. Медицинский и социальный уход – 56 студентов 

3. Сварочные технологии- 52 студента 

4. Электромонтаж – 46 студентов 

 

Основные количественные показатели каждой компетенции с учетом 

профессии/специальности за 2022 год по Магаданской области 

Код Код и наименование проф./спец. Компетенция Участники Экзамены 
08.01.26 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

Сантехника и 

отопление 

15 1 

08.02.02 08.02.02 Строительство и эксплуатация 

инженерных сооружений 

Плотницкое дело 12 1 

08.02.05 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

Сметное дело 15 1 

09.02.07 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Программные 

решения для бизнеса 

24 1 

13.01.10 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Электромонтаж 19 1 

13.02.11 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Электромонтаж 27 2 

15.01.05 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Сварочные 

технологии 

33 2 

23.01.08 23.01.08Слесарь по ремонту строительных 

машин 

Сварочные 

технологии 

19 1 

20.02.01 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 

Охрана окружающей 

среды 

12 1 

21.01.08 21.01.08 Машинист на открытых горных работах Управление 

бульдозером 

24 1 

21.01.08 21.01.08 Машинист на открытых горных работах Управление 

экскаватором 

14 1 

23.01.03 23.01.03 Автомеханик Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

20 1 

23.02.03 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

не признан Агентством 

Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

21 1 

31.02.01 31.02.01 Лечебное дело Медицинский и 

социальный уход 

22 1 

34.02.01 34.02.01 Сестринское дело Медицинский и 

социальный уход 

34 2 



35.02.16 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

7 1 

36.02.01 36.02.01 Ветеринария Ветеринария 5 1 

38.02.01 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Бухгалтерский учет 56 4 

43.01.09 43.01.09 Повар, кондитер Поварское дело 29 1 

54.01.20 54.01.20 Графический дизайнер Графический дизайн 15 1 

43.01.09 43.01.09 Повар, кондитер Кондитерское дело 19 1 

  Всего 442 27 

 

 

Распределение студентов, сдавших ДЭ по образовательным организациям. 

Розовым цветом- общее количество учащихся по данным федерального статистического 

наблюдения (форма СПО-1) на 01.10.2021 года, без учета категорий согласно методике 

расчета показателей ФП. 

Красным- количество сдавших ДЭ в рамках ГИА 

Желтым- общее количество студентов, сдавших ДЭ всего за 2022. 

 


