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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills (далее – WS) в ГБПОУ «Чайковский 

индустриальный колледж» (далее – Колледж).  

1.2 Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и 

выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной профессии или 

специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.  

Демонстрационный экзамен применяется в оценочных процедурах государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

1.3 Нормативными основаниями для организации и проведения демонстрационного 

экзамена являются: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

- распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 года 

№ Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена»; 

- Приложение №1 к приказу Союза Ворлдскиллс Россия от 30 ноября 2016 г. № ПО/19 

«Методика организации и проведения демонстрационного экзамена Ворлдскиллс Россия». 

1.4  Обязательными условиями для проведения демонстрационного экзамена являются: 

- использование комплектов  оценочной документации (далее – КОД), представляющих 

собой комплекс требований стандартизованной формы к выполнению заданий определенного 

уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертной группы; 

- обеспечение равных условий выполнения заданий демонстрационного экзамена всеми 

участниками; 

- проведение экзамена на базе площадок, материально-техническая база которых 

соответствует инфраструктурным листам соответствующего КОД по компетенции WS, 

имеющей аккредитацию Союза WS Россия; 

- оценка результатов выполнения заданий экзамена экспертами Союза WS; 

- недопустимость оценки результатов выполнения заданий экспертами, принимавшим 

участие в подготовке аттестуемых студентов; 

- регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена в электронной 

системе мониторинга, сбора и обработке данных (eSim);  
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- внесение результатов выполнения заданий экзамена в международную 

информационную систему Competition Information System (CIS). 

 

2. Порядок организации демонстрационного экзамена 

 

2.1 Колледж для организации и проведения демонстрационного экзамена обеспечивает: 

- организационно-техническое обеспечение организации демонстрационного экзамена 

(разработка и принятие необходимых локальных нормативных актов, планов мероприятий, 

регламентов и других материалов), доведение до сведения обучающихся информации о 

демонстрационном экзамене; 

- обеспечивает организационно-методическое сопровождение подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена; 

- аккредитацию площадки на присвоение статуса Центра проведения 

демонстрационного экзамена; 

- предоставление информации об участниках демонстрационного экзамена и экспертах в 

Региональный координационный центр (РКЦ) для внесения в систему eSIM;  

- формирование графика проведения демонстрационного экзамена по каждой 

компетенции;  

- оснащение площадки проведения демонстрационного экзамена в соответствии с 

утвержденным инфраструктурным листом; 

- организацию и проведение демонстрационного экзамена в соответствии с 

требованиями, установленными Союзом WS. 

2.2 Для проведения демонстрационного экзамена Колледж формирует экспертную 

группу, которую возглавляет главный эксперт.  

2.3 Главный эксперт на площадке действует от имени Союза WS и обеспечивает: 

- объективность и независимость оценки результатов выполненря экзаменационных 

заданий; 

- соблюдение регламентов и процедур, установленных Союзом WS, по организации и 

проведению демонстрационного экзамена: 

- внесение результатов демонстрационного экзамена в систему CIS. 

2.4 В состав государственной экзаменационной комиссии входят также эксперты Союза 

WS из состава экспертной группы. 

2.5 Организационные этапы проведения демонстрационного экзамена включают в себя: 

2.5.1 подготовительный этап: 

- Формирование рабочей группы для подготовки и проведения ДЭ, утверждение 

дорожной карты; 

- Регистрация  (верификация) электронных почт участников ДЭ; 

- Сбор персональных данных участников ДЭ (студенты) (их актуализация); 

- Анализ КОД, размещенных на сайте WS; 

- Разработка Программы ГИА; 
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- Обучение представителей профильных предприятий на право участия в оценке ДЭ 

(линейных экспертов); 

- Формирование графика проведения демонстрационного экзамена; 

- Ознакомление студентов с процедурой и регламентами проведения демонстрационного 

экзамена;  

- Аккредитация Центра проведения демонстрационного экзамена;  

- Оснащение и комплектация площадки для проведения демонстрационного экзамена 

оборудованием, инструментами, материалами в соответствии с утвержденным 

инфраструктурным листом;  

- Согласования кандидатуры на позицию Главного эксперта; 

- Согласование Главным экспертом  состава экспертной группы; 

- Заполнение личных (цифровых) профилей студентов (их актуализация); 

- Заполнение личных (цифровых) профилей экспертов демонстрационного экзамена в 

Цифровой платформе; 

- Размещение информация о проведении демонстрационного экзамена на сайте 

Колледжа. 

2.5.2 проведение демонстрационного экзамена 

- Проведение демонстрационного экзамена осуществляется в соответствии с 

утвержденным Главным экспертом планом (SMP); 

- На  время проведения демонстрационного экзамена назначается Технический эксперт 

из числа экспертной группы, отвечающий за техническое состояние оборудования и 

соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и 

техники безопасности; 

- До начала выполнения экзаменационных заданий Технический эксперт проводит 

инструктаж по охране труда и технической безопасности для аттестуемых и экспертов; 

- В дни проведения экзамена Колледж обеспечивает безопасность проведения 

экзаменационных процедур: дежурство администрации и медицинского персонала, других 

необходимых служб, дежурство технического персонала в местах проведения экзамена на весь 

период его проведения (на случай возникновения поломок и неисправностей); 

- В ходе проведения экзамена Колледж обеспечивает осуществление эксплуатационного 

и коммунального обслуживания, уборку помещения, работоспособность вентиляции, 

беспрепятственный вход и выход в помещение участников и экспертов; питьевой режим, 

питание участников и экспертов; 

2.5.3 оформление результатов демонстрационного экзамена. 

- Для регистрации всех баллов и оценок по результатам выполнения заданий 

демонстрационного экзамена используется автоматизированная система подведения итогов 

CIS; 

- Внесение результатов в систему CIS обеспечивает Главный эксперт; 

- Перевод полученного количества баллов в оценку «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией; 
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- Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии оформляет 

секретарь; 

- Протоколы демонстрационного экзамена хранятся в архиве Колледжа и в РКЦ. 

 

 3. Обеспечение информационной открытости и публичности проведения 

демонстрационного экзамена 

 

3.1 В целях обеспечения информационной открытости и публичности при  проведении 

демонстрационного экзамена используются ресурсы, позволяющие организовать 

видеотрансляцию в режиме «Онлайн» на площадке демонстрационного экзамена. 

3.2 Основные нормативные документы, касающиеся организации и проведения 

демонстрационного экзамена, размещаются на сайте колледжа в разделе «Worldskills» 

(подраздел «Демонстрационный экзамен»).  

 

4. Требования к организации проведения демонстрационного экзамена у обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью 

 

4.1 Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

сдают демонстрационный экзамен в соответствии с КОД с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся.  

4.2 При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидностью при 

необходимости предусматривается возможность увеличения времени, отведенного на 

выполнение задания и организацию дополнительных перерывов с учетом индивидуальных 

особенностей таких обучающихся. 

4.3 Перечень оборудования, необходимого для выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и 

инвалидов. При этом, для таких обучающихся могут быть использованы адаптированные 

комплекты оценочной документации, разработанные и размещенные в Единой системе 

актуальных требований к компетенциям. 

4.4 Выпускники из числа лиц с ОВЗ и инвалидов  не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о необходимости 

(отсутствии необходимости) создания специальных условий при проведении государственной 

итоговой аттестации (Приложение 1,2). 

4.5 Специальные условия для лиц с ОВЗ и инвалидов на площадке проведения 

демонстрационного экзамена формируются с учетом одного (или нескольких) документов: 

- заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

- заключении медико-социальной экспертизы (МСЭ); 

- заключения психолого-педагогического консилиума Колледжа);  

- индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инвалидов (ИПРА). 
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