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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует проведение 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 
компетенциям «Преподавание в младших классах», «Дошкольное 
воспитание» и «Поварское дело» в ГБПОУ ВО «ЮПИГК».

1.2. Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у 
выпускников и обучающихся уровня знаний, умений, навыков, позволяющих 
вести профессиональную деятельность в сфере образования и (или) 
выполнять работу по специальностям Дошкольное образование, 
Преподавание в начальных классах, по профессии Повар, кондитер в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

1.3. Нормативными основаниями для организации и проведения 
демонстрационного экзамена являются:

• Перечень поручение по реализации послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию от 05 декабря 2014 года №Пр- 
2821;

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 2015 
года №349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы среднего профессионального образования 
на 2015-2020 годы»;

• Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия;

• Приказ Союза «Ворлдскиллс Россия» от 06.11.2017 года №ПО- 
495/2017/2 «Об утверждении Порядка разработки, хранения и 
использования оценочной документации и заданий для 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;

• Комплект оценочной документации для демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенциям «Преподавание в 
младших классах», «Дошкольное воспитание», «Поварское дело»;

• Приказ департамента образования администрации Владимирской 
области «О проведении демонстрационного экзамена в 2020 году».

2. Основные понятия, сокращения и термины

2.1. Для организации и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия используются и применяются следующие 
понятия:



Союз -  Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
Демонстрационный экзамен (ДЭ) -  форма соответствия уровня знаний, 
умений, навыков обучающихся и выпускников, осваивающих 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена, позволяющих вести профессиональную 
деятельность в сфере образования и (или) выполнять работу по 
конкретной профессии или специальности в соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс Россия
Центр проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) -  
организация, располагающая площадкой для проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 
материально-техническое оснащение которой соответствует 
требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия»
Комплект оценочной документации (КОД) разрабатывается на основе 
Технического описания компетенции Ворлдскиллс Россия и 
представляет собой набор требований к выполнению заданий 
определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке 
площадки проведения демонстрационного экзамена, инструкции по 
технике безопасности, требованиям к составу экспертных групп, 
участвующих в оценке заданий
Техническое описание (ТО) -  документ, определяющий название 
компетенции, последовательность выполнения задания, критерии 
оценки работ, требования к профессиональным навыкам, состав 
оборудования, компоненты, оснастку, основное и дополнительное 
оборудование, требования по нормам охраны труда и техники 
безопасности, разрешенные и запрещенные к использованию 
материалы и оборудование
Инфраструктурный лист (ИЛ) -  список необходимых материалов и 
оборудования для проведения ДЭ
Эксперт -  лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой- 
либо компетенции в соответствии с требованиями Союза «Ворлдскиллс 
Россия» (сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), а также лицо, 
прошедшее специализированную программу обучения,
организованную Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющее 
свидетельство о праве проведения ДЭ, корпоративных и региональных 
чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия
Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) -  эксперт, 
определенный в соответствии с порядком, установленным Союзом



«Ворлдскиллс Россия» ответственным по организации и проведению 
демонстрационного экзамена на определенной площадке по какой-либо 
компетенции и наделенный соответствующими полномочиями

• Технический эксперт -  эксперт, отвечающий за техническое состояние 
оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке 
лицами правил и норм охраны труда и техники безопасности (далее - 
ОТ и ТБ)

• Экспертная группа -  группа экспертов для оценки выполнения заданий 
демонстрационного экзамена на- площадке по определенной 
компетенции

• е8т  -  это система мониторинга, сбора и обработки результатов 
демонстрационного экзамена

• С18 (Сотре1;Шоп 1п&гта1;юп 8уз1ет) - это специализированное 
программное обеспечение для обработки информации во время 
демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется 
Союзом «Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от 
организаторов экзамена

3. Порядок организации и проведения демонстрационного экзамена

3.1. Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с 
графиком проведения ДЭ, утвержденного приказом департамента 
образования администрации Владимирской области.

3.2. В ДЭ принимают участие обучающиеся согласно утвержденному 
перечню профессиональных образовательных организаций и компетенций 
(приложение к приказу департамента образования администрации 
Владимирской области).

3.3. Участие в демонстрационном экзамене предусматривается на 
добровольной основе. Обучающийся допускается к участию в 
демонстрационном экзамене на основании личного заявления на имя 
директора колледжа. Обработка и хранение персональных данных 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом о 27.07.2006 года 
№152-ФЗ «О персональных данных». Колледж организует регистрацию всех 
заявленных участников в системе е§нп и их информирование о порядке 
проведения демонстрационного экзамена. Участник при сдаче 
демонстрационного экзамена при себе должен иметь паспорт и полис ОМС.

3.4. За 1 день до начала экзамена Экспертной группой производится 
дооснащение площадки (при необходимости) и настройка оборудования.



3.5. В указанный день осуществляется распределение рабочих мест 
участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка 
проводится в присутствии всех участников способом, исключающим 
спланированное распределение рабочих мест или оборудования. Итоги 
жеребьевки фиксируются отдельным документом.

3.6. Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее -  ОТ 
и ТБ) для участников и членов Экспертной группы проводится Техническим 
экспертом под роспись.

3.7. После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа 
по ОТ и ТБ участникам предоставляется время не более 2 часов на 
подготовку рабочих мест, а также на проверку и подготовку инструментов и 
материалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование.

3.8. Перед началом экзамена членами Экспертной группы 
производится проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов 
или оборудования, запрещенного в соответствии с техническим описанием, 
включая содержимое инструментальных ящиков.

3.9. Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с 
экзаменационным заданием, письменные инструкции по заданию, а также 
разъяснения правил поведения и Кодекса этики движения «Молодые 
профессионалы» (\УогШ8кШз Ки§81а) во время демонстрационного экзамена.

3.10. Экзаменационные задания выдаются участникам 
непосредственно перед началом экзамена. На изучение материалов и 
дополнительные вопросы выделяется время, которое не включается в общее 
время проведения экзамена. Если задание состоит из модулей, то члены 
Экспертной группы обязаны выдавать участникам задание перед началом 
каждого модуля или действовать согласно техническому описанию. 
Минимальное время, отводимое в данном случае (модульная работа) на 
ознакомление с информацией, составляет 15 минут, которые не входят в 
общее время проведения экзамена. Ознакомление происходит перед началом 
каждого модуля.

3.11. 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.

3.12. В случае возникновения несчастного случая или болезни 
участника, об этом немедленно уведомляется Главный эксперт, которым, при 
необходимости, принимается решение о назначении дополнительного 
времени для участника. В случае отстранения участника от дальнейшего 
участия в экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются



баллы за любую завершенную работу. При этом ЦПДЭ должны быть 
предприняты все меры к тому, чтобы способствовать возвращению 
участника к процедуре сдачи экзамена и к компенсированию потерянного 
времени. Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в 
установленном порядке.

3.13. Все вопросы по участникам, обвиняемым в нечестном поведении, 
или чье поведение мешает процедуре проведения экзамена, передаются 
Главному эксперту и рассматриваются Экспертной группой с привлечением 
председателя апелляционной комиссии образовательной организации, 
которую представляет участник. Решения по применению взысканий к 
указанным участникам основываются на международных правилах 
проведения соревнований 188ЦЕ & 018РЦТ КЕ80ЬШТ0]Ч. Союзом 
«Ворлдскиллс Россия» может быть принят иной документ, 
регламентирующий порядок рассмотрения споров и разногласий, а также 
устанавливающий правила подачи и рассмотрения апелляций.

4. Оценка результатов и подведение итогов 
демонстрационного экзамена

4.1. Выполненные экзаменационные задания оцениваются в 
соответствии со схемой начисления баллов, разработанными на основании 
характеристик компетенций, определяемых техническим описанием. Все 
баллы и оценки регистрируются в системе С18.

4.2. 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» (ЛУогЫЗкШз Кшз1а).

4.3. Одно из главных требований при выполнении оценки заданий 
демонстрационного экзамена -  это обеспечение отсутствия преимуществ у 
кого-либо из участников экзамена. В связи с этим, порядок работы 
Экспертной группы должен быть организован так, чтобы не допустить к 
оценке работы студента или выпускника эксперта, который принимал 
непосредственное участие в его подготовке или представляет одну с ним 
образовательную организацию. Данное условие должно строго 
контролироваться Главным экспертом, который отвечает за объективность и 
независимость работы Экспертной группы в целом. Для обеспечения 
соблюдения указанного требования Союзом «Ворлдскиллс Россия» или 
иным органом, уполномоченным Союзом «Ворлдскиллс Россия»,



дополнительно к данной Методике может быть разработан отдельный 
документ об организации работы членов Экспертной группы, 
предусматривающий также порядок замены эксперта в случае, если в группе 
для оценки состоит студент или выпускник из одной с ним образовательной 
организации.

4.4. Процедура оценивания результатов выполнения 
экзаменационных заданий осуществляется в соответствии с правилами, 
установленными для оценки конкурсных заданий региональных чемпионатов 
«Молодые профессионалы» (’̂ /ог1ё8кШз Киз51а), включая использование 
форм и оценочных ведомостей для фиксирования выставленных оценок 
и/или баллов вручную, которые в последующем вносятся в систему С18.

4.5. Оценка не должна выставляться в присутствии участника 
демонстрационного экзамена.

5. Оформление результатов экзамена

5.1. Оформление результатов экзамена осуществляется в 
соответствии с порядком, принятым при проведении регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы Владимирской области» (^УогШЗкШз 
Ки881а).

5.2. Баллы и/или оценки, выставленные членами Экспертной группы, 
переносятся из рукописных оценочных ведомостей в систему С18 по мере 
осуществления процедуры оценки. После выставления оценок и/или баллов 
во все оценочные ведомости, запись о выставленных оценках в системе С18 
блокируется.

5.3. Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый 
протокол заседания Экспертной комиссии, в котором указывается общий 
перечень участников, сумма баллов по каждому участнику за выполненное 
задание экзамена, все необходимые бланки и формы формируются через 
систему С18.

5.4. Участник может ознакомиться с результатами выполненных 
экзаменационных заданий в личном профиле в системе е81ш. Также право 
доступа к результатам экзамена может быть предоставлено предприятиям- 
партнерам Союза «Ворлдскиллс Россия» в соответствии с подписанными 
соглашениями с соблюдением норм федерального законодательства о защите 
персональных данных.



6. Обеспечение информационной открытости и публичности 
проведения демонстрационного экзамена

6.1. В целях обеспечения информационной открытости и 
публичности при проведении демонстрационного экзамена рекомендуется 
организовать свободный доступ зрителей для наблюдения за ходом 
проведения экзамена с учетом соблюдения всех норм техники безопасности, 
а также правил проведения демонстрационного экзамена.

6.2. А также использовать ресурсы, позволяющие организовать 
видеотрансляции в режиме онлайн на площадках демонстрационного 
экзамена, в том числе «РасеЪоок Ыуе» и др. сервисы с возможностью 
обратной связи с аудиторией и др. полезными опциями.


