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Нормативно-правовая база 

проведения демонстрационного 

экзамена в рамках ГИА 



Цель проведения 

демонстрационного экзамена 

Определение соответствия результатов освоения 

образовательных программ СПО требованиям 

стандартов WorldSkills Россия и ФГОС СПО по 

соответствующим компетенциям.  

Определение у студентов и выпускников уровня 

знаний, умений, навыков, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной 

сфере и выполнять работу по конкретной 

профессии или специальности в соответствии со 

стандартами WorldSkills Россия. 



Нормативные документы ДЭ 
 Приказ Департамента образования города Москвы  

от 30 декабря 2016 года № 1217 «Об утверждении Положения о 

проведении демонстрационного экзамена с учетом требований 

стандартов WorldSkills в рамках государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

 

  Приказ Союза «Ворлдскиллс Россия» от 30.11.2016 № ПО/19 

«О пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 году» 

 

  Приложение № 1 к приказу Союза «Ворлдскиллс Россия» от 

30.11.2016 № ПО/19 «Методика организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» 



Информация о ДЭ 
На официальном сайте Департамента 

образования города Москвы (далее - 

ДОгМ) в сети «Интернет» 

(http://dogm.mos.ru/) 

На официальных сайтах 

профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных ДОгМ, 

участвующих в проведении ДЭ 
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Сайт Союза WorldSkills Russia 
На сайте WorldSkills (http://www.worldskills.ru) открыть вкладку  

«Демонстрационный экзамен» 

http://www.worldskills.ru/


Схема организации демонстрационного 

экзамена в г. Москве 

Региональный координационный 

центр WorldSkills  Russia по городу 

Москве (РКЦ) 

Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Россия»  

Аккредитованная ЦПДЭ  

Профессиональные образовательные 

организации 



Координаторы  ДЭ 
Региональный координационный 

центр WorldSkills  Russia по городу 

Москве (РКЦ) 

- Информирует ПОО 

- Осуществляет методическое 

сопровождение ДЭ 

- Формирует и согласовывает с 

РКЦ 

- Согласовывает с Союзом  

«Ворлдскиллс Россия» 

- Устанавливает крайний срок 

направления заявок 

- Организует работу экспертов по 

каждой компетенции 

- Информирует Союз «Ворлдскиллс 

Россия» о ходе подготовки и 

проведения ДЭ 

- Передает результаты ДЭ в ДОгМ 

и в ГАОУ 



Обязательные условия для 

проведения ДЭ 
Обеспечение количества участников ДЭ не менее 

70% от учебной группы. 

Контрольно-измерительные материалы и оценочные 

средства. 

Выполнения заданий ДЭ и их оценка проходит на 

ЦПДЭ. 

Оценка результатов ДЭ осуществляется 

исключительно экспертами WRS. 

Регистрация баллов и оценок по результатам 

выполнения заданий используется система CIS. 

 

 



Этапы подготовки к ДЭ по 

стандартам WorldSkills Russia 

Организационный этап. 

Формирование экспертной группы, 

организация и обеспечение деятельности 

экспертной группы. 

Разработка регламентирующих документов. 

Регистрация участников экзамена, 

информирование о сроках и порядке 

проведения ДЭ. 

Подготовка площадки проведения экзамена и 

установка оборудования. 
 



Разработка регламентирующих 

документов 
 За 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена 

(ДЭ) Союз «Ворлдскиллс Россия» должен обеспечить 

разработку заданий экзамена, критериев оценки и 

инфраструктурных листов на официальном сайте 

http://www.worldskills.ru . 

 Не менее чем за 2 месяца до начала экзамена центр 

проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) 

разрабатывает план мероприятий по подготовке и проведению 

ДЭ, в том числе регламент ДЭ. 

 Не менее, чем за 2 месяца ОО направляет в адрес ЦПДЭ 

список студентов, сдающих ДЭ . 

 Документы  должны быть размещены на официальном сайте 

ЦПДЭ не позднее, чем за 1 месяц до начала экзамена. 

 За 2 дня до начала экзамена проводится контрольная проверка 

площадки на предмет соответствия всем требованиям. 

http://www.worldskills.ru/


Проведение демонстрационного 

экзамена 
За 2 дня до начала экзамена проводится 

жеребьевка. 

В первый день проведения ДЭ 

осуществляется распределение рабочих 

мест участников на площадке в 

соответствии с жеребьевкой.  

Правила и нормы ТБ. 

Проведение основных мероприятий ДЭ. 
 



Оценка экзаменационных 

заданий 
 Задания оцениваются в соответствии со схемой 

начисления баллов. Все баллы и оценки регистрируются в 

системе СIS. 

 Члены Экспертной группы при оценке выполнения 

экзаменационных заданий обязаны демонстрировать 

необходимый уровень профессионализма, честности и 

беспристрастности, соблюдать требования регламента и 

Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» 

(WSR) 

 Обеспечение отсутствия преимуществ у кого-либо из 

участников экзамена. 

 Оценка не должна выставляться в присутствии участника 

ДЭ. 

 



Оформление результатов 

экзамена 
Осуществляется в соответствии с порядком, 

принятым при проведении региональных 
чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). 

Баллы, выставленные членами Экспертной группы, 
переносятся из рукописных оценочных ведомостей в 
систему СIS. 

После выставления баллов во все оценочные 
ведомости, запись о выставленных оценках в системе 
СIS блокируется. 

Итоговое заседание Экспертной группы. 

Результатом работы Экспертной комиссии является 
итоговый протокол заседания Экспертной комиссии. 
 

 



Результаты 

демонстрационного экзамена 

Формирование итогового документа о 

результатах выполнения экзаменационных 

заданий по каждому участнику выполняется 

автоматизировано с использованием систем 

СIS и eSim. 

Участник может ознакомиться с 

результатами выполненных 

экзаменационных заданий в личном 

профиле в системе eSim. 
 

 



Информационная открытость и 

публичность проведения ДЭ 

Рекомендуется организовать свободный 

доступ зрителей для наблюдения за ходом 

проведения экзамена с учетом соблюдения 

всех норм техники безопасности, а также 

правил проведения ДЭ. 

Использовать ресурсы, позволяющие 

организовать видеотрансляции в режиме 

онлайн на площадках ДЭ (youtube.ru, 

facebook.ru). 
 

 



Аудит ЦПДЭ  

 Оснащенность площадки проведения экзамена в 

соответствии с инфраструктурным листом 

 Организация логистики участников и экспертов 

 Питание и размещение экспертов, участников и 

волонтеров 

 Организация деятельности членов Экспертной группы, 

качество работы Главного эксперта, недопущение оценки 

экспертами участников из одной образовательной 

организации 

 Уровень организации информационного сопровождения 

экзамена (своевременное  размещение сведений на сайте 

организаторов ДЭ, своевременное внесение данных 

участников и экспертов в eSim, оnline-трансляция ДЭ, 

наличие информационного уголка) 



Торжественная церемония вручения 

Паспортов компетенций (Skills Passport). 



Рейтинг ГБПОУ КСУ № 10 по итогам 

зимней сессии пилотной апробации 

проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 2017 года 

Количество участников – 55 

Доля участников ДЭ, набравших балл выше 

среднего по компетенции – 63,64% 

Количество компетенций, в которых 

участвовал Колледж – 1 

Место в рейтинге – 18 



ГБПОУ КСУ № 10 

Программа ГИА выпускников, 

осваивающих программу СПО 

по ППКРС и ППССЗ 

Методические рекомендации к 

ВКР 
 



Наши контакты 

Адрес: 127434 г. Москва, Дмитровское 

шоссе, дом 11А 

Контактные данные: 

   + 7 (499) 976-39-97  

Адрес электронной почты: 

   spo-10@edu.mos.ru 

И. о. директора: Теплова Галина 

Борисовна TeplovaGB@edu.mos.ru  
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