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❑ ФГОС СПО (форма ГИА содержит ДЭ)

❑ Приказ Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

❑ Распоряжение Минпросвещения РФ от 01.04.2020 № р-36 «О внесении 

изменений в приложение к распоряжению Министерства просвещения РФ от 1 апреля 2019 
г. № р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 
использованием механизма демонстрационного экзамена»

❑ Приказ Минпросвещения РФ от 20.05.2021 № 262 «Об утверждении методик 

расчета показателей ФП национального проекта «Образование» 

Нормативно-правовые и иные акты, 
регламентирующие вопросы организации и 
проведения демонстрационного экзамена 



❑ Приказ Агентства от 17 мая 2021 № 17.05.2021-4 «Об утверждении 
Положения об аудите демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия» 

❑ Приказ Агентства от 09 июня 2021 № 09.06.2021-3 «Об утверждении 
состава Комиссии по соблюдению требований к проведению 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» 

❑ Приказ Агентства от 23 августа 2021 № 23.08.2021 «Об утверждении 
положения об аккредитации центров проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» 

Акты Агентства, регламентирующие вопросы 
организации и проведения демонстрационного 
экзамена 



❑ Приказ Агентства от 10 января 2022 г. № 10.01.2022-2 «Об утверждении 

Порядка организации взаимодействия автономной некоммерческой организации 
«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с субъектами 
Российской Федерации и образовательными организациями по приему заявок от 
субъектов Российской Федерации на организацию и проведение демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2022 году»

❑ Приказ Агентства от 01 февраля 2022 г. № 01.02.2022-24 «О Перечне 
чемпионатов профессионального мастерства»

❑ Приказ Агентства от 01 февраля 2022 г. № 01.02.2022-25 «Об 
утверждении Порядка разработки, использования и хранения 
оценочных материалов демонстрационного экзамена»

Акты Агентства, регламентирующие вопросы 
организации и проведения демонстрационного 
экзамена 



Приказом Агентства 
от 01.02.2022 № 01.02.2022-24 утверждены 
перечни чемпионатов профессионального мастерства, 
результаты которых (победителей/призеров) можно 
засчитывать в качестве оценки «отлично» в рамках ГИА по ДЭ

Перечень чемпионатов профессионального мастерства, проводимых АНО 
«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»

№ Наименование чемпионатов

1. Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»

2. Отборочные соревнования для участия в Финале Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)»

3. Финал Национального Межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia)»

4. Отборочные соревнования для участия в Финале Национального Межвузовского чемпионата 
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 

5. Отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий по стандартам Ворлдскиллс
DigitalSkills

6. Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills Hi-Tech



Приказом Агентства 
от 01.02.2022 № 01.02.2022-24 утверждены 
перечни чемпионатов профессионального мастерства, 
результаты которых (победителей/призеров) можно 
засчитывать в качестве оценки «отлично» в рамках ГИА по ДЭ

Перечень чемпионатов профессионального мастерства, проведённых Союзом «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» или проводимых международной организацией 

«WorldSkills International», в том числе «WorldSkills Europe» и «WorldSkills Asia»

№ Наименование чемпионатов
1. Мировой Чемпионат WorldSkills Competition
2. Чемпионат Европы WorldSkills Europe
3. Чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Asia
4. Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»

5. Отборочные соревнования для участия в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills
Russia)»

6. Финал Национального Межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»

7. Отборочные соревнования для участия в Финале Национального Межвузовского чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)» 

8. Отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий 
по стандартам Ворлдскиллс DigitalSkills

9. Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills
Hi-Tech



Формы проведения 
Демонстрационного экзамена

❑ В качестве процедуры ГИА в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), 
когда явно указывается, что ГИА должна проводится в форме 
демонстрационного экзамена.

❑ В качестве процедуры ГИА по решению образовательной организации 
(когда ДЭ не указан во ФГОС).

❑ В качестве процедуры промежуточной аттестации по решению 
образовательной организации для студентов и выпускников



Составляющие 
Демонстрационного экзамена

Краткая схема проведения 
Демонстрационного экзамена



Требования к главным  (ГЭ), линейным (ЛЭ), 
техническим (ТЭ) экспертам



Направление заявок и 
согласование экспертов



Схема работы главного эксперта 
демонстрационного экзамена 
в Цифровой платформе WSR











Аудит Демонстрационного экзамена



Аудит Демонстрационного экзамена



Аудит Демонстрационного экзамена



Аудит Демонстрационного экзамена



Решение Комиссии оформляется в виде протокола в течение 
5 рабочих дней со дня заседания

Решения по итогам аудита публикуются на официальном сайте Агентства: 
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-
ekzamen-2021/dokumentyi/

Секретарь Комиссии информирует организацию, в  отношении которой 
проводился аудит ДЭ, о решении Комиссии

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2021/dokumentyi/


Аудит Демонстрационного экзамена








