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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении демонстрационного экзамена в
ГАПОУ «Клинцовский индустриально - педагогический колледж»» (далее –
Положение) определяет порядок и условия его организации и проведения,
устанавливает формы демонстрационного экзамена в качестве объективной
оценки результатов подготовки по образовательным программам среднего
профессионального образования.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативно-правовыми документами и поручениями:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
пункт 2 «б» Перечня поручений по итогам встречи президента
Российской Федерации с членами национальной сборной России по
профессиональному мастерству 9 декабря 2016 года от 26 декабря 2016 года
Пр-2582;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта
2015 года № 349-р «об утверждении комплекса мер, направленных на
совершенствование системы среднего профессионального образования, на
2015-2020 годы»;
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 Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам от 25 октября 2016 года №9;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16.08.2013 № 968 (ред. от 17.11.2017) «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования» (далее – Порядок проведения ГИА);
приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №
464 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования;
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приказ Союза «Агенство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от
31.01.2019 №
31.01.2019-1 «Об утверждении Методики организации и
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»;
Положение о стандартах Ворлдскиллс, утвержденным Правлением
союза «Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – союз) от 09.03.2017,
протокол №1 (с изменениями от 27.10.2017, протокол №2); .
1.3. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия студентов Колледжа в соответствии с
установленным Порядком проведения ГИА.
1.4. Демонстрационный экзамен – это модель независимой оценки
качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач
системы профессионального образования и рынка труда без проведения
дополнительных процедур.
1.5. Демонстрационный экзамен проводится с целью определения
у студентов и выпускников уровня знаний, умений и практических
навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в
определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной профессии
или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
1.6. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс
Россия может проводиться в следующих формах:
в качестве процедуры государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования в
соответствии с Порядком проведения ГИА;
в качестве процедуры промежуточной аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования по результатам освоения
одного или нескольких профессиональных модулей.
1.7. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование
реальных производственных условий для решения выпускниками
практических задач профессиональной деятельности по одному или
нескольким профессиональным модулям.
1.8. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс
Россия проводится на площадке аккредитованного Центра проведения
демонстрационного экзамена (далее по тексту – ЦПДЭ).
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II. Организация и проведение демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия
2.1. Порядок формирования Экспертной группы:
возглавляет Экспертную группу Главный эксперт, назначенный из числа
сертифицированных экспертов Ворлдскиллс или экспертов с правом
проведения чемпионатов по соответствующей компетенции (не позднее, чем за
12 календарных дней до начала проведения ДЭ), по согласованию с
Менеджером компетенции;
Главный эксперт представляет интересы Союза и осуществляет свои
функции и полномочия в рамках подготовки и проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в соответствии с порядком,
установленным Союзом;
Главный эксперт может быть включен в состав государственной
экзаменационной комиссии, если демонстрационный экзамен проводится в
качестве процедуры ГИА;
формируется Экспертная группа из числа сертифицированных экспертов
Ворлдскиллс и/или экспертов Ворлдскиллс с правом проведения чемпионатов
и/или с правом участия в оценке выполнения заданий демонстрационного
экзамена по соответствующей компетенции из числа преподавателей других
колледжей и (или) представителей работодателей, прошедших обучение,
организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющих свидетельства о
праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена, о праве
проведения корпоративного или регионального чемпионата;
член Экспертной группы не может быть представителем Колледжа,
ЦПДЭ;
количественный состав Экспертной группы по каждой компетенции
определяется в соответствии с требованиями, предусмотренными выбранным
комплектом оценочной документации (далее по тексту - КОД);
представители Экспертной группы могут быть включены в составы
государственных экзаменационных комиссий в соответствии с решением
Колледжа;
обеспечение деятельности Экспертной группы по проведению экзамена
осуществляется ЦПДЭ, в том числе по вопросам оплаты проезда, проживания,
питания экспертов, привлеченных к работе из других субъектов Российской
Федерации и населенных пунктов;
организация деятельности Экспертной группы по оценке
выполнения заданий Демонстрационного экзамена осуществляется Главным
экспертом;
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ответственность за внесение баллов и оценок в систему CIS несет
Главный эксперт;
на период проведения Демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия ЦПДЭ назначается Технический эксперт (не участвует в
оценке выполнения экзаменационных заданий, не является членом Экспертной
группы, не регистрируется в системе eSim), отвечающий за техническое
оснащение площадки, состояние оборудования, функционирование
инфраструктуры экзаменационной площадки, а также соблюдение всеми
присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники
безопасности.
2.2. Этапы подготовки и проведения Демонстрационного экзамена:
демонстрационный экзамен проводится в соответствии с Планом,
подтвержденным Главным экспертом;
план формируется на основе Плана проведения демонстрационного
экзамена по компетенции, утвержденного соответствующим комплектом
оценочной документации (далее по тексту – КОД) и должен содержать
подробную информацию о времени проведения экзамена для каждой
экзаменационной группы, о распределении смен (при наличии) с указанием
количества рабочих мест, перерывов на обед и других мероприятий,
предусмотренных КОД;
в состав КОД включается демонстрационный вариант задания (образец);
задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала
Национального чемпионата «Молодые профессионалы»Ворлдскиллс Россия
соответствующего года или международных чемпионатов Ворлдскиллс
предыдущего или соответствующего года;
все возможные демонстрационные варианты заданий для проведения ДЭ
на текущий год находятся на сайте Союза Ворлдскиллс Россия;
выбор КОД для каждой компетенции осуществляется на заседании
предметно-цикловых комиссий и согласовывается на заседании методического
совета, вносятся в Программу ГИА;
использование выбранного КОД в рамках проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется без внесения в
него каких-либо изменений;
после выбора КОД производится распределение экзаменационных групп с
учетом пропускной способности площадок, продолжительности экзаменов и
особенностей выполнения экзаменационных модулей с соблюдением норм
трудового законодательства, документов, регламентирующих порядок
осуществления образовательной деятельности;
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документы размещаются на официальном сайте ЦПДЭ не позднее, чем за 30
дней до начала ДЭ;
Главный эксперт за 1 день до начала экзамена получает от ответственного
сотрудника Союза задание для ДЭ в соответствии с заявленным ЦПДЭ
комплектом оценочной документации (КОД) и обеспечивает его хранение и
неразглашение сведений, указанных в задании; конкретизированные темы и
задания ДЭ объявляет студентам Главный эксперт в день его проведения.
2.3. Регистрация участников, информирование о сроках и порядке
проведения Демонстрационного экзамена:
не менее чем за 2 месяца до планируемой даты проведения экзамена
ответственные лица передают в адрес ЦПДЭ список студентов и выпускников,
сдающих демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия,
утвержденный приказом по колледжу;
регистрацию
всех
заявленных
участников
и
формирование
экзаменационных групп ЦПДЭ организует не позднее, чем за 21 календарный
день до начала демонстрационного экзамена в системе eSim, а также
обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей (обработка и
хранение персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»);
экзаменационная группа является группа экзаменуемых из одной учебной
группы (из расчета 25 человек), сдающая экзамен в одну смену (не более 5
часов без назначения перерывов) на одной площадке ЦПДЭ по одной
компетенции; одна учебная группа может быть распределена на несколько
экзаменационных групп;
информирование зарегистрированных участников демонстрационного
экзамена о сроках и порядке проведения осуществляется ЦПДЭ;
полная документация (в том числе инструкция по охране труда и технике
безопасности (далее – ОТ и ТБ) для участников и членов Экспертной группы)
размещается на официальном сайте ЦПДЭ не позднее, чем за 30 календарных
дней до начала экзамена.
2.4. Подготовка площадки проведения демонстрационного экзамена:
ответственность за обеспечение площадок оптимальными средствами и
необходимой инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена по
каждой компетенции в соответствии с техническими описаниями и
инфраструктурными листами несет ЦПДЭ;
не менее чем за 2 месяца до начала экзамена формируется проект плана
проведения ДЭ с учетом плана застройки площадки, количества рабочих мест,
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пропускной способности площадки, продолжительности выполнений заданий
экзамена, оценочных процедур, распределения экзаменационных групп, в том
числе по сменам, который разрабатывается заведующим кафедрой,
рассматривается и подтверждается Главным экспертом, согласовывается
Менеджером компетенций;
в подготовительный день, который проводится за 1 день до начала экзамена,
Главный эксперт проводит контрольную проверку на предмет соответствия
установленным требованиям (соответствие инфраструктурному листу
оборудования площадки проведения ДЭ, состава Экспертной группы с
подтвержденными в eSim данными, состава участников ДЭ со списками в
системе eSim и схемы распределения по экзаменационным группам, задания
ДЭ);
участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте
проведения ДЭ с обозначением обеденных перерывов и времени завершения
экзаменационных заданий, ограничениях во времени и условий допуска к
рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие
места и площадку, информацию о времени и способе проверки оборудования,
информацию о пунктах и графике питания, оказания медицинской помощи, о
характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае нарушения
регламента проведения экзамена; распределение рабочих мест участников на
площадке осуществляется жеребьевкой в присутствии всех участников ДЭ
(фиксируется в протоколе);
после распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ,
участникам предоставляется время (не менее 2 часов) на ознакомление с
оборудованием и его тестирование.
2.5. Правила поведения во время экзамена, права и обязанности
участников и членов Экспертной группы:
процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с
соблюдением принципов честности, справедливости и информационной
открытости;
инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ)
для участников и членов Экспертной группы ежедневно проводится Главным
экспертом или назначаемым им членом Экспертной группы (или Техническим
администратором) и оформляется протоколом;
все лица, находящиеся на площадке проведения демонстрационного
экзамена должны неукоснительно соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ;
вся информация и инструкции по выполнению экзамена от членов
Экспертной группы, в том числе с целью оказания необходимой помощи,
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должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими преимущества тому
или иному участнику;
члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных
заданий обязаны демонстрировать необходимый уровень профессионализма,
честности и беспристрастности, соблюдать требования регламента проведения
демонстрационного экзамена и Кодекса этики движения «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия);
ЦПДЭ обеспечивает проведение предварительного инструктажа
выпускников непосредственно в месте проведения ДЭ;
участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе
студенческий билет или зачетную книжку, в случае отсутствия – иной
документ, удостоверяющий личность;
каждому участнику предоставляется время на ознакомление с
экзаменационным заданием (темы оглашаются непосредственно перед началом
экзамена), письменные инструкции по заданию (15 минут, которые не входят в
общее время проведения экзамена);
экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед
началом экзамена, время на изучение материалов и дополнительные вопросы,
не включается в общее время проведения экзамена;
к выполнению экзаменационных заданий участники приступают после
указания Главного эксперта;
в ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с
другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения
Главного эксперта;
назначение дополнительного времени (решением Главного эксперта) для
участника возможно, если произошла остановка времени по техническим
причинам или возникает несчастный случай или болезнь участника, время
остановки и возобновления фиксируется в протоколе учета времени и
нештатных ситуаций;
в случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду
болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую
завершенную работу (остальные результаты при внесении в систему CIS
обнуляются);
в случае болезни участника при невозможности его возвращения к
выполнению экзаменационного задания ему предоставляется возможность
повторного прохождения демонстрационного экзамена в соответствии с
«Порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов,
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постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или
окончательному отстранению участника от выполнения экзаменационных
заданий;
все вопросы, возникающие в ходе процедуры проведения
демонстрационного
экзамена,
передаются
Главному
эксперту
и
рассматриваются Экспертной группой с привлечением при необходимости
председателя Апелляционной комиссии колледжа; вмешательство иных лиц,
кроме членов Экспертной группы, которое может помешать участникам
завершить экзаменационное задание, не допускается.
2.6. Обеспечение информационной открытости и публичности
проведения демонстрационного экзамена:
в целях обеспечения публичности при проведении ДЭ организуется
свободный доступ зрителей для наблюдения за ходом проведения экзамена с
учетом соблюдения всех норм техники безопасности, а также правил
проведения демонстрационного экзамена;
в целях обеспечения информационной открытости при проведении ДЭ
обязательно организуется видеотрансляция в режиме онлайн на площадках
демонстрационного экзамена (на сайте ЦПДЭ или в социальной сети).
2.7. Оценка и подведение итогов Демонстрационного экзамена:
процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий
осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки
конкурсных заданий региональных чемпионатов «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия), включая использование форм и оценочных ведомостей
для фиксирования выставленных баллов вручную, которые в последующем
вносятся в систему CIS;
Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий ДЭ;
оценка не должна выставляться в присутствии
участника
демонстрационного экзамена;
выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со
схемой начисления баллов, разработанных в оценочных материалах для
демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия по
компетенции;
все баллы и оценки регистрируются в системе CIS (по завершению запись
о выставленных оценках в системе CIS блокируется);
итоговый протокол заседания Экспертной группы предусматривает общий
перечень участников, который отражает рейтинг участников ДЭ, в соответствии
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с суммой баллов по каждому участнику за каждое выполненное задание
экзамена;
участник
может ознакомиться с результатами
выполненных
экзаменационных заданий в личном профиле в системе eSim.
2.8. Оформление результатов демонстрационного экзамена:
результаты демонстрационного экзамена оформляются в итоговом
протоколе заседания Экспертной группы, в котором указывается список
участников, сумма баллов по каждому участнику за выполненное задание ДЭ
(все необходимые документы формируются с использованием систем
CIS); подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы
итоговый протокол передается в Колледж, копия – Главному эксперту для
включения в пакет отчетных материалов;
автоматизированная обработка внесенных баллов с использованием
системы CIS, синхронизация с персональными данными, содержащимися в
личных профилях участников, позволяет сформировать электронный файл по
каждому участнику, прошедшему демонстрационный экзамен в виде таблицы с
указанием результатов экзаменационных заданий в разрезе выполненных
модулей;
результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального
мастерства, проводимых союзом либо международной организацией
«WorldSkillsInternational», осваивающих образовательные программы среднего
профессионального образования – программы подготовки специалиста
среднего звена, засчитываются в качестве оценки «отлично» по
демонстрационному экзамену; по результатам демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия все участники получают Паспорт компетенций
(SkillsPassport);
Паспорт компетенций (SkillsPassport) – электронный документ,
формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия в личном профиле каждого участника в системе eSim с
присвоением регистрационного номера.

