
                                   



Используемые сокращения:  

ГИА – государственная итоговая аттестация;  

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;  

ДЭ – демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия;  

РКЦ–региональный координационный центр Союза «Ворлдскиллс Россия»  

Союз – Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Россия»  

ЦПДЭ – Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  

  

Мероприятие  Период выполнения  Результат  

Подготовка к ДЭ – ответственность ЦПДЭ  

Выбор Комплекта оценочной 

документации (далее - КОД) по 

компетенции 

До 10.01.2018 Комплект оценочной документации 

(КОД) 

Формирование графика 

проведения демонстрационного 

экзамена в соответствии с 

выбранным КОДом. 

До 20.02.18  

(за 3 месяца до начала 

экзамена) 

График проведения 

демонстрационного экзамена 

Формирование списка лиц для 

обучения в качестве экспертов на 

ДЭ  

До 14.01. 2018  Заявка на обучение экспертов для 

оценки выполнения заданий ДЭ по 

стандартам Ворлдскиллс Россия  

Онлайн курс. Обучение по 

программе «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» 

через Академию Ворлдскиллс. 

С 18  января 2018 г. Банк экспертов 

Мониторинг обучения экспертов 

ДЭ. 

До 06.04.2018 г. Банк экспертов 

Обеспечение площадок 

оптимальными средствами и 

необходимой инфраструктурой 

для проведения ДЭ по 

компетенции в соответствии с 
техническим описанием и  

инфраструктурным листом   

В  течение  периода  

подготовки  

Материально-техническая база ЦПДЭ, 

соответствующая   

требованиям  инфраструктурного 

листа  

Оформление заявки для участия в 

отборе ЦПДЭ   

За 45 дней до начала 

экзамена 

Пакет заявочных документов  

Предложение кандидатуры 

Главного эксперта в Союз  

 

До 06.04.2018 г. Определение Главного эксперта на 

площадку проведения ДЭ по  

компетенции 

Формирование экспертной группы 

на площадку проведения ДЭ по 

компетенции  

Не позднее чем за 2 

недели до начала 

экзамена 

Заявка на линейных экспертов.  

Формирование экспертной группы на 

площадку 

Формирование пакета 

организационных и 

регламентирующих документов по 

22.03.2017  

(за 2 месяца до ДЭ)  

План мероприятий по подготовке и 

проведению ДЭ; регламент 

проведения ДЭ; документация по 

охране труда и технике безопасности   



проведению ДЭ по компетенции.  

Согласование организационных и 

регламентирующих документов по 

подготовке и проведению ДЭ с 

Главным экспертом  

22.03.2017  

 (за 2 месяца до ДЭ)  

Согласованные организационные и 

распорядительные документы на 

сайте ЦПДЭ    

Размещение пакета документация 

по ОТ и ТБ на официальном сайте 

ЦПДЭ 

21.04.2018 

(за 1 месяц до ДЭ) 

 

Пакета документации по ОТ и ТБ 

Формирование списка студентов, 

сдающих ДЭ  

21.03.2018  

 (за 2 месяца до ДЭ)  

Список студентов, сдающих ДЭ 

Внесение  участников  ДЭ  в 

системе CIS (eSim), согласование с 

Технической дирекцией.  

07.05.2018 

(не позднее чем за 2 

недели до начала ДЭ) 

Данные в системе eSim  

Заполнение  всеми  участниками  

ДЭ личных профилей в системе 

eSim  

07.05.2018 

(не позднее, чем за 2 

недели до начала ДЭ) 

Данные в системе eSim  

Ознакомление с документами ДЭ 

всех членов экспертной группы  

22.04.2018  

(за 1 месяц до ДЭ)  

Лист ознакомления   

Размещение  документов  на  

официальном сайте ЦПДЭ   

22.04.2018  

(за 1 месяц до ДЭ) 

Раздел «Демонстрационный экзамен в 

2018 году» на сайте ЦПДЭ  

Обеспечение безопасности и 

бесперебойного режима  

проведения ДЭ   

22.04.2018  

(за 1 месяц до ДЭ) 

Приказ о назначении ответственных и 

график дежурства представителей 

ЦПДЭ и различных служб  

Назначение Технического эксперта для работы на площадке  22.04.2018  

(за 1 месяц до ДЭ) 

Приказ о назначении Технического 

эксперта из числа сотрудников ЦПДЭ 

Информирование участников ДЭ о 

сроках и порядке проведения ДЭ   

С 22.04.2017 до 

начала ДЭ   

График проведения ДЭ на сайте и 

досках объявлений ЦПДЭ  

Обеспечение информационной 

открытости и публичности при 

проведении ДЭ  

С 23.05.2018 до 

завершения ДЭ  

https://kpk.kss45.ru/ 

Создание условий для проведения 

контрольной проверки Главным 

экспертом площадки на предмет 

соответствия всем требованиям  

21.05.2018   

За 2 дня до начала ДЭ   

Заключение Главного эксперта о 

готовности площадки и наличии 

необходимого оборудования  

Дооснащение площадки (при 

необходимости) и настройка  

оборудования  

22.05.2018   

За 1 день до начала ДЭ   

 Подготовленная  площадка  для  

проведения ДЭ  

Педагогический совет по допуску 

студентов к ГИА, в том числе к ДЭ 
18.05.2018  Приказ о допуске студентов к ГИА, в 

том числе к ДЭ  

Внесение участников в систему CIS 

(eSim), согласование с Технической 

дирекцией  

07.05.2018 

Не позднее, чем за 2 

недели до начала 

экзамена 

Система CIS (eSim), 

Освещение процесса подготовки и 

проведения демонстрационного 

В сроки проведения 

демонстрационного 

Информация о ДЭ на сайте колледжа, 

в СМИ 



экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс  

экзамена 

Проведение ДЭ – ответственность членов экспертной группы (ГЭК) 

Проверка паспорта и полиса ОМС  22.05.2018   Лист регистрации  

Проведение жеребьевки и 

распределение рабочих мест 

участников на площадке в  

соответствии с жеребьевкой  

22.05.2018  

 

Протокол жеребьевки  

Ознакомление  участников  с  

регламентом проведения ДЭ  

22.05.2018  

 

Лист ознакомления  

Проведение Главным экспертом 

инструктажа по охране труда и 

технике безопасности  

22.05.2018  

23.05.2018  

24.05.2018  

25.05.2018 

Ведомость инструктажа по охране 

труда и технике безопасности  

Ознакомление участников с 

оборудованием и его тестирование, 

подготовка рабочих мест, проверка 

и подготовка инструментов и 

материалов (не более 2 часов)  

22.05.2018  

 

Лист ознакомления  

Проверка отсутствия материалов, 

инструментов или оборудования, 

запрещенного в соответствии с 

техническим описанием, включая 

содержимое инструментальных 

ящиков  

22.05.2018  

23.05.2018  

24.05.2018  

25.05.2018 

Протокол проверки  

Ознакомление участников с 

экзаменационным заданием, 

письменными инструкциями по 

выполнению задания (перед  

каждым модулем)  

22.05.2018  

23.05.2018  

24.05.2018  

25.05.2018 

Лист ознакомления   

Выполнение участниками 

экзаменационных заданий после 

указания Главного эксперта  

23.05.2018  

24.05.2018  

25.05.2018 

Промежуточные и итоговый 

результаты выполнения  

экзаменационных заданий  

Оценка  выполненных  

экзаменационных заданий  

23.05.2018  

24.05.2018  

25.05.2018 

Оформленные  рукописные  

оценочные ведомости  

Регистрация баллов и оценки в 

системе CIS  

23.05.2018  

24.05.2018  

25.05.2018 

Распечатанные оценочные ведомости 

из системы CIS  

Передача согласий на обработку 

персональных данных 

До окончания экзамена Реестр передачи согласий на 

обработку персональных данных  

для Союза  

 

Проведение итогового заседания 

Экспертной группы   

25.05.2018 Итоговый протокол заседания 

Экспертной группы  

 

 

  


