В колледже «Царицыно» в начале апреля пройдет демонст рационный
экзамен
29.03.2018
Демонстрационный экзамен по программам дополнительного образования для школьников прошел на
площадке Первого московского образовательного комплекса в среду, 28 марта. Ребята показывали
свои профессиональные умения по направлениям «Мобильная робототехника» и «Прототипирование».
Всего на участие в демонстрационном экзамене подано 700 заявок из разных образовательных
организаций Москвы.
На экзамене ребята показали свои навыки в разработке, сборке и наладке мехатронных систем
(мобильных роботов), разработке и моделировании электронных узлов для управления мобильными
роботами, программировании систем управления мобильными роботами.
Организационно-методическое сопровождение новой формы испытания осуществляет Московский
дворец пионеров (ГБПОУ «Воробьевы горы»).
«Мы хотим, чтобы выпускник московской школы в период обучения мог сориентироваться в
профессиональной области и обнаружить свои реальные интересы для будущей самореализации. Мы
предлагаем широкий выбор программ. И если сформировался реальный интерес к тому или иному
занятию, можно перейти на углубленный уровень посещения кружка. Дополнительное образование
позволяет дать не только новые знания, но и сформировать конкретные способности и умения,
которые затем можно применить на практике. Испытание позволяет обнаружить те способности и
навыки, которые человек приобрел во время посещения кружков дополнительного образования на
углубленном уровне», - подчеркнул заместитель руководителя по содержанию образования
Ресурсного центра «Воробьевы горы» Андрей Павлов.
Оценивали юных робототехников эксперты из центров технологической поддержки образования,
эксперты колледжей, учреждений дополнительного образования, школ, а также представители
общественных организаций. В составе экспертной комиссии – представители АО «НПО Лавочкина»,
МФТИ, МГТУ «СТАНКИН», Московского колледжа управления гостиничного бизнеса и
информационных технологий «Ц арицыно»», ГБПОУ «Московский Городской Образовательный
Комплекс» и ГБПОУ «Воробьевы горы». На экзамене присутствовали независимые наблюдатели
Московского центра качества образования и представители Городского экспертноконсультационного совета родительской общественности при Департаменте образования города
Москвы.
По мнению команды экспертов, обеспечивающих независимую и профессиональную оценку
полученных в рамках дополнительного образования компетенций, обучающиеся продемонстрировали
хорошую подготовку, уверенное владение практическими навыками в области выбранного
направления экзамена, высокий уровень мотивации и предпрофессиональных компетенций.
«Если испытания пройдены успешно, выдается сертификат, который может стать неотъемлемым
модулем для следующего шага в получении профессии. Кроме того, сейчас многие вузы начинают
включать этот сертификат в портфолио студента, и он засчитывается как достижения
абитуриента», - поясняет Павлов.
Следующей площадкой этапов демонстрационного экзамена по программам дополнительного
образования, предположительно уже на следующей неделе, станет Московский колледж
управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Ц арицыно».
Очный этап демонстрационного экзамена по программам дополнительного образования проходит на
площадках столичных образовательных организаций с 23 марта по 10 апреля.
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