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ПОЛОЖЕНИЕ 
Об организации и проведении 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

Основные понятия и их определения, и термины
Для организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия используются и применяются следующие 
понятия. "

Демонстрационный экзамен — форма оценки соответствия уровня 
знаний, умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 
звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 
сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 
специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, 
ЦПДЭ) - организация, располагающая площадкой для проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - 
площадка проведения демонстрационного экзамена), материально- 
техническое оснащение которой соответствует требованиям Союза 
«Ворлдскиллс Россия».

Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов й 
оборудования для проведения демонстрационного экзамена по определенной 
компетенции по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Эксперт - лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой- 
либо компетенции в соответствии с требованиями Союза «Ворлдскиллс 
Россия» (сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), а также лйЦо, 
прошедшее специализированную программу обучения, организованную 
Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющее свидетельство о праве 
проведения демонстрационного экзамена, корпоративных и региональных 
чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия.
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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). 1̂ }кНУг ч*

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

eSim - это система мониторинга, сбора и обработки результатов 
демонстрационного экзамена.

CIS (Competition Information System) - это специализированное 
программное обеспечение для обработки информации во время 
демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом 
«Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от организаторов экзамена.



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
проведения демонстрационного экзамена (далее - ДЭ) с учетом требований 
стандартов Ворлдскиллс Россия в ГБПОУ РК «Джанкойский 
профессиональный техникум» (далее - Техникум).

1.2. ДЭ проводится с целью определения у выпускников техникума 
уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную 
деятельность и (или) выполнять работу по профессии 43.01.09 «Повар, 
кондитер» в соответствии стандартами Ворлдскиллс Россия.

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

— Перечень поручений по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года От 5 
декабря 2014 года № Пр-2821;

— Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 
2015 года № 349 «Об утверждении комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы среднего профессионального образования, на 
2015-2020 годы»;

— приказ Министерства образования и науки Российской
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Федерации «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» от 16 августа 2013г. № 968» (с
изменениями от 17.11.2017 г.)

— приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» № 464 от 14.06.2013 г.;

— приказ Союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия) «Об утверждении Порядка разработки, хранения и использовайия 
оценочной документации и заданий для демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия» №ПО-494/2017/2 от 06.11.2017г.;

— положение о проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования в ГБПОУ РК «Джанкойский 
профессиональный техникум»;

— регламентирующие документы Ворлдскиллс Россия.



2. Порядок организации демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия
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2.1. Центром проведения ДЭ является ГБПОУ РК «Джанкойский 
профессиональный техникум».

2.2. Техникум для организации и проведения ДЭ:
—разрабатывает локальные нормативные акты для обеспечения 

реализации процедуры ДЭ;
—оформляет Заявку на присвоение статуса Центра проведения ДЭ;
— анализирует инфраструктурные листы в соответствии с заданиями, 

утвержденными Союзом, на оснащение материально-технической базы;
— разрабатывает инфраструктурные листы с учетом возможностей 

Техникума по оборудованию рабочих мест;
—осуществляет анализ заданий по компетенции Ворлдскиллс, 

размещенных на сайте Союза;
— разрабатывает план оборудования помещений для ДЭ, в соответствии с 

требованиями инфраструктурного листа;
— согласовывает инфраструктурный лист и план оснащения площадки 

для проведения ДЭ с национальным экспертом;
— представляет заявку на состав экспертной группы для оценки 

выполнения заданий ДЭ, согласованную с Главным экспертой в 
Региональный Координационный Центр Ворлдскиллс Россия (далее - РКЦ).

— определяет учебную группу и список обучающихся для участия в ДЭ;
— обеспечивает предоставление информации об участниках ДЭ и РКЦ 

для занесения в систему е8нп;
— разрабатывает план мероприятий по подготовке и проведению ДЭ;
— обеспечивает отработку заданий с обучающимися в условиях, 

приближенных к ДЭ;
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— согласовывает с Главным экспертом план проведения ДЭ, заданий,
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инфраструктурных листов;
— обеспечивает проведение ДЭ в соответствии с графиком, 

утвержденным Союзом;
— информирует обучающихся об условиях, требованиях к участникам ДЭ.



3. Обязательные условия для проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

3.1. Участие обучающихся Техникума в ДЭ по стандартам Ворлдскиллс 
Россия предусматривается на добровольной основе.

3.2. Обучающийся допускается к участию в ДЭ на основании личного 
заявления на имя директора Техникума.

3.3. Для практических заданий ДЭ используются контрольно
измерительные материалы и инфраструктурные листы, разработанные 
экспертами Ворлдскиллс Россия на основе конкурсных заданий и критериев 
оценки финальных соревнований Ворлдскиллс Россия по соответствующей 
компетенции.

3.4. В программу ДЭ включаются все модули, предусмотренные 
техническим описанием компетенции по регламенту Ворлдскиллс Россия.

3.5. Разработанные задания, применяемые оценочные средства, 
инфраструктурные листы утверждаются национальным экспертом по 
компетенциям, являются едиными для всех лиц, сдающих ДЭ в Техникуме.

3.6. ДЭ проводится в лабораториях Техникума, материалыю-техничсская 
база которых соответствует требованиям Союза.

3.7. Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется 
исключительно экспертами Ворлдскиллс.

3.8. К организации и проведению ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия 
допускаются:

— эксперты сертифицированные Союзом;
— эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом, и имеющие 

свидетельство о праве оценкй заданий ДЭ;
— эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом, и имеющие 

свидетельство о праве проведения корпоративного или регионального 
чемпионата.

3.9. Регистрация участников и экспертов ДЭ осуществляется в 
Электронной системе мониторинга, сбора и обработке данных (eSirft) (далее 
-  система eSim).

3.10.Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения 
заданий ДЭ используется система CIS.

4. Этапы подготовки демонстрационного экзамена
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4.1. Организацию деятельности экспертной группы, её формирование 
осуществляет Главный эксперт.

4.2. На период проведения ДЭ из состава экспертной группы назначается



технический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и 
соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм 
охраны труда и техники безопасности.

4.3. Ответственность за внесение баллов в систему CIS несет Главный 
эксперт.

4.4. Техникум не менее чем за 2 месяца до планируемой даты проведения 
ДЭ, определяет учебную группу и список обучающихся для участия в ДЭ, и 
направляет список в РКЦ.

4.5. Организует регистрацию всех заявленных участников в системе eSim
4.6. Информируют зарегистрированных участников не позднее, чем за 20 

календарных дней до официальной даты ДЭ о сроках и порядке проведения 
Д Э .

4.7. Обеспечивают подготовку площадки проведения ДЭ и убтйнОвку 
оборудования, в соответствии с техническим описанием и 
инфраструктурным листом.

4.8. Разрабатывает и утверждает схему расстановки и комплектование 
рабочих мест с Главным экспертом.

5. Проведение демонстрационного экзамена

5.1. В первый день проведения экзамена осуществляется распределение 
рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. 
Жеребьёвка проводится в присутствии всех участников.

5.2. Инструктаж по охране труда и технике безопасности для участников и 
членов экспертной группы проводится техническим экспертом, оформляется 
протоколом.

5.3.Все лица находящиеся на площадке проведения экзамена должны 
соблюдать правила и нормы охраны труда и техники безопасности.

5.4.Участник ДЭ должен иметь при себе паспорт и полис обязательного
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медицинского страхования.
5.5.Экзаменационное задание выдается участникам непосредственно 

перед началом экзамена (или перед началом каждого модуля).
5.6.К выполнению экзаменационных заданий участники приступают 

после указаний Главного эксперта.
5.7.В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 

другими участниками или членами экспертной группы без разрешения 
Г лавного эксперта.



6. Оценка результатов и подведение итогов демонстрационного
экзамена

6.1. Критерии оценки выполнения задания разрабатывает национальный 
эксперт в соответствии с регламентом соревнований Ворлдскиллс, 
техническое описание компетенции готовит рабочая группа.

6.2. Выполнение заданий оценивается по критериям оценивания в 
соответствии с программой Государственной итоговой аттестации (ГИА).

6.3. Оценку выполнения заданий осуществляет экспертная группа.
6.4. Количество экспертов, участвующих в ДЭ зависит от компетенции и 

утверждается национальным экспертом.
6.5. Итоговый протокол подписывается всеми членами экспертной 

группы.
6.6 Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с 

порядком принятым при проведении региональных чемпионатов «Молодые 
профессионалы «Ворлдскиллс Россия».

6.7. Техникум обеспечивает по результатам ДЭ предоставление 
индивидуальных результатов участников в РКЦ для внесения в систему 
еЭкл.

6.8. По окончании ДЭ все участвовавшие в нём обучающиеся получают 
сертификаты с указанием набранных баллов.

6.9. Техникум обеспечивает представление аналитической справки и 
предложений по результатам проведения ДЭ в РКЦ.
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7. Обеспечение информационной открытости и публичности 
проведения демонстрационного экзамена 1 ^

7.1. В целях обеспечения информационной открытости и публичности при 
проведении демонстрационного экзамена используются ресурсы, 
позволяющие организовать видеотрансляцию в режиме «Онлайн» на 
площадке ДЭ.

7.2. Все основные нормативные документы, касающиеся организации и 
проведения ДЭ, размещаются в специальном разделе на сайте Техникума.

7.3. Данное Положение действует до утверждения нового положения или 
до отмены его действия приказом директора Техникума.

7.4. Одна подгруппа составляет пять участников демонстрационного 
экзамена, выполнение задания осуществляется в две смены.
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Приложение 2
к приказу ГБПОУ РК «ДПТ» от 04.02.2019 № 41 
«Об организации и проведении демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия

Список обучающихся учебной группы 9-А 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
для сдачи демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия 
по компетенции «Поварское дело»

№
п/п

Фамилия имя отчество

1 Дедикова Татьяна Александровна
2 Домнина Алина Вячиславовна
3 Зинченко Александр Вячеславович
4 Килбас Ольга Игоревна
5 Ким Мек- Владислав Геннадьевич
6 Левченко Александра Сергеевна
7 .Лобанова Карина Леонидовна
8 Люманова Гульнара Сервиновна
9 Максименюк Надежда Ивановна
10 Рогочева Мария Вячеславовна
11 Рудой Иван Витальевич
12 Седненкова Алина Ивановна
13 Стадниченко Татьяна Дмитриевна
14 Фигурная Алена Игоревна
15 Халитова Сусана Энверовна
16 Шанько Виктория Сергеевна
17 Шатов Александр Евгеньевич


