
Проект 
«Кадетский класс в московской школе»

стартовал 1 сентября 2014 года.

Цель проекта:

Развитие профильного образования с кадетским 
компонентом, формирование у обучающихся 

мотивации к выбору профессиональной деятельности 
в военной и других видах государственной службы.



Предпрофессиональный экзамен 
в 2018-2019 учебном году



О подготовке и проведении 
Предпрофессионального экзамена 
для обучающихся кадетских классов 
в 2018-2019 учебном году



Структура экзамена

Сдают обучающиеся 11-х классов

Компьютерная проверка
теоретических знаний

Автоматизированное рабочее 
место для каждого участника

Формирование варианта 
индивидуально для каждого 
участника из банка заданий во 
время экзамена

Получение результатов сразу 
после завершения работы

Решение практических
ситуационных задач 

Проведение на площадках вузов-
участников проекта

Использование учебного и 
лабораторного оборудования

Формирование экзаменационной 
комиссии из представителей 
вузов

Теоретическая часть Практическая часть



Теоретическая часть экзамена

• Проводится на базе центра независимой диагностики МЦКО

• Используются задания, основанные на знании предметов: «История», 
«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» 

• Регистрируют участников образовательные организации на 
основании заявлений обучающихся/родителей (законных 
представителей)

• Демонстрационный вариант и тематическое содержание 
теоретической части будут размещены на сайте МЦКО до 01.11.2018 г.



Важно знать 
о теоретической части экзамена 

Дополнительный срок не позднее 10 мая 2019 г. 
(при наличии документов, подтверждающих уважительную 
причину пропуска )

Основной срок февраль – март 2019 г.

Пересдача, подача и рассмотрение апелляций  не предусмотрены



Важно знать об экзамене

Регистрацию участников на теоретическую часть  в электронной системе 
осуществляет школа до 14.01.2019 г.

МЦКО размещает результаты теоретической и практической частей 31 мая 
2019 г. в личном кабинете школы в МРКО.  

Школа знакомит обучающихся с результатами.

ЦПВШС выдает сертификаты 

Заявления на теоретическую часть подаются в школе до 28.12.2018 г.

В заявлении обязательно указываются вуз  и направление  практической части



Предпрофессиональный экзамен в 2019 году

Практическая часть

Задания разработаны 
преподавателями 
образовательных 

организаций высшего 
образования

Модель не  меняется:
теоретических знаний

и решение практических
ситуационных задач  

На базе ВУЗА-партнера



Организация высшего образования

Проводит
практическую
часть экзамена

Разрабатывает 
задания 
и критерии 
оценки

Формирует 
расписание 
практической части 
и экзаменационные 
комиссии

Организует 
семинары, 
консультации, 
мастер-классы 
для 
обучающихся



Максимальная оценка –

100 баллов

40 баллов – теоретическая часть

60 баллов – практическая часть



КОНТАКТЫ

Контактное лицо: 

Андреева 
Валентина 
Николаевна

predprofil@mcko.ru

http://mcko.ru

8(495)633-76-85

http://mcko.ru/
http://mcko.ru/

