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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Порядок организilIии и проведения демонстр€лционного экзаI\dена по
стандартам Вор.lцскиллс Россия по основIIым образовательным прогрЕlluмам
среднего профессионаJьного образов€шIия на территории Смоленской области (дапее

Порядок) опредеJIяет специфику п этапы демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в рамка)( государственпой
итоговой/промежуго.пrой аттестаIIии по образоватеJьным прогр€lIчIмам среднего
профессионального образования (дапее - СПО); требоваlrия к оценке результатов
демонстр€ш{ионного экзап{ена по стандартаIчI Ворллскиллс Россия.

1.2. Порядок разработшr для обеспечения организации процедуры аттестаIIии
с использованием мехшIизма демонстрационного экзамена при реаJIизации
основных профессиональных образоватеJьньгх программ СПО и направлен на
совершеЕствоваIIие деятельности организаций, реаrrизующих д€лнные процр{лммы,
при использовании современнь[х механизмов оценки качества освоения
обуlающимися профессиоIIаJIьных кошшrетенций. lt,.

1.3. ПРоведение аттестаIIии с испоJIьзоваIIием механизма демонстраIIионного
экзамена по стандартам Ворrискиrrлс Россия предполагает вариативность видов
аттестации, в том tIисле:

в качестве процедуры государственной итоговой аттестаIIии (далее - ГИА)
по образовательным прогрaммам СПО в соответствии с Федерапьными
государственными образоватеJьными ст€лндарт€лIчIи (дапее - ФГОС СПО) ;

в качестве процедуры промежугочrrой аттестilIии по образовательным
процрaммам СПО, в том числе по результатапd освоения одного иJIи нескольких
профеосионапьных модулей, ес.тпа ФГОС СПО предусмотрено освоение основной
процраммы профессионаJIьного обуrения по профессии рабочего иJIи доJDкности
сJryжатцего (кваilификаIдионный экзамен) ;

в качестве процедуры государственной итоговой/промежуточной
аттест€tIIии по образоватеJIъным прогр€Lммам СПО, не предусматриваюцим
обязательного вкJIючения демонстрационного экзамена в процедуры аттест€лции (на
добровольной основе, в соответствии с заявками от Смоленской области в адрес
АНО <<Агентство ра:tвития профессионаJьного мастерства (Ворлдскиллс Россия)>>

(дапее также Агентство) и прика:}ом ,Щепартаlrлента СмоленскоЙ области по
образоваrrию и науке).

L.4. Щелью проведения демоЕстр€лционного экз€лN{ена rто стаlrда|rтаrrл

Ворлдскиллс Россия явJIяется определение соответствия результатов освоения
образоватеJIьных програIчIм СПО требоваrrиям стандартов Вор.гцскиллс Россия и
ФГОС СПО по соответствующим компетенциям.

2. нормАтивныЕ прАвовыЕ дошrмЕнты'
Нормативно-правовой основой проведения аттестаIIии с испоJIъзовЕлIIием

механизма демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
явJIяются:

2.Т. Федоральный закон
Российской ФедераIIии>).

от 29.L2.20L2 Ns 273-ФЗ (Об образовшlии в



2.2. Федерапьные государственные образовательные стандарты среднего
ПРОфессионаJьного образования по соответствующим профессияйспециапьностям.

2.З. Приказ Министерства образования и науки Российской Федеращии от
L4.06.20LЗ }tb 464 кОб утверждении Порядка организ€щии и ос)дцествления
Образовательной деятельности по образовательным програпdмаIчr среднего
проф ессионального образования>> (в действующей редакции).

2.4. Приказ Мrанистерства обра:lов€лния и науки Российской Федерации от
1б.08.2013 NЬ 968 кОб угверждении Порялка проведения государственной итоговой
аттестаIIии по образовательным программаI\{ среднего профессионаJIьного
образовшrип> (в действующей редаrсции).

2.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.L0.20L3 NЬ 1 199 кОб утверждении перечней профессий и специаJIьностей
среднего профессионапьного образов€лния) (в действующей редаIсции).

2.6. Распорлкение Министерства просвещения Российской ФедераIдии от
01.04.2019 }lb Р-42 <Об угверждении методических рекомендаций о проведеЕии
аттест€шIии с испоJьзованием мехilIизма демонстрационного экзаNIенЕD, (в
действующей редакции).

3. мЕтод,IчЕскиЕ докумЕнты
Методической основой по внедрению ст€шдартов Ворлдскиллс Россия в

государственную итоговую /промежутотIную аттест€лIIию явJIяются:
3.].. Приказ Министерства образования и науки Российской ФедершIии от

22.01.20L5 Ns ЩЛ-1/05вн кОб утверждении Методических рекомеЕдаций по
разработке ocHoBHbIx профессионаJIьньf,х образовательньf,х IIрограмм и
дополнитеJIъньIх профессионапьньIх прогрaмм с )летом соответствующих
профессионапьных стандартов).

З.2. Приказ Союза <<Агентство развития профессиональных сообществ и
рабо.п.Iх кадров <<Молодые профессионапы) (Ворщскиллс Россия)> от 3]..01.2019
}lb31.01.2019- 1 (Об утверждении Методики орг€!низ€щии и проведения
демонстраIIионного экзамена по стандартам Ворrцсrclллс Россил> (в действующей
редакции).

3.3. Приказ АНО <<Агентство рщвития профессионаJIъного мастерства
(Ворллскиллс Россия)>> от 2|.0Т.202]. <Об угверждении Положения об аккредитации
Щентров проведения демонстр€щионЕого экзамена>>.

4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
,Щемонстрационный экзамеп это вид аттестащионного испыт€lния при

государственной итоговой/промежугочной аттестаIIии по основным
профессион€л.пьным образовательным програп{мадл СПО или по их части, который
предусматривает моделироваIIие ре€шьных производственных условий дJIя решения
обуlшощимися пр€лктических задач профессиональной деятельности.

В образовательных орг€tнизациях демонстрационный экзаrrлен по стандарт€lм
Ворлдскиллс Роgсия проводится с цеJью проведения оценки освоения
обуlающимися образовательной процраммы (или ее части):



в качестве процедуры ГИА по образовательным программ€лпd СПО в
соответствии с Порядком проведения ГИА по образователъным програп,IмаI\,l СПО,
утвержденным прика:}ом Министерства образов€лЕия и на5пси Российской ФедераIIии
от 19.08.20|З NЬ 968, и требованиями ФГОС СПО;

в качестве процедуры промежуточной аттестаIIии по образоватеJьным
программам СПО по резуJIътатам освоения как одного, так и нескольких
профессион€лJIьных модулей в соответствии с порядком, установленным
образовательной орг€lнизацией саrrлостоятеJIъно, в том числе есJIи ФГОС СПО в
paп{KElx одного из видов профессионапьной деятельности предусмотрено освоение
основной програN,Iмы профессионапьного обlпrения по профессии рабочего иJIи

должности сJIужаIцего (кваlпrфикшдионный экзаrrлен).
Государствепная итоговая аттестация (итоговая аттестацпя) часть

образовательной программы, заверш€lющая ее освоение. Является обязательной и
направлена на оценку соответствия результатов освоения об1..rающимися основной
образовательной программы соответствующим требоваIIиям ФГОС СПО.

Промежуточная аттестация часть образовательной программы,
заверш€lющая освоение отдельной части иJIи всего объема 1.,rебного предмета, курса,
дисциплины (модуля) образовательной прогр€lммы. Проводится в формаr,
определенных уrебным ппаном, и в порядке, установленном образовательной
оргzlнизацией.

УполномочеЕная организация - организЕlIIия, определенн€rя ответственной
за орг€lнизаIIию и проведение демонстращионного экзамена по стандарт€lм
Ворлдскиллс Россия в Смоленской области.

АНО <<Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия)>> (Агентство) - юридическое лицо, явJIяющееся прaвопреемником Союза
<Агентство р€tзвития профессионапьных сообществ и рабочих кадров <<Молодые
профессионапы (Ворллскиллс Россия)>>, федераrrьный оператор проведения
демонстрационного экзамена по стандартам В орлдскиллс Россия.

Организация-участIIпк орг€шиз€lция, обуlшощиеся которой проходят
аттестационные испытаIIия в форме демонстраIIионного экзамена по стандартапd
Ворлдскиллс Россия.

Координатор ответственное лицо от Уполномоченной орг€lнизации,
ответственное за все процессы и взаимодействие с Агентством в рамках подготовки
и проведения демонстрilIионного экз€lNIена по стандарт€lм Ворлдскиллс Россия.

Задание демонстрационного экзамена - комплексн€lя практическzLя задача,
моделирующаrI профессион€tльную деятельность и выполняемая в реальном
времени. Задшrия демонстрационного экзамена разрабатываются на основе
профессион€Lпьных стандартов при их нЕIпичии и с rIетом оцеЕоIIных материаJIов,

разработ€lнных Агентством по конкретной компетенции.

Щентр проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Росспя (ЦПДЭ) аккредитованн€lя площадкц материально-
техническое осняттIение которой соответствует требованиям Агентства дJIя
проведения демонстрационного экзаNIена по стандарт€lм Ворлдскиллс Россия.



Аккредитацця ЦПДЭ - процедура офици€lльного соответствия площадки
проведения демонстрационного экзамена, установленным критериям и пок€вателям
(комплекту оценочной докуN{ентации) по определенной компетенции.

Комплеrст оценочной документации (КОД комплекс требовший к
выполнению заданий демонстрационного экзап{ена, вкJIюч€tя требования
оборулованию и оснащению, застройке площадки проведения демонстр€ш{ионного
экзамена, к составу экспертIIых групп, уIаствующих в оценке заданий
демоIIстрЕIIIионного экзамена, а также инструкцию по технике безопасности,
используемых центрами проведения демонстр€щионного экзамена.

Единая система актуальных требований к компетенциям
wwrм.esat.rмorldskills.ru электронный ресурс Агентства, предн€вначенный дJIя

размещения в общем доступе оценочных матери€lлов и документов,
устанавлив€lющих порядок и условия организации и проведения демонстр€lционного
экз€lN,Iена по стандартам В орлдскиллс Россия.

Техническое описание - докр{ент, опредеJIяющий название компетенции,
связанные с ней типы работ и профессий, спецификацию стандартов WorldSkills
(WSSS), Схему оценки, процедуры подготовки, выбора, одобрения, изменения (если
возможно), публик€шIию Конкурсного зад€шия, порядок проведения соревнования по
компетенции, а также все правила Техники безопасЕости и нормы охраны здоровья
и окружающей среды, применимые дJIя концретной компетенции.

Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен вид
деятельности (несколько видов деятельности), определенный(ые) через
необходимые знания и умения, проверяемые в рамк€lх выполЕения задания на
демонстраIIионном экзамене. Описание компетенции включает требования к
оборулованию, оснапIению и застройке площадки, технике безопасности. Перечень
компетенций угверждается ежегодно Агентством и размещается в информационно-
телекоммуникационной сети.

список необходимого оборудовЕlния,
инстрр{ентq расходных материапов, мебе.rш, офисньж принадлежностей и других
предметов, необходимых дJIя проведения демоIIстр€лIIионного экзамена по
стандартам Ворrискиллс Россия.

Участники, экзамепуемые лица, зарегистрировавIIIиеся на I]ифровой
платформе для прохождения процедуры демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия.

Куратор образовательной органпзации пользоватеJIь, который несет
ответственность за )ластников демонстрационного экзамена от своей
образовательной организации.

Менеджер компетенцпи сертифицировшrный эксперт Вор.тцскиллс,
ответственный за оргЕлниз€щию и развитие компетенции в Российской Федершдии

Экзаменациопная группа - группа экзаменуемых из одной уlебной цруппы,
сдающая демонстр€шIионный экзаrrлен по стандартаrrл ВорллскиJIпс Россия в одну
смену на одной площадке I-[ЦЭ по одной компетенции.

Смена - промежугок времени продолжитеJIьностью не более 5 часов, в рапdк€lх
которого цроводится процедура демонстрilIионного экзамена по стандартап,I
Ворлдскиллс Россия без н€}значения перерывов.



Экспертная группа (линейный эксперт) группа экспертов,
поДТвержденная Главным экспертом дJlя оценки выполнения з4даний
демонстр€щионного экзамена по определенной компетенции.

Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс эксперт, которому в
УсТановленном Положением о сертификации порядке выд€lн сертификат эксперта
ВОрлдскиллс, действие которого не прекрапIено, данные о котором внесены в реестр
сертифицированных экспертов.

Эксперт с правом проведепия чемпионатов - эксперт, прошедший об1"lение
по соответствующей программе подготовки Ака,демии Ворлдскиллс Россия и
имеющиЙ деЙствующиЙ подтверждшощиЙ докр{ент - <<Свидетельство на право
проведения чемпионатов по стандартам WorldSНlls в рамках своего регионa>).

Эксперт с правом участпя в оценке демонстрацпонного экзамена
эксперт, прошедший обу^lение по соответствующей программе подготовки на
Щифровой платформе Академии Ворллскиллс Россия и имеющий действующий
подтверждающий докуN{ент <<Свидетельство на право )л{астия в оценке
демонстрационного экзамена по ст€lндартам WorldSНlls>.

Главпый эксперт сертифицироваtrный эксперт или эксперт с правом
проведения чемпионатов, назначенньтй Агентством дJIя цроведения
демонстраIIионЕого экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Технпческий эксперт лицо, на:tЕаченное II[IДЭ, ответственное за
техническое состояние оборулования и его экспJIуатаIIию, фу"*ц"оЕирование
инфраструктуры экзаNIеIIационной площадки, а также собrподение всеми
присутствующими на площадке JIицами правил и норм охраны труда и техники
безопасности.

подготовительный день день подготовки к проведению
ДеМОнСтр€шIионного экзамена по стандартаtчt Ворлдскиллс Россия, проводимьЙ за 1

день до нач€ша экзап{ена Глазным экспертом.
Itифровая платформа WSR это элекц)онная система мониторингц

ПРеДназначенная для сбора и обработки данных результатов демонстраIIионньtх
экзаменов.

Система CIS (Competition Informational System) - информаIIионная система
демонстраIIионЕьгх экзаменов, предназначенн€lя дJIя обработrси информаIции во
время проведения демонстрационного экзамена. .Щоступ к системе предоставJIяется
Агентством в соответствии с установленными требовшrиями.

Паспорт компетепций (SНlls Passport) элекцrонньй доч/мент,
формируемый по итог€лм демонстращионного экзамена по стандартаrrл Ворлдскиллс
Россия в личном профиле ка)кдого )ластника на IIифровой платформе на русском и
английском язык€лх.

5. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТДП ПРОВЕДЕНИЯ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

5.1. Процесс формирования единой заявки от Смоленской области
осуществJIяется , Употпrомоченной оргшrизаrдией в JпIце Коорлинатора
руководитеJIя Регионаrrьного координационного центра д(вижения <<Молодые



профессионапы) (WorldSkills Russia) в Смоленской области (даllее - РКЦ WSR-
Смоленск). Под единой заявкой понимается з€лrIвка, сформиров€лIIная на основ€lнии
сведениЙ, поJцленЕьIх централизоваIIно от всех образоватеJIъных оргаrrизаrциЙ,

расположенньf,х на территории Смоленской области и планирующих проведение
демонстр€шIионного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по программам
СПО в соответствующем году.

5.2. Щля формиров€лния единой заявки от региона РКЦ WSR-CMoпeHсK
ос)шIествJIяет прием и обработку заявок от образовательньD( оргаrrизаIдий на
проведение демонстр€utrионного экзамена по стандартам Вор.тцскиллс Россия.

5.З. Сформиров€лннzля едиЕая заявка от Смоленской области на организацию
и проведение демонстрационного экзамеIIа по стандарташr Ворлдскиллс Россия в
составе ГИА и (иш) промежуточноЙ аттестаIIии (дапее - Заявка) направJIяется
,Щепартаlчтентом СмоленскоЙ области по образоваrrию и науке в адрес Агентства как
в элекц)онном виде, так и на бумахном носителе в сроки, установленные
Агентством.

5.4. В цеJIях проведения демонстращионных экзаменов по станд8ртам
Ворлдскиллс Россия образовательные организации закJIючают с Агентством
пользоватеJIьские соглатпения.

Форма пользовательского соглаmения напр€лвJIяется в образовательные
организации через РКЦ WSR-CMoлeHcK. Процесс передачи подписанных
экземпляров поJIъзовательских соглаrrrений также происходит через РКЦ WSR-
Смоленск.

5.5. .Щля оргаrrизащии оперативной работы по внесению графиков проведения
демонстраIIионньIх экзаменов в Цифровую платформу WSR в образовательных
оргЕ!низацил( н€[значаются ответственные лица кураторы. Копии
распоряд,Iтельнъгх документов о назначении чраторов предоставJIяются в адрес
РКЦ WSR-Смоленск в срок до 15 феврапя ежегодно.

5.6. РКЦ WSR-Смоленск ос,уществJIяют сбор информации о кураторах от
образовательЕых организаций с собrподением требоваrrий ФедераJьного закона от
27.07.2О06 NЬ 152-ФЗ (О персонаJIьны)( даннъIю) в цеJIях ее размещения на
официа.пъном сайте РКЦ WSR-Смоленск и передачи ее в Агентство.

5.7 . РКЦ WSR-CMoлeHсK не позднее 2 рабочих дней после поJýлIения
информшдии об определении кураторq предоставJIяет образовательной организilIии
в лице куратора доступ к IJдфровой платформе.

5.8. Процесс формирования графика в IIифровой платформе описывается
инсцr5псцией, разработанной Агентством и размещенной на официальЕом сайте
https://worldskills/ru/ в разделе <<Наrпи проекты/.Щемонстрационный экзаrrлен/

.Щемонстр€шIионный экзаirлен соответствующего годa>>.

5.9. Графики от образоватеJIьньIх организаций в адрес РКЦ WSR-CMoлeIrсK
подЕlются как в электронном виде в IIифровой платформе, так и на бумаlсном
носителе, заверенном подписью руководитеJIя образовательной организации.

5.10. Формирование куратором графика в IIифровой платформе означает, что
образовательной оргшrизаlдией поJýлены согласия на обработку персональIlьf,х
данных со вс9ц уIIастников демонстраIIионного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия (или их законных предстазителей).



5.11. График проведения демонстрационного экзамена, сформированный
куратором, проверяется и согласовывается с РКЩ WSR-Смоленск.

5.|2. В обязательном порядке с РКЦ WSR-Смоленск согласовывается
комплект оценочной докуплентации, выбранный образовательной организшдией для
сдачи демонстрационного экзамена по стандартам Ворллскиллс Россия на базе
IЦIДЭ, н€tходящегося в сторонней образователъной информаIдии. В этом слrIае РКЦ
WSR-CMoлeHoK оперативно передает I-ЩIЩЭ информшIию о комплекте оценочной
документации, выбранном образовательной организацией. Соответственно, IЦIДЭ
обязан пройти акщредитацию по согласов€lнному комплекту оценочной
документации.

5.13. В слуrае если куратор систематически допускает ошибки при работе с

Щифровой платформой, несвоевременно реагирует на зЕшросы, РКЦ WSR-Смоленск
информирует о таких факта< образователъную орг€lнизаIдию, а также Агентство.

5.|4. Единый региональный график, сформированный на Щифровой
платформе, РКЩ WSR-Смоленск направJrяет в установленные сроки на согласование
в Агентство.

5.15. По итог€лIчI сбора Заявок от регионов и внесеЕных графиков на
Щифровую платформу Агентством утверждается годовой график проведения
демонстраIIионных экзапdенов. Приказ об угверждении годового графика
публикуется на официальном сайте https://worldskills.rr:/ в р€вделе <<Наттти проекты /

.Щемонстрационный экзамен / rЩемонстраIIионный экзамен соответствующего годa>).

б. оргАнизАционныЙ этАп провЕдЕния
ДЕМОНСТРШИОННОГО ЭКЗАМЕНА

б.1.,Щемонстр€шIионный экзамен проводится на площадке, аккредитованной
Агентством в качестве центра проведения демонстр€щионного экзамена (дагlее -
ЩIДЭ). АккредитаIIия проводится в устаЕовленные сроки на бесплатной основе.

6.2. В качестве IЩДЭ должны использоваться мастерские, оснаrт(аемые
современной матери€lпьно-технической базой по одной из компетенций, в рамках
реализации федерального проекта <<Молодые профессион€л"лы (Повышение
конкурентоспособности профессион€lпьно образовшlия)>> при условии соблюдения
уст€lновленных требований. В качестве IЦIДЭ могут быть аккредитоваIlы
орг€tнизации и предприятия, отвечающие уст€tновленным Агентством критериям.

6.3. ОрганизаIдия-уtIастник с€lмостоятелъно опредеJIяет площадку дJIя
проведения демонстрационного экзамена, котор€лля может распол€гаться к€лк в самой
образовательной организации, так и в другой организации на основ€lнии договора о
сетевом взаимодействии (типовая форма договора о сетевом взЕммодействии в
pal\dкax проведения демонстр€щионного экзамена по стандарт€lIчI Ворлдскиллс Россия
приведеЕа в приложении к настоящему Порядку).

6.4. IЩДЭ обеспе.rивает ре€rлизilIию процедур демонстрационного экзамена
по ст€lндартам Ворлдскиллс Россия, в том числе выполнение требований охраны
труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие
санитарным HopI\4aM и пр€lвилЕtм.



6.5. Оргшrизация-участник обеспечивает исполнение обязательств по
договору о сетевом взаимодействии в рамкa>( проведения демонстраIIионного
экзапdена по стЕлндарт€лIчI Вор.гlдскиллс Россия, в том числе в части оплаты работы
членов экспертной грулпы (главного эксперта, rшнейньтх экспертов, технического
эксперта).

Организаrlия-)ластник, явJIяющаяся одновременно IЦЦЭ, т€кже доJDкна

финшrсово обеспеIIить проведение демонстрационного экзамена в части оплаты

работы членов экспертной группы (главного эксперта, rланейньrх экспертов,
технического эксперта), зЕлкJIючив с ними договоры в соответствии с 1фудовым
законодатеJIьством иJIи договоры гра)кданско-правового характера.

Оплата работы членов экспертной группы может ос)дцествJIяться к€лк в рамка(
тарификационных часов (в соответствии с нормами времени на проведение
ГИА/промежуточной аттестаIIии в виде демонстраIIионного экзамена,
определенными локапьным актом организации-)ластника), так и сверх
тарификаIдионных часов (за счет средстts от приЕосящей доход деятеJIъностrr).

6.6. Базовыми цринципами объектrrвной оценки результатов подготовки
рабочих кадров явJIяются:

б.6.1. Применение единьIх оценочных материаJIов и задаrrий:

- демонстраIIионный экзаrrлен по стандартап,I Ворлдскиллс Россия проводится
с использованием комплектов оценочной докр[ентации (дапее Код),
представJIяющих собой комплекс требовший стандартизироваrrной форr*, к
выполнению заданий определенного уровIIя, оборулованию, оснащению и застройке
площадки, составу экспертньIх црупп и методики проведеная оценки
экзаменаIIионньD( работ. В состав КОД вкJIючается демонстрационный вариант
задания (образеu);

- задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене,
опредеJIяются методом автоматизированЕого выбора из баrrка задаrrий IJдфровой
платформы и доводятся до Главного эксперта за 1 день до экзап{ена;

- КОД, вкJIючая демонстрационный вариант задания, разрабатывЕлются
ежегодно не позднее 1 декабря в соответствии с порядком, уст€лновленным
Агентством, и р€Lзмещаются в специапьном ршделе на официальном сайте
www.worldskills.ru и в Единой системе актуапьных требований к компетенциям
www.esat.worldsНlls.ru;

- задания разрабатыв€лются на основе конк)рсньf,х задаrrий Финала
Национального чемпионата <<Молодые профессион€л:IъD) (WorldSНlls Ruýsia)
соответствующего года или междуflародных чемпионатов WorldSkills цредыдущего
или соответствующего года способом, обеспечивающим взаимное
сопоставление/сравнеIIие результатов демонстр€щионного экзамена.

6.6.2.Единые требовшия к площадкам проведения демонстраIIионного
экзамена по стuшдартам Вор.гискиллс Россия:

- процедура выполнения задаrrий демонстраIIионного экзамена и их оценки
осуществJIяется на площадка)q акцредитованных в качестве IЦIДЭ, в соответствии с
Положением об аккредитации центров проведения демонстрационного экзаN,Iена,



угвержденным приказом Агентства от 2L января 202l года, что удостоверяется
электронным аттестатом.

б.6.3. Независим€tя экспертная оценка выполнения зqдаrrий:

- оценку выпоJIнения заданий демонстрilIионного экзамена по стандарт€lпd
Ворлдскиллс Россия осуществJIяют эксперты по соответствующей компетенции,
владеющие методакой оценки по стандартам Ворлдскиллс п прошедшие
подтверждение в Цифровой платформе (сертифицироваIrные эксперты ВорлдскиJIпс;
эксперты, прошедшие обучение по программе Акqдемии ВорлдскиJшс и имеющие
свидетельства о праве проведения чемпиоIrатов; эксперты, прошедшие обучение по
программе Академии Ворлдскиллс и имеющие свидетеJьства о праве оценки
выполнения заданий демонстрационного экзамена);

- не допускается участие в оценивании задаrrий демонстрационного 9кзап,Iена
экспертов, принимающих )ластие в об1"lении студентов и представJIяющих с ними
одну образовательную организ€щию. Члены экспертlrоЙ группы, принимающие
r{астие в оценивании, не доJDкны находитъся в 1фудовых отношенил( с
образовательноЙ организациеЙ и осуществJIять в ней деятельЕость, в том чffоле в
соответствии с договором грtDкданско-пр€лвового характера, за искJIючением
договоров, закJIюченных в рамкФ( проведения соответствующего
демонстраIIионного экзамена.

6.6.4. Применение единой информшдионной системы при проведении
демонстраIIионного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия:

- все уrастники демонстрационного экзамена и эксперты доJDкны быть
зарегистрированы на IIдфровой платформе с yIeToM требований Федерального
закона от 27.07.200б NЬ 152-ФЗ (О персональных даЕныю).

6.6.5.Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена,
вкJIюч€t^я формирование экзаменilIионных црупп, процедуры согласов€лния и
назначения экспертов, акщредитаIIию IЦIДЭ, автоматизированЕый выбор з4даrrий, а
также обработка и мониторинг резуJIьтатов демонстрационного экзамена
ОСУществJIяются на ЦифровоЙ платформе фезультаты демонстрационного экзаDIеIIа
по стандарт€lм Ворlцскиллс Россия по соответствующей компетеЕции, выр€Dкенные
в баплоr, обрабатьлваются на IДифровой платформе и удостоверяются элекц)онным
документом Паспортом компетенций (Skills Passport), форма которого
устанавливается Агентством).

6.7. Обеспечение проведения ГИА/промежуточной аттестащии по
образовательным програI\,Iм€лм СПО осуществJIяется орг€лнизацией-lпrастнйком
самостоятельно, либо на основе сетевого взаимодействия с другими ПОО.

6.8. Сроки проведения ГИА/промежуточной аттестации по образовательным
програN,Iмапd СПО опредеJIяется ФГОС СПО, уrебным планом, календарным
уlебным графиком.

7. IIРОВЕДЕIIИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
Проведение демонстрационного экзамена проходит в несколько этапов:

подготовительный деЕь, экзаменационный день (экзаменационные дни).
7.1. Подготовительный деIIь проводится дJIя экз€лменшIионньIх групп из

одноЙ уrебноЙ группы. ПодготовительныЙ день проводится за 1 день до нача"ла



ДеМОНСТРациоНного экзамена. В подготовительныЙ день экспертноЙ группоЙ
производится дооснацение площадки (.rр" необходимости) и настройка
ОбОРУДОВаНИЯ. Сверка }л{астников и экспертов осуществJIяется в соответствии с
ПоДтвержденными на ЦифровоЙ платформе данными на основ€lнии докр{ентов,
удостоверяющих личность. В сщ.чае неявки экзаменуемого, состоящего в списке
СДаюЩих в ЦифровоЙ платформе, неявившиЙся исключается из списка участников в
системе.

7.2. Инструкт€Dк по охране труда и технике безопасности (дапее - ОТ и ТБ)
дJIя участников и членов экспертной группы проводится техническим экспертом под
роспись. Все уrастники экзамена должны быть проинформировЕlЕы о безопасном
использов€lнии всех инструI!{ентов, оборудования, вспомогатеJьIlых материалов,
которые они используют Еа площадке в
безопасности.

7 .З. В подготовительный день

соответствии с пр€tвилами техники

гл€}вным экспертом производится
распределение рабочих мест )лIастников на площадке в соответствии с жеребьевкой
и их ознакомление с рабочими мест€lI\,1и и оборудованием, а также с графиком
работы на площадке и необходимой докуN{ентшlией. Жеребьевка проводится в
присутствии участников способом, исключ€lющим спл€лнированное

распределение рабочих мест или оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются
ОТДеЛЬНЫМ ДОКУI\,IеНТОМ.

Участники должны ознzlкомиться с подробной информаlдией о плане
проведения экз€lIчIена с обозначением обеденньгх перерывов и времени завершения
экзаменационных задшrий/модулей, оIраничени.D( времени и условий допуска к
рабочим местам, включая условия, р€врешающие г{астникам покин)ль рабочие
места и площадку, информацию о времени и способе rтроверки оборудоваЕия,
информшдию о п)aнктa>( и графике питания, ок€вании медицинской помощи, о
характере и ди€шазоне санкций, которые могут последовать в сJIучае нарушения
правил и плана проведения экз€лIчIена.

После распределения рабочих мест и прохождения инструкт€Dка по ОТ и ТБ
)л{астникам предоставJIяется время не более 2 часов на подготовку рабочих мест, а
также на проверку и подготовку иЕструментов и материапов, озн€лкомление с
оборудованием и его тестиров€lIIие.

Также уIастники экзаhdена доJDкны быть проинформированы о том, что они
отвечают за безопасное использов€шие всех инстрр(ентов, оборулования,
вспомогательпьD( материалов, которые они использ)aют на площадке в соответствии
с правилами техники безопасности.

Все лица, нil(одлциеся на площадке проведения экзаtvrена, доJDкны
не).коснитеJIъно соблюдать правила и нормы ОТ и ТБ.

IЩДЭ несет всю полноту ответственности за соответствие технологического
оснащения экз€tмена нормам ОТ и ТБ.

7.4. Условием допуска к демонстр€щионному экзапdену в рамкil( ГИА
явJIяется выпоJIнеЕие обуlаrощимся в поJIном объеме уrебного плана иJIи
индивидуаJIьного уrебного плана по осваиваемоЙ образовательноЙ программе СПО.

ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией (да.гlее - ГЭК)
в порядке, установленном законодательством Российской Федершдии. .Щля



проведения демонстрационного экз€lIчIена профессионапьн€lя образовательн€л.я
организация может создать экспертную группу при ГЭК, которую возгл€lвJIяет
главный эксперт.

Щля выпускников, обуrающихся по программаIчI подготовки
квалифицироваIIных рабочих (сrrужаlцих), ФГОС по которым предусматривает
выпускную квалификационную рабоry в виде демонстрационного экзамена,
наименование модуJIя, включенного в КОrЩ по компетенции Ворлдскиллс Россия, по
которой обуlающийся сдает демонстрационный экзамен, может явJIяться темой
выпускной квалификаrIионной работы, утверждаемой прик€}зом руководитеJuI
образовательной орг€лнизации.

7.5. Условием допуска к демонстраIIионному экзаIчIену в palvrкax

промежуточной аттестации явJIяется успешное освоение обуrающимися всех
элементов профессион€Lпьного модуJIя: междисциплинарного к)Фса, уlебной и (или)
производственной практики.

Выбршный формат процедуры промежуточной аттестации в виде
демонстрационного экзамена распространяется на всех обуrающихся уrебной
группы, осв€lив€lющих образовательную програпdму. Информшдия о

демонстраIIионном экзамене как форме проведения промежуточной аттестации
доводится до сведения обl"rающихся в сроки, определенные орг€шиз€щией-

)ластником.
7.6. ,Щопуск к демонстрационному экзамену осуществJIяется главным

экспертом на основ€tнии докуI![ента, удостоверяющего личность экзаменуемого.
К демонстрационному экзамену допуск€lются участники, прошедшие

инструкт€Dк по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с рабочими местаIчIи.
Перед началом экзамена членами экспертной группы производится проверка

на предмет обнарухения матери€lлов, инструI!{ентов или оборулов€шIия,
запрещенных в соответствии с техническим описанием, включ€ш содержимое
инстрр(ент€лJIьных ящиков (тулбоксов).

Каждому уIастнику предоставJIяется время на озЕ€лкомление с
экзаменационным заданием, письменными инструкциями по заданию, а также

рtвъяснениями правил поведения во Bpelllf, демонсц)ационного экзамена.
Экзаменационные задания вьцаются rIастникам неrrосредственно перед

начапом экзамена. На изуrение матери€rпов и дополнительные вопросы выдеJIяется
время, которое не вкJIючается в общее вреIчrя проведения экзамена.

Если задание состоит из модулей, то члены экспертной группы обязаны
выдавать у{астникам задание перед начапом ка)кдого модуJIя или действовать
согласно техническому опис€lнию. Минимшtьное время, отводимое в данЕом сл)чае
(модульная работа) на ознакомление с информшдией, сост€lвляет не менее 15 минут,
которые не входят в общее время проведения экзаNIена. Ознакомление происходит
перед началом к€Dкдого модуJIя.

По завершению процедуры озн€lкомления с заданием уIастники подписыв€lют
протокол об ознакомлении участников демонстраIIионного экзамена по стандартам
кВорллскиллс Россия>> с оценочными материапами и заданием.

К выполн9цию экзаменаIIионных задшrий rIастники приступают после

ук€вания главного эксперта.



Главный эксперт не yIacTByeT
демонстрационного экзамена.

При проведении демонстрационного экзамена в качестве процедуры ГИА,
допускается присутствие на площадке членов ГЭК, не входящих в состав
экспертной |руппы, дJIя наблюдения за ходом процедуры оценки выпоJIнения
задаlrий демоЕстраIдионного экзамена с целью недопущеIIия нарушения проведения
ГИА и обеспечения объеrстивности ее результатов.

Члены ГЭК, не входящие в сост€лв экспертной группы, вправе н€жодиться на
площадке искJIюIмтельно в качестве набrподателей, не )лIаствуют и не вмеIциваются
в работу главного эксперта и экспертной группы, а также не контактируют с

уIастниками и членапdи экспертной группы.
Все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, не входящих в состав

экспертной группы, с нарушением хода оценочных процедур, а также некорректным
поведением rIастников и экспертов, которые мешают другим уIастникам
выполнять экзаменационные задания и могут повJIиять на объективностъ

результатов оценки, доводятся до сведения гл€lвного эксперта.
Нахождение других лиц на площадке, кроме гл€lвного эксперта, членов

экспертной группы, технического эксперта, членов ГЭК не допускается.
В ходе проведения экзамена уrастникам запрещаются контакты с другими

)лIастниками или членами экспертной группы без р€врешения глzlвного эксперта.
В clгrlae возникновения несчастного сгr{м или болезни экз€llчIенуемого

главным экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению
ответственных лиц от I_ЩДЭ дJIя ок€в€Iния первой помощи и уведомJIяется директор
профессиональной образовательной организации (лицо, его замещающее). .Щалrее

принимается решение об отстраЕении экзаменуемого от д€lльнейшего }пIастия в
экз€ll\dене или н€}значении ему допоJIнительного времени в пределах времени,
предусмотренного планом проведения демонстрационного экзамена.

оценке выполнения заданий

в экзамене
за любую

Вышеуказанные случм rтодлежат обязательной регистрации в уст€lновленном
порядке.

Участник, нарушивший щ)авила поведения на экзамене, и чье поведение
мешает процедуре проведения экзамена, поJýлает предупреждение с занесением в
протокол учета времени и нештатньrх ситуаций, который подписывается главЕым
экспертом и всеми членаI\dи экспертной группы. ПотерянЕое время при этом не
компенсируется участнику, нарушившему правило.

После повторного предупреждения )ластник удаJIяется с площадки, вносится
соответствующЕля з€шись в протоколе с подписями главного эксперта и всех тIпенов

экспертной группы.
В процессе работы уIастники обязаlrы неукоснитеJьно соблюдатъ требоваlrия

ОТ и ТБ. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баплов.
Систематическое и грубое нар).шение норм безопасности может привести к
временному или. окончательному отстранению уrастника от выполнения
экзаменационньtх задаrrий.

В сл)чае отстранения экзамеЕуемого от даJIьнейшего уIастия
ввиду болезни иIм несчастного слJлая, ему начисJIяются бапrлы

завершенную рабоry.



8. Оценка результатов, подведенпе итогов демонстрацпонного экзамена
8.1. Оценка не доJDкна выставJIяться в присутствии }пIастника

демонстраIIионного экзамена, есJIи иное Ее предусмотрено оценочrrой
документацией по компетенции.

8.2. Процедура оценив€lния результатов выполнения экзаменаIIионных
заданий ос)дцествJIяется в соответствии с правилами, предусмотреЕными оценочной
докр{ентацией по компетенции и методикой проведения оценки по стандартам
Ворлдскиллс.

Баллы выст€lвJtf,ются членаNIи экспертной группы вр)лIную с использованием
предусмотреIIных в системе CIS форl"r и оценочных ведомостей, затем переносятся
из рукописных ведомостей в систему CIS главным экспертом по мере
осуществления процедуры оценки. За выпоJIнение задшrий демонстрационного
экзамена выст€lвJuIются багlлы в соответствии со схемой начисления баплов,
приведенной в КОД. Максимаrrьное количество ба.гrлов, которое возможно полrIить
за выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%.

По результатам оценки выполненных обуlшощимися заданий формируется
протокол, который подписывается глЕtвным экспертом и членами экспертной
группы. Протокол резулътатов демонстрационного экзамена явJIяется приложением
к протокоJry заседания ГЭК по присвоению кваrrификаIIии и выдаче дипломов или к
ведомости результатов IIромежуточной аттестации.

8.3. На основ€tнии протокола демонстр€lционного экзамеЕа производится
перевод бапtлов, пол}пIенных студент€lIчIи за демонстраIIионный экзаллен, в оценку в
соответствии с универса.гlьной шкалrой :

IЦIДЭ вправе разработать иную методику перевода баrrлов, поJIученных
студентами за демонстршIионный экзамен, в оценку, в том числе с rIетом
специфики компетенции и уровня сложности КОД (в даrrном слrIае шкапа перевода
баллов согласовывается с ,Щепарт€lN{ентом Смоленской области по образованию и
науке).

Шкапа перевода багrлов, поJIученных обуrающимися на демонстр€шIионном
экзамене, в оценку фиксируется в программе ГИА или в комплекте контрольно-

Отношение погrIенного по
результатам демонстрационного

экзамена количества багlлов к
максимально возможному (в

процента>r)

Оценка индивидуaпьных образовательных
достижений, ГИА

бапл
(отметка) вербальный шrалог

70,00% - Т00,00Vо 5 отлично
40.007о - 69.99% 4 хорошо
20.00% - З9,99Vо з удовлетворительно
0,00% - t9,99% 2 неудовлетворительно

оценочных средств по профессионaльному модулю.



8.4. Результаты победителей
чемпионатов профессион€lпьного

и призеров НационЕtлъных и международных
мастерства, проводимых Агентством либо

Международной организацией KWorldSkills Internationa1>>, засчитываются в качестве

оценки <<отлично >> по демон страционн ому экзамену.
8.5. оглашение результатов сдачи демонстраIIионного экзамена

осуществJIяется не позднее следующего рабочего дня после завершения экзамена

}п{астником и подписания протокола членами экспертной группы.
Участник может озн€lкомиться с резулътатами выполненных экзаменilIионных

задаrrий в личном профиле на Щифровой платформе. Также право доступа к

результатаNI экзамена может быть предоставлено предприятиям-партнерам

дгентства <ворллскиллс Россил> в соответствии с подписанными соглашениями с

соблюдением норм федерального законодательства о защите персонапьных данных.


