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положения о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки 

квалификации»;  

- приказ Минтруда России от 01.12.2016г. № 701н «Об утверждении 

Положения об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с 

результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства 

о квалификации»;  

- методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия (приложение к приказу Союза «Ворлдскиллс 

Россия» УТВЕРЖДЕНО приказом от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 в редакции 

приказа от 31.05.2019 № 31.05.2019-5);  

- паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры 

для передовых технологий»), утвержденный протоколом заседания 

Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развития и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года 

№9;  

- пункт 2 «б» Перечня поручений по итогам встречи Президента 

Российской Федерации с членами национальной сборной России по 

профессиональному мастерству 9 декабря 2016 года от 26 декабря 2016 года 

Пр-2582; 

- распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

1 апреля 2019 года № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о 

проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена»; 
- Приказ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 31 

января 2019 года №31.01.2019-1 (ред. от 31.05.19) «Об утверждении Методики 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия»; 

- Приложения к Приказу Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» от 31 января 2019 года №31.01.2019-1 (ред. от 31.05.19) «Об утверждении 

Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия»; 

- приказ автономной некоммерческой организацией «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» «Об утверждении перечня 

компетенций для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 2022 году» от 10.01.2022 № 10.01.2022-3 Москва; 

- приказ автономной некоммерческой организацией «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» «Об утверждении 

Положения об аудите демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» от 17.05.2021 № 17.05.2021-4 Москва; 

- приказ автономной некоммерческой организацией «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» «Об утверждении 

Положения об аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» от 23.08.2021 № 23.08.2021-1 Москва; 

- положение «О выдаче свидетельств экспертов Ворлдскиллс, их 

пролонгации и аннулировании» утвержденного приказом автономной 
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некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» от 02 февраля 2021 г. № 02.02.2021-4; 

- порядок «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» утвержденным приказом автономной некоммерческой организации 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» от 10 

января 2022 г. № 10.01.2022-2; 

- Положение о государственной итоговой  аттестации  выпускников  

Частного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский 

кооперативный техникум» 

- Программой государственной итоговой  аттестации   

1.4. Целью проведения демонстрационного экзамена является: 

 - определение соответствия результатов освоения студентами-

выпускниками программ подготовки специалистов среднего звена требованиям 

стандартов WorldSkills и ФГОС СПО по соответствующим компетенциям; 

 - определения у студентов-выпускников уровня знаний, умений, 

практического опыта, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности; - объективная оценка содержания и качества образовательных  

программ, материально-технической базы техникума, уровня квалификации 

преподавательского состава, а также направления деятельности, в соответствии с 

которыми определить точки роста и дальнейшего развития Техникума. 

1.5. Демонстрационный экзамен включен в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся Техникума по некоторым специальностям 

(38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07 Банковское 

дело) (согласно ФГОС СПО, раздел II. Требования к структуре образовательной 

программы, п.2.9).  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

демонстрационного экзамена в рамках промежуточной и государственной 

итоговой аттестации по образовательным программа СПО в ЧПОУ 

«Кооперативный техникум» по специальностям 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело. 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте Положения:  

Для организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия используются и применяются следующие понятия: 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательных программ, имеющих государственную 

аккредитацию.  

ЭК - экзаменационная комиссия;  

НОК – независимая оценка квалификаций;  

ЦОК – центр оценки квалификаций;  

Демонстрационный экзамен (ДЭ) – 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) 
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выполнять работу по конкретной профессии или специальности в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия.  

Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки (рабочих) 

кадров (Базовые принципы) – обязательные условия, установленные настоящей 

Методикой в рамках организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, одобренные Координационным советом 

Министерства просвещения Российской Федерации в качестве базовых принципов 

объективной оценки результатов подготовки (рабочих) кадров. 

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».  

Комплект оценочной документации (КОД)- комплекс требований для 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции, включающий 

требования к оборудованию и оснащению, застройке площадки, составу 

экспертных групп, а также инструкцию по технике безопасности.  

Участники, экзаменуемые – лица, зарегистрировавшиеся в системе eSim 

для прохождения процедуры демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Техническое описание (ТО) – документ, определяющий название 

компетенции, последовательность выполнения задания, критерии оценки, 

требования к профессиональным навыкам участников, состав оборудования, 

компоненты, оснастку, основное и дополнительное оборудование, требования по 

нормам охраны труда и технике безопасности, разрешенные и запрещенные к 

использованию материалы и оборудование. 

Инфраструктурный лист (ИЛ) – список необходимых материалов и 

оборудования для проведения демонстрационного экзамена по определенной 

компетенции по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс – эксперт, которому в 

установленном Положением о сертификации порядке выдан сертификат эксперта 

Ворлдскиллс, действие которого не прекращено, данные о котором внесены в 

реестр сертифицированных экспертов. 

Эксперт с правом проведения чемпионатов – эксперт с правом проведения 

чемпионатов, прошедший обучение по соответствующим программам подготовки 

экспертов, разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам обучения. 

Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена - эксперт 

с правом участия в оценке демонстрационного экзамена, прошедший обучение по 

соответствующим программам подготовки экспертов, разработанным Союзом, 

успешно сдавший тест по итогам обучения. 

Менеджер компетенции – сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, 

ответственный за организацию и развитие компетенции в Российской Федерации. 

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. 
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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). Экспертная группа 

– группа экспертов для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена 

на площадке по определенной компетенции. 

Экспертная группа – группа экспертов, соответствующая установленным 

Методикой требованиям и подтверждённая Главным экспертом для оценки 

выполнения заданий демонстрационного экзамена по определенной компетенции. 

Система eSim – это электронная система интернет-мониторинга, 

предназначенная для сбора и обработки данных результатов чемпионатов и 

демонстрационных экзаменов. 

Система CIS (Competition Informational System) - информационная система 

чемпионатов/демонстрационных экзаменов, предназначенная для обработки 

информации во время проведения демонстрационного экзамена. Доступ к системе 

предоставляется Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в 

соответствии с установленными требованиями.  

Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, 

формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в личном профиле каждого участника в системе eSim на русском и 

английском языках. 

Уполномоченная организация – организация, определенная ответственной за 

организацию и проведение демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации. 

Координатор – ответственное лицо от Уполномоченной организации, 

ответственное за все процессы и взаимодействие с Союзом в рамках подготовки и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Единая система актуальных требований к компетенциям 

www.esat.worldskills.ru – электронный ресурс Союза, предназначенный для 

размещения в общем доступе оценочных материалов и документов, 

устанавливающих порядок и условия организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Экзаменационная группа – группа экзаменуемых из одной учебной группы, 

сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной компетенции 

Смена – промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в 

рамках которого проводится процедура демонстрационного экзамена без 

назначения перерывов. 

Подготовительный день – день подготовки к проведению 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, проводимый за 1 

день до начала экзамена Главным экспертом. 

Кодекс этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) - 

нормы поведения и этические стандарты WorldSkills Russia, которыми следует 

руководствоваться при принятии решений в рамках участия в соревнованиях, в 

период подготовки к ним и после проведения соревнований. 

Сопровождающее лицо – лицо, сопровождающее экзаменуемых и 

представляющее одну с экзаменуемыми образовательную организацию. 

1.4. В Техникуме демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 

Россия проводится с целью оценки уровня овладения обучающимися 
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профессиональными и общими компетенциями в рамках освоения образовательной 

программы в следующих формах:  

1.4.1. в качестве процедуры государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 года №968, и требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО);  

1.4.2. в качестве процедуры промежуточной аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в соответствии с порядком, 

установленным образовательной организацией самостоятельно, в том числе по 

результатам освоения как одного, так и нескольких профессиональных модулей, 

если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности 

предусмотрено освоение основной программы профессионального обучения по 

профессии рабочего или должности служащего (квалификационный экзамен). 

1.5. В ходе промежуточной аттестации определяется и оценивается уровень 

достижения результатов освоения обучающимися учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, предусмотренных 

образовательной программой.  

В ходе государственной итоговой аттестации определяется и оценивается 

уровень сформированности у выпускника общих и профессиональных 

компетенций, соответствующих основным видам деятельности.  

1.6. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 

работы и демонстрационного экзамена для выпускников, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена.  

1.7. Демонстрационный экзамен проводится с целью определения 

соответствия результатов освоения обучающимися и выпускниками 

образовательных программ среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования в рамках промежуточной и 

государственной итоговой аттестации.  

1.8. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения обучающимися и выпускниками 

практических задач профессиональной деятельности.  

1.9. Демонстрационный экзамен может проводится:  

- по стандартам Ворлдскиллс Россия;  

- в рамках независимой оценки квалификации (профессиональный экзамен);  

-  в соответствии с требованиями работодателей, профессиональных 

стандартов или оценочных материалов, разработанных союзом Ворлдскиллс 

Россия. 

1.10 Длительность проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

определяется ФГОС СПО. Часы учебного плана (календарного учебного графика), 

отводимые на государственную итоговую аттестацию, определяются 

применительно к нагрузке обучающегося. В структуре времени, отводимого ФГОС 
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СПО по программе подготовки специалиста среднего звена на государственную 

итоговую аттестацию, образовательная организация самостоятельно определяет 

график проведения демонстрационного экзамена наряду с подготовкой и защитой 

дипломной работой. 

 

2. Организация и проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

 

2.1. Общие положения  

2.1.1. Регламент проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия определен Методикой организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (приложение к 

приказу Союза «Ворлдскиллс Россия» от 31 01.2019 № 31.01.2019-1).  

2.1.2. Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД, 

представляющий собой комплекс требований стандартизированной формы к 

выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению и 

застройке площадки, составу экспертных групп и методики проведения оценки 

экзаменационных работ.  

2.1.3. Демонстрационный экзамен проводится только в специально 

аккредитованных ЦПДЭ.  

2.1.4. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляют эксперты по соответствующей компетенции, владеющие методикой 

оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в электронной 

системе eSim.  

2.1.5. Все участники демонстрационного экзамена и эксперты 

регистрируются в электронной системе eSim с учетом требований Федерального 

закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».  

2.1.6. Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, 

включая формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и 

назначение экспертов, аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор заданий, а 

также обработка и мониторинг результатов демонстрационного экзамена 

осуществляются в электронной системе eSim.  

2.1.7. Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по соответствующей компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в 

электронной системе eSim и удостоверяются электронным документом – 

Паспортом компетенции (Skills Passport), форма которого установлена Союзом 

«Ворлдскиллс Россия».  

2.1.8. Прием и обработка заявок на проведение демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется в соответствии со сроками и 

порядком, установленным Союзом 

2.1.9. Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется в соответствии с Положением об 

аккредитации ЦПДЭ, но не позднее, чем за 30 календарных дней до планируемой 

даты начала демонстрационного экзамена. 

2.2. Организационный этап  

2.2.1. Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия техникумом выбирается из перечня размещенных в Единой 
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системе актуальных требований к компетенциям КОД из расчета один КОД по 

одной компетенции для обучающихся одной учебной группы.  

При этом в рамках одной учебной группы может быть выбрано более одной 

компетенции.  

2.2.2. Не рекомендуется проводить Демонстрационный экзамен и 

Подготовительный день в воскресенье, кроме случаев, когда это может привести к 

прерыванию экзаменов.  

 2.2.3. Выбор КОД задания (уровень сложности) для каждой 

специальности/профессии осуществляется на заседании цикловой комиссии и 

утверждается приказом директора по техникуму.  

2.2.4. Использование выбранного КОД в рамках проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется 

без внесения в него каких-либо изменений. 

 2.2.5. После выбора образовательными организациями КОД производится 

распределение экзаменационных групп с учетом пропускной способности 

площадок, продолжительности экзаменов и особенностей выполнения 

экзаменационных модулей по выбранному КОД с соблюдением норм трудового 

законодательства и документов, регламентирующих порядок осуществления 

образовательной деятельности.  

2.2.6. Экзаменационной группой является группа экзаменуемых из одной 

учебной группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по 

одной компетенции. Одна экзаменационная группа может выполнять задание 

демонстрационного экзамена в течение одной или двух смен в соответствии с 

выбранным КОД.  

2.2.7. В случаях, когда количество участников в экзаменационной группе 

меньше установленного минимального количество рабочих мест в соответствии с 

выбранным КОД, возможно формирование экзаменационной группы из разных 

групп, но не более, чем из 25 человек.  

2.2.8. В соответствии с распределением экзаменационных групп техникум 

формирует уточненный график проведения демонстрационного экзамена и 

направляет в адрес Союза «Ворлдскиллс Россия» ежемесячно не позднее 20 числа 

месяца, предшествующего месяцу формирования Сводного графика.  

2.2.9. По итогам обработки и на основе поступивших уточненных графиков 

ежемесячно 1 числа месяца, предшествующего месяцу проведения 

демонстрационного экзамена, формируется Сводный график проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия на следующий 

месяц.  

2.2.10. Для регистрации в системе eSim каждый участник и эксперт должен 

создать и заполнить личный профиль. Все личные профили должны быть 

созданы/актуализированы и подтверждены не позднее, чем за 21 календарный день 

до начала демонстрационного экзамена.  

Если участник или эксперт ранее зарегистрированы в системе eSim, 

производится актуализация профиля.  

 Организация работы по созданию/актуализации личных профилей 

участников и экспертов в системе eSim, а также их подтверждение осуществляется 

Уполномоченной организацией в соответствии с инструктивными материалами 

Союза.  
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Ответственность за сведения, содержащиеся в личном профиле, несет 

персонально каждый участник или эксперт, а также Уполномоченная организация, 

подтвердившая данные сведения. 

Регистрация экзаменов в системе eSim производится Союзом на основе 

Сводного графика и результатов прохождения процедуры аккредитации ЦПДЭ не 

позднее, чем за 30 календарных дней до начала демонстрационного экзамена в 

разрезе каждой сдающей экзаменационной группы с присвоением 

идентификационного номера.  

2.2.11. Все дальнейшие действия по подтверждению готовности экзамена 

осуществляются в системе eSim на основании зарегистрированного экзамена: 

формирование экзаменационных групп, согласование Главного эксперта, 

подтверждение согласованным Главным экспертом состава Экспертной группы, 

Плана проведения экзамена.  

Формирование экзаменационных групп в системе eSim осуществляется 

Уполномоченной организацией не позднее, чем за 21 календарный день до даты 

начала демонстрационного экзамена путем прикрепления экзаменуемых. 

В соответствии с данным пунктом в качестве экзамена в системе eSim 

регистрируется каждая экзаменационная группа, идентификационный номер 

присваивается зарегистрированной экзаменационной группе.  

При формировании экзаменационных групп в системе eSim все профили 

участников демонстрационного экзамена должны быть полностью заполнены и 

подтверждены.  

2.2.12. Для проведения демонстрационного экзамена в соответствии с 

установленными требованиями Союзом не позднее, чем за 15 календарных дней до 

начала демонстрационного экзамена по согласованию с Менеджером компетенции, 

по которой состоится экзамен, назначается Главный эксперт на каждую 

экзаменационную площадку из числа сертифицированных экспертов Ворлдскиллс 

или экспертов с правом проведения чемпионатов по соответствующей 

компетенции.  

Для согласования кандидатуры на позицию Главного эксперта 

Уполномоченной организацией в течение 5 календарных дней с момента 

регистрации экзамена в системе eSim, но не позднее, чем за 25 календарных дня до 

даты начала демонстрационного экзамена формируется запрос с использованием 

системы eSim в адрес Менеджера соответствующей компетенции на кандидата из 

числа лиц, соответствующих требованиям, установленным пунктом 44 Методики. 

В случае отсутствия кандидатуры формируется «пустой» запрос без указания 

данных. В случае ненаправления запроса на кандидатуру Главного эксперта от 

Уполномоченной организации в установленные сроки, Союзом рассматривается 

вопрос об отмене экзамена.  

Менеджер компетенции, получивший запрос на согласование кандидатуры 

для назначения в качестве Главного эксперта, рассматривает и согласовывает 

запрос в системе eSim в течение 5 календарных дней с момента его поступления, 

но не позднее, чем за 20 календарных дней до начала демонстрационного экзамена. 

  В случае нерассмотрения Менеджером компетенции запроса в течение 5 

календарных дней с момента его поступления, данный вопрос может быть 

рассмотрен Союзом.  

Главный эксперт представляет интересы Союза и осуществляет свои 

функции и полномочия в рамках подготовки и проведения демонстрационного 



10 

 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в соответствии с порядком, 

установленным Союзом.  

Если демонстрационный экзамен проводится в качестве процедуры 

государственной итоговой аттестации, Главный эксперт может быть включен в 

состав государственной экзаменационной комиссии. 

Порядок заключения и исполнения договоров на оказание услуг Главными 

экспертами по подготовке и проведению демонстрационного экзамена 

регулируется нормами действующего законодательства Российской Федерации.  

2.2.13. Оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляется Экспертной группой, утверждаемой ЦПДЭ или образовательной 

организацией, состав которой подтверждается Главным экспертом в 

Подготовительный день. 

2.2.14. Количественный состав Экспертной группы определяется в 

соответствии с требованиями, предусмотренными выбранным КОД.  

Экспертная группа формируется из числа сертифицированных экспертов 

Ворлдскиллс и/или экспертов Ворлдскиллс с правом проведения чемпионатов 

и/или с правом участия в оценке демонстрационного экзамена по соответствующей 

компетенции.  

Член Экспертной группы не должен представлять одну с экзаменуемым(и) 

образовательную организацию.  

Для подтверждения состава Экспертной группы Уполномоченной 

организацией в течение 10 календарных дней с момента регистрации экзамена в 

системе eSim, но не позднее, чем за 20 календарных дней до начала 

демонстрационного экзамена заполняется электронная заявка на членов 

Экспертной группы, соответствующих требованиям, установленным пунктами 55 и 

56 Методики с использованием системы eSim.  

Электронная заявка рассматривается и подтверждается Главным экспертом, 

согласованным Менеджером компетенции, в течение 2 дней с момента его 

согласования на позицию Главного эксперта.  

Заявка рассматривается Главным экспертом на предмет соответствия 

требованиям, установленным пунктами 55 и 56 Методики.  

2.2.15. Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с Планом, 

подтвержденным Главным экспертом.  

План формируется на основе Плана проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции, утвержденного соответствующим КОД, и должен 

содержать подробную информацию о времени проведения экзамена для каждой 

экзаменационной группы, о распределении смен (при наличии) с указанием 

количества рабочих мест, перерывов на обед и других мероприятий, 

предусмотренных КОД.  

Проект плана проведения демонстрационного экзамена рассматривается 

Главным экспертом с учетом плана застройки, количества рабочих мест, 

пропускной способности площадки, продолжительности выполнения заданий 

экзамена. При необходимости в проект плана вносятся корректировки, 

согласовываются с образовательной организацией и ЦПДЭ. 

2.2.16. На период проведения Демонстрационного экзамена ЦПДЭ по 

стандартам Ворлдскиллс Россия назначается Технический эксперт, отвечающий за 

техническое оснащение площадки, состояние оборудования и соблюдение всеми 

присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники 
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безопасности. Технический эксперт не участвует в оценке выполнения заданий 

экзамена, не является членом Экспертной группы и не регистрируется в системе 

eSim.  

2.2.17. ГЭК формируется из педагогических работников техникума, лиц, 

приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники.  

2.2.18. Председателем ГЭК техникума утверждается лицо, не работающее в 

техникуме, из числа:  

• руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники;  

• представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники.  

2.2.19. Документы, подтверждающие проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия размещаются на официальном сайте 

ЦПДЭ.  

2.3. Подготовительный день  

2.3.1. Подготовительный день проводится за 1 день до начала 

демонстрационного экзамена.  

2.3.2. В подготовительный день Главным экспертом осуществляется:  

- контрольная проверка и прием площадки в соответствии с критериями 

аккредитации;  

- сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе eSim 

данными на основании документов, удостоверяющих личность; 

 - сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками в 

системе eSim и схемы их распределения по экзаменационным группам;  

- распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с 

жеребьевкой;  

- ознакомление состава сдающих с рабочими местами и оборудованием;  

- ознакомление состава сдающих с графиком работы на площадке.  

2.3.3. Сверка состава сдающих демонстрационный экзамен осуществляется 

на основании студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – 

других документов, удостоверяющих личность экзаменуемого. 

 2.3.4. В случае неявки экзаменуемого, состоявшего в списке сдающих в 

системе eSim, неявившийся экзаменуемый исключается из списка сдающих и 

вносятся соответствующие корректировки и схемы распределения 

экзаменационных групп.  

2.3.5. В случае отсутствия участника в подготовительные день по 

уважительной причине, ему предоставляется возможность повторно сдать 

демонстрационный экзамен в соответствии с «Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 23.11.2017 г. № 8 (новая редакция).  

2.3.6. Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, проводится инструктаж 

по охране труда и технике безопасности для участников и членов Экспертной 

группы под роспись в протоколе, форма которого устанавливается Союзом. 
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 2.3.7. Ответственность за соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности несет ЦПДЭ.  

 2.3.8. Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами фиксируются в 

протоколе, форма которого устанавливается Союзом.  

2.3.9. Участники должны ознакомится с подробной информацией о плане 

проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения 

экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к 

рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие 

места и площадку, информацию о времени и способе проверки оборудования, 

информацию о пунктах и графике питания, оказания медицинской помощи, о 

характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае нарушения 

правил и плана проведения экзамена.  

2.3.10. В подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в 

системе eSim Главный эксперт получает вариант задания для проведения 

демонстрационного экзамена в конкретной экзаменационной группе и организует 

ознакомление сдающих с заданием.  

2.3.11. Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному 

варианту задания, кроме случаев, когда в один день сдают несколько 

экзаменационных групп. В таких случаях вариант задания поступает один для все 

экзаменационных групп.  

2.4. Проведение демонстрационного экзамена  

2.4.1. Условием допуска к демонстрационному экзамену в рамках 

промежуточной аттестации является успешное освоение обучающимися всех 

элементов программы профессионального модуля: теоретической части модуля 

(междисциплинарный курс), учебной и производственной практик.  

2.4.2. Условием допуска к демонстрационному экзамену в рамках 

государственной итоговой аттестации является отсутствие у обучающегося 

академической задолженности, и в полном объеме выполненный учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования.  

2.4.3. Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании 

студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – других 

документов, удостоверяющих личность экзаменуемого.  

2.4.4. К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошедшие 

инструктаж по охране труда и технике безопасности, а также ознакомившиеся с 

рабочими местами.  

2.4.5. К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена 

допускаются члены Экспертной группы, прошедшие Инструктаж по охране труда и 

технике безопасности, а также ознакомившиеся с распределением обязанностей. 

2.4.6. Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится 

проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, 

запрещенных в соответствии с инфраструктурными листами.  

2.4.7. Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому 

участнику в бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если применимо), 

дополнительные инструкции к ним (при наличии), а также разъясняются правила 

поведения во время демонстрационного экзамена.  

2.4.8. После получения экзаменационного задания и дополнительных 

материалов к нему, участникам предоставляется время на ознакомление, а также 
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вопросы, которые не включаются в общее время проведения экзамена и составляет 

не менее 15 минут.  

2.4.9. По завершению процедуры ознакомления с заданием участники 

подписывают протокол, форма которого устанавливается Союзом.  

2.4.10. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают 

после указания Главного эксперта.  

2.4.11. Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения 

заданий демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом.  

2.4.12. Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена.  

2.4.13. Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего периода 

демонстрационного экзамена. В случае возникновения необходимости покинуть 

ЦПДЭ по уважительным причинам, направляет письменное уведомление в адрес 

Союза в соответствии с порядком, устанавливаемым Союзом с указанием лица, на 

которого возлагается временное исполнение обязанностей Главного эксперта и 

периода его отсутствия.  

2.4.14. При проведении демонстрационного экзамена в рамках 

промежуточной аттестации или в качестве процедуры государственной итоговой 

аттестации, допускается присутствие на площадке членов экзаменационной 

комиссии (далее - члены ЭК) и членов государственной экзаменационной комиссии 

(далее – члены ГЭК) для наблюдения за ходом процедуры оценки выполнения 

заданий демонстрационного экзамена с целью недопущения нарушения порядка 

проведения государственной итоговой аттестации обеспечения объективности ее 

результатов.  

2.4.15. Члены ЭК и ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в 

качестве наблюдателей, не участвуют и не вмешиваются в работу Главного 

эксперта и Экспертной группы, а также не контактируют с участниками и членами 

Экспертной группы.  

2.4.16. Все замечания, связанные, по мнению членов ЭК и ГЭК, с 

нарушением хода оценочных процедур, а также некорректным поведением 

участников и экспертов, которые мешают другим участникам выполнять 

экзаменационные задания и могут повлиять на объективность результатов оценки, 

доводятся до сведения Главного эксперта.  

2.4.17. Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, 

членов Экспертной группы, Технического эксперта, экзаменуемых, членов ЭК и 

ГЭК - не допускается.  

2.4.18. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 

другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного 

эксперта.  

2.4.19. В случае возникновения несчастного случая или болезни 

экзаменуемого Главным экспертом незамедлительно принимаются действия по 

привлечению ответственных лиц от ЦПДЭ для оказания медицинской помощи и 

уведомляется представитель образовательной организации, которую представляет 

экзаменуемый (далее – Сопровождающее лицо). Далее с привлечением 

Сопровождающего лица принимается решение об отстранении экзаменуемого от 

дальнейшего участия в экзамене или назначении ему дополнительного времени в 

пределах времени, предусмотренного планом проведения демонстрационного 

экзамена.  
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2.4.20. В случае отстранения, экзаменуемого от дальнейшего участия в 

экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую 

завершенную работу.  

2.4.21. В случае болезни выпускника при невозможности его возвращения к 

выполнению экзаменационного задания ему предоставляется возможность 

повторного прохождения демонстрационного экзамена в соответствии с 

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 23.11.2017г. № 8 (новая 

редакция).  

2.4.22. В случае болезни обучающегося при невозможности его возвращения 

к выполнению экзаменационного задания ему предоставляется возможность 

повторного прохождения демонстрационного экзамена. 

2.4.23. Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в 

протоколе учета времени и нештатных ситуаций, форма которого устанавливается 

Союзом.  

2.4.24. Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье 

поведение мешает процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с 

занесением в протокол учета времени и нештатных ситуаций, который 

подписывается Главным экспертом и всеми членами Экспертной группы. 

Потерянное время при этом не компенсируется участнику, нарушившему правило. 

2.4.25. После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, 

вносится соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и 

всех членов Экспертной группы.  

2.4.26. В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны 

неукоснительно соблюдать требования охраны и техники безопасности. 

Несоблюдение экзаменуемыми норм и правил охраны и техники безопасности 

может привести к потере баллов в соответствии с критериями оценки. 

Систематическое и грубое нарушение норм безопасности может привести к 

временному или окончательному отстранению экзаменуемого от выполнения 

экзаменационных заданий.  

2.4.27. Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с 

соблюдением принципов честности, справедливости и прозрачности. Вся 

информация и инструкции по выполнению заданий экзамена от Главного эксперта 

и членов Экспертной группы, в том числе с целью оказания необходимой помощи, 

должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими преимущества тому или 

иному участнику.  

2.4.28. Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам 

завершить экзаменационное задание, не допускается.  

2.4.29. В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности 

процедуры проведения демонстрационного экзамена рекомендуется организация 

прямых трансляций хода проведения демонстрационного экзамена, в том числе с 

использованием общедоступных интернет - ресурсов.  

2.5. Оценка экзаменационных заданий  

2.5.1. Оценка не должна выставляться в присутствии участника 

демонстрационного экзамена, если иное не предусмотрено оценочной 

документацией по компетенции.  

2.5.2. Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных 

заданий осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными 
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оценочной документацией по компетенции и методикой проведения оценки по 

стандартам Ворлдскиллс.  

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией с обязательным участием главного 

эксперта. 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за 

выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод 

баллов в оценку может быть осуществлен на основе таблицы. 
 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного количества 

баллов к максимально возможному (в 

процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

2.5.3. Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с 

использованием предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей, 

затем переносятся из рукописных ведомостей в систему CIS Главным экспертом по 

мере осуществления процедуры оценки.  

2.5.4. После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы 

в системе CIS блокируются.  

2.5.5. После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в 

системе CIS, Главным экспертом и членами Экспертной группы производится 

сверка баллов, занесенных в систему CIS, с рукописными оценочными 

ведомостями. В целях минимизации расходов и работ, связанных с бумажным 

документооборотом во время проведения демонстрационного экзамена по 

согласованию с представителями образовательной организации сверка может быть 

произведена с применением электронных ведомостей без их распечатки.  

2.5.6. Если демонстрационный экзамен проводится в составе 

государственной итоговой аттестации, к сверке привлекается член ГЭК, 

присутствовавший на экзаменационной площадке. 

 2.5.7. Если демонстрационный экзамен проводится в рамках промежуточной 

аттестации, к сверке привлекается член ЭК, присутствовавший на экзаменационной 

площадке.  

2.5.8. В случае выявления в процессе сверки несоответствия внесенных в 

систему CIS данных и рукописных ведомостей, Главным экспертом направляется 

запрос ответственным сотрудникам по работе с системой CIS для разблокировки 

системы CIS в соответствующем диапазоне, оформляется протокол о нештатной 

ситуации, который подписывается Главным экспертом и всеми экспертами, 

производившими оценку. Далее вносятся все необходимые корректировки, 

производится блокировка баллов в системе CIS и выгружается актуальный отчет о 

блокировке критериев оценки и итоговый протокол, который подписывается 

Главным экспертом и членами Экспертной группы и заверяется членом ЭК или 

ГЭК.  
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2.5.9. Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и 

заверенный членом ЭК или ГЭК итоговый протокол передается в образовательную 

организацию, копия – Главному эксперту для включения в пакет отчетных 

материалов.  

2.5.10. На основании итогового протокола, сформированного системой CIS, 

члены ГЭК или ЭК (в зависимости от вида аттестации промежуточная или 

государственная итоговая аттестация) переводят полученные баллы в отметку 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в 

соответствии с Программой ГИА по специальности/профессии.  

2.5.11. Члены ЭК или ГЭК заполняют экзаменационные 

ведомости/протоколы заседания ЭК или ГЭК (в зависимости от вида аттестации 

промежуточная или государственная итоговая аттестация) в соответствии с 

Положением  о  формах, периодичности и порядке  текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  и Положение о 

государственной итоговой  аттестации  выпускников  Частного профессионального 

образовательного учреждения «Ставропольский кооперативный техникум» 

2.5.12. Отметка, полученная по результатам прохождения 

демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации, переносится из 

экзаменационной ведомости в журнал учебных занятий и зачетную книжку 

обучающегося. 

 2.5.13. Отметка, полученная по результатам прохождения 

демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации, 

переносится из протоколов заседания ГЭК в приложение к диплому.  

2.5.14 Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills 

International», осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену. Перечень чемпионатов, результаты которых 

засчитываются в качестве оценки «отлично», утверждается приказом союза. 

Условием учета результатов, полученных в конкурсных процедурах, 

является содержательное соответствие компетенции результатам освоения 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также отсутствие у 

студента академической задолженности. 

2.6. Паспорт компетенций  

2.6.1. По результатам демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия все участники получают Паспорт компетенций (Skills 

Passport).  

2.6.2. Паспорт компетенций (Skills Passport) – электронный документ, 

формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в личном профиле каждого участника в системе eSim на русском и 

английском языках.  

2.6.3. Паспорт компетенций, сформированный на русском языке, и Skills 

Passport на английском языке равнозначны.  

2.6.4. Форма Паспорта компетенций (Skills Passport) устанавливается 

Союзом. 

2.6.5. Учет выданных Паспортов компетенций (Skills Passport) 

осуществляется Союзом в электронном реестре в соответствии с присвоенным 

регистрационным номером. 
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3. Организация и проведение демонстрационного экзамена 

(профессионального) в рамках независимой оценки квалификации 

 

3.1. Демонстрационный экзамен (профессиональный) проводится в рамках 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.  

3.2. Демонстрационный экзамен (профессиональный) проводится на 

экзаменационных площадках ЦОК.  

3.3. Для прохождения демонстрационного экзамена (профессионального) 

обучающийся лично или через законного представителя представляет в центр 

оценки квалификаций на бумажном или электронном носителе комплект 

документов.  

3.4. Проведение демонстрационного экзамена (профессионального) 

осуществляется в соответствии с оценочными средствами для проведения 

независимой оценки квалификации по соответствующей квалификации, 

утвержденными советом по профессиональным квалификациям.  

3.5. Примеры оценочных средств для прохождения демонстрационного 

экзамена (профессионального) в рамках независимой оценки квалификации 

размещены на сайте соответствующего совета по профессиональным 

квалификациям. 

 3.6. Задания демонстрационного экзамена (профессионального) 

объявляются обучающимся в день его проведения.  

3.7. Материально-техническое оснащение соответствует требованиям 

оценочных средств для проведения демонстрационного экзамена 

(профессионального) в формате независимой оценки квалификации.  

3.8. ГЭК формируется в соответствии с «Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 23.11.2017г. № 8 (новая редакция).  

3.9. Квалификационная комиссия формируется из числа экспертов, 

аттестованных и включенных в состав центра оценки квалификации.  

3.10. Условием допуска к демонстрационному экзамену 

(профессиональному) в рамках промежуточной аттестации является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: 

теоретической части модуля (междисциплинарный курс), учебной и 

производственной практик.  

3.11. Условием допуска к демонстрационному экзамену 

(профессиональному) в рамках государственной итоговой аттестации является 

отсутствие у обучающегося академической задолженности, и в полном объеме 

выполненный учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования.  

3.12. Обучающийся допускается к прохождению демонстрационного 

экзамена (профессионального) на основании документа, удостоверяющего 

личность.  

3.13. Демонстрационный экзамен (профессиональный) в формате 

независимой оценки квалификации включает теоретический и практический этапы. 

Теоретический этап проводится в форме теста, практический этап в форме задания 

на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных 

условиях.  
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3.14. Независимо от результата сдачи теоретического этапа, участник 

профессионального экзамена допускается до практического этапа, но 

свидетельство о прохождении независимой оценки квалификации участник 14 

получит только при условии достижения порогового значения набранной суммы 

баллов за теоретический этап.  

3.15. Демонстрационный экзамен (профессиональный) считается успешно 

пройденным, если обучающимся достигнут результат, соответствующий 

критериям оценки, определенными оценочными средствами для проведения 

независимой оценки квалификации.  

3.16. Результаты демонстрационного экзамена (профессионального) 

оформляются протоколом экспертной комиссии. Члены экспертной комиссии 

осуществляют оценку индивидуально, в порядке, предусмотренном оценочными 

средствами. Обсуждение и голосование для определения результатов 

промежуточной аттестации (отметок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») начинается только после того, как сданы экспертные 

(оценочные) листы (ведомости) членов экспертной комиссии. Отметка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» определяется в 

зависимости от суммы баллов, набранных обучающимся по результатам 

выполнения заданий демонстрационного экзамена (профессионального).  

3.17. Отметка объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний экспертной комиссии.  

3.18. Отметка, полученная по результатам прохождения экзамена в рамках 

промежуточной аттестации, переносится из протокола экспертной комиссии в 

экзаменационную ведомость, журнал учебных занятий и зачетную книжку 

обучающегося.  

3.19. Отметка, полученная по результатам прохождения экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации, переносится из протокола экспертной 

комиссии в приложение к диплому.  

3.20. Техникум обеспечивает проведение предварительного инструктажа 

обучающихся непосредственно в месте проведения профессионального экзамена. 

3.21. Совет по профессиональным квалификациям принимает решение о 

выдаче обучающемуся свидетельства о квалификации или заключения о 

прохождении профессионального экзамена.  

3.22. Результаты независимой оценки квалификации определяются советом 

по профессиональным квалификациям на основании протокола экспертной 

комиссии, копий комплектов документов обучающегося, результатов 

тестирования, фото- и видеоматериалов, и иных материалов после завершения 

демонстрационного экзамена (профессионального) (не позднее 14 дней). ЦОК на 

основании решения совета по профессиональным квалификациям не позднее 30 

календарных дней после завершения профессионального экзамена оформляет 

свидетельство о квалификации или заключение о прохождении демонстрационного 

экзамена (профессионального).  

3.23. Выдача свидетельства о квалификации при условии успешной сдачи 

демонстрационного экзамена (профессионального) осуществляется после 

получения диплома или одновременно с его получением.  

3.24. Апелляция подается лично обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося в апелляционную 

комиссию образовательной организации.  
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3.25. Апелляция о несогласии с результатами промежуточной аттестации 

выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

демонстрационного экзамена (профессионального).  

3.26. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. На заседание апелляционной комиссии 

приглашается эксперт, по оценке квалификации квалификационной комиссии. 

Обучающийся, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним обучающимся имеет право 

присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные лица 

должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.  

3.27. Рассмотрение апелляции не является пересдачей демонстрационного 

экзамена (профессионального). В результате рассмотрения апелляции о несогласии 

с результатами демонстрационного экзамена (профессионального) апелляционная 

комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата 

либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

квалификационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов и выставления 

новых.  

3.28. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения, подавшего 

апелляцию, обучающегося (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. Решение апелляционной комиссии является 

окончательным и пересмотру не подлежит. Решение апелляционной комиссии 

оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной организации.  

 

4. Организация и проведение демонстрационного экзамена в виде 

практико-ориентированной оценки результатов обучения на основе 

требований работодателей, профессиональных стандартов или оценочных 

материалов, разработанных союзом Ворлдскиллс Россия 

 

4.1. Демонстрационный экзамен проводится на базе учебных аудиторий, 

лабораторий, мастерских Техникума в рамках промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации.  

4.2. Экзаменационные задания разрабатываются с учетом требований 

работодателей, профессиональных стандартов или с учетом оценочных 

материалов, разработанных союзом Ворлдскиллс Россия, позволяющих оценить 

уровень освоения обучающимися профессиональных и общих компетенций в 

рамках одного или нескольких профессиональных модулей.  

4.3. Демонстрационный экзамен включает теоретическую часть и 

практическую часть. Теоретическая часть проводится в форме теста, для проверки 

16 уровня освоения знаний обучающихся, практическая часть проводится в форме 

задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или 

модельных условиях.  

4.4. ГЭК формируется в соответствии с «Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 23.11.2017г. № 8 (новая редакция).  

4.5. Техникум обеспечивает проведение предварительного инструктажа 
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обучающихся перед прохождением демонстрационного экзамена.  

4.7. К демонстрационному экзамену в рамках государственной итоговой 

аттестации допускаются обучающиеся с отсутствующей академической 

задолженностью, и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования.  

4.8. К демонстрационному экзамену в рамках промежуточной аттестации 

допускаются обучающиеся, успешно прошедшие аттестацию по 

междисциплинарным курсам, учебной и (или) производственной практике в рамках 

профессионального модуля.  

4.9. Материально-техническое оснащение проведения демонстрационного 

экзамена должно обеспечивать возможность обучающемуся продемонстрировать 

овладение профессиональными компетенциями по соответствующему виду 

профессиональной деятельности.  

4.10. Оценочные средства демонстрационного экзамена разрабатываются 

педагогами реализующими профессиональный (ые) модуль (и), рассматриваются 

на заседании цикловой комиссии, согласовываются с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, руководителем методического центра.  

4.11. Результаты демонстрационного экзамена определяются отметками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

оформляются в соответствии с требованиями Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 23.11.2017г. № 8 (новая редакция).  

4.12. Отметки, полученные по результатам прохождения демонстрационного 

экзамена в рамках промежуточной аттестации переносятся в журнал учебных 

занятий и зачетную книжку обучающегося.  

4.13. Отметка, полученная по результатам прохождения экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации, переносится из протокола ГЭК в 

приложение к диплому.  

4.14. В случае получения отметки «неудовлетворительно» или, отсутствия 

обучающегося на демонстрационном экзамене в рамках промежуточной аттестации 

по уважительной причине, ему предоставляется возможность повторно сдать 

экзамен до завершения преддипломной практики.  

4.15. В случае получения отметки «неудовлетворительно» или, отсутствия 

обучающегося на демонстрационном экзамене в рамках государственной итоговой 

аттестации ему предоставляется возможность повторно сдать экзамен в 

соответствии с требованиями Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 23.11.2017г. № 8 (новая редакция). 

 

5.Проведение демонстрационного экзамена у обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
 

5.1. Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья (далее по тексту – лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный 

экзамен в соответствии с КОД с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее по тексту – 

индивидуальные особенности) таких обучающихся.  
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5.2. При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается 

соблюдение требований, закрепленных в статье 79 «Организация получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» Закона об 

образовании и разделе V Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. №968, определяющих Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов.  

5.3. При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и 

инвалидов при необходимости надо предусмотреть возможность увеличения 

времени, отведенного на выполнение задания, и организацию дополнительных 

перерывов с учетом индивидуальных особенностей таких обучающихся.  

5.4. Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 

демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к 

условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 

6. Методика проведения демонстрационного экзамена с применением 

дистанционных образовательных технологий (в случае введения особых 

распоряжений) 

 

6.1.Методика устанавливает формы, порядок и процедуру организации и 

проведения демонстрационного экзамена обязательные для соблюдения в качестве 

базовых принципов объективной оценки результатов подготовки специалистов 

среднего звена с применением дистанционных образовательных технологий в 

режиме видеоконференции в техникуме и в обособленных структурных 

подразделениях (филиалах), реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

6.2.Методика устанавливает следующую модель проведения 

демонстрационного экзамена с применением дистанционных образовательных 

технологий (далее ДОТ): дистанционное (удаленное) участие экзаменуемых, 

главного и линейных экспертов. 

6.3. Техникум самостоятельно определяет и закрепляет в приказе платформы 

и технические средства для проведения демонстрационного экзамена в формате 

видеоконференции. 

6.4. При проведении демонстрационного экзамена в режиме 

видеоконференции применяемые технические средства и используемые помещения 

должны обеспечивать:  

а) возможность идентификации личности обучающегося, проходящего 

аттестационные испытания; 

б) обзор обучающегося;  

в) качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию действий 

экзаменуемого;  

г) возможность передачи экзаменуемым (ми) оформленных документов по 

итогам выполнения экзаменационных модулей;  

д) возможность демонстрации экзаменуемым рабочего стола компьютера во 

время выполнения экзаменационного задания;  
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е) возможность оперативного восстановления связи в случае технических 

сбоев каналов связи или оборудования.  

6.5. Не позднее чем за три дня до проведения демонстрационного экзамена 

проводится проверка соответствия ЦПДЭ аккредитованным критериям, проверка 

каналов связи, а также проверка технической готовности экзаменуемых. 

6.6. Подготовительный день по демонстрационному экзамену с применением 

ДОТ проводится в режиме видеоконференции. Организацию работы в цифровой 

платформе и техническую поддержку проведения видеоконференции осуществляет 

технический эксперт. Доступ к цифровой платформе (сервису) проведения 

видеоконференций осуществляется посредством сети Интернет. 

6.7. Сверка состава экспертной группы осуществляется в соответствии с 

подтвержденными на Цифровой платформе данными на основании документов, 

удостоверяющих личность с использованием соглашения о признании скан-копий 

документов в электронных письмах юридически значимыми. 

6.8.Ответственность за соблюдение норм ОТ и ТБ при проведении ДЭ с 

использованием дистанционного (удаленного) участия экзаменуемых, главного и 

линейных экспертов несут участники демонстрационного экзамена, Главный 

эксперт и линейные эксперты. 

6.9. Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом дистанционно 

(удаленно) путем предъявления для обозрения паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, экзаменуемого с использованием дистанционных 

технологий. При этом должна быть обеспечена четкая фиксация фотографии 

участника демонстрационного экзамена, его фамилии, имени, отчества (при его 

наличии), даты и места рождения, органа, выдавшего документ, и даты его выдачи. 

В случае невозможности идентификации личности обучающийся отстраняется от 

прохождения демонстрационного экзамена. При этом в протокол вносится запись 

«не явился по неуважительной причине». 

6.10.В случае невыхода, экзаменуемого на связь в течение более чем 20 

минут с начала проведения демонстрационного экзамена, экзаменуемый считается 

не явившимся на демонстрационный экзамен. В случае необходимости 

экзаменуемый может получить техническую помощь у технического эксперта, 

обратившись к нему в оперативном порядке с описанием возникшей проблемы по 

корпоративной почте или с помощью телефонной связи. 

6.11.К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена 

допускаются члены Экспертной группы, прошедшие Инструктаж по ОТ и ТБ, 

проводимый техническим экспертом при дистанционном (удаленном) участии 

Главного эксперта, при условии наличия подписи в Протоколе демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия об ознакомлении экспертов с 

правилами техники безопасности и охраны труда. 

6.12.Главным экспертом направляются экзаменационные задания каждому 

участнику в электронном виде/техническим экспертом при дистанционном 

контроле с применением дистанционных технологий, рекомендованных 

Методическими рекомендациями по организации и проведению 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в условиях 

дистанционного (удаленного) участия главного и линейных экспертов по 

компетенциям Ворлдскиллс (в дистанционном формате), а также обобщенная 

оценочная ведомость, дополнительные инструкции к ним (при наличии), и 

разъясняются правила поведения во время демонстрационного экзамена. 
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6.13.При нарушении правил: заслонение камеры на рабочем месте / 

отключении записи монитора применяются следующие меры, участник получает 

предупреждение. При повторном нарушении данный факт вносится в Протокол 

учета времени и нештатных ситуаций, который подписывает Главный эксперт, с 

получением подтверждения от экспертов, выполняющих наблюдение за площадкой 

проведения экзамена по электронной почте. 

6.14.В случае отказа работы оборудования фиксируется время прекращения 

выполнения задания по техническим причинам, данный факт вносится в Протокол 

учета времени и нештатных ситуаций, который подписывает Главный эксперт, с 

получением подтверждение от экспертов, выполняющих наблюдение за площадкой 

проведения экзамена по электронной почте. После устранения неполадок участник 

приступает к продолжению выполнения задания. Участнику компенсируется 

потерянное время в полном объеме. 

6.15.Оценка не должна выставляться в присутствии участника 

демонстрационного экзамена. Процедура оценивания результатов выполнения 

экзаменационных заданий осуществляется в соответствии с правилами, 

предусмотренными оценочной документацией по компетенции и методикой 

проведения оценки по стандартам Ворлдскиллс. 

6.16. Оценивание результатов выполнения экзаменационных заданий может 

выполняться по ходу проведения экзамена с использованием следующих 

технологий видеосвязи, а также облачных технологий. Оценивание результатов 

может выполняться в течение не более срока, рекомендованного Методическими 

рекомендациями Ворлдскиллс после проведения демонстрационного экзамена. 

6.17. В случае выявления спорных моментов осуществляется пересмотр 

видеозаписи демонстрационного экзамена членами Экспертной группы/членами 

ГЭК в режиме видеоконференции. 

6.18. В случае выявления в процессе сверки несоответствия внесенных в 

систему CIS данных и предварительно заполненным в электронной форме 

оценочным ведомостям, Главным экспертом направляется запрос ответственным 

сотрудникам по работе с системой CIS для разблокировки системы CIS в 

соответствующем диапазоне, оформляется протокол о нештатной 8 ситуации, 

который подписывается Главным экспертом и всеми экспертами, проводившими 

оценку, с использованием соглашения о признании скан-копий документов в 

электронных письмах юридически значимыми. Далее вносятся все необходимые 

корректировки, производится блокировка баллов в системе CIS и выгружается 

актуальный отчет о блокировке критериев оценки и итоговый протокол, который 

подписывается Главным экспертом и членами Экспертной группы с 

использованием соглашения о признании скан-копий документов в электронных 

письмах юридически значимыми. 

 

7.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

демонстрационного экзамена 

 

7.1 Демонстрационный экзамен проводится на площадках аккредитованного 

Центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по графику, 

согласованному с Региональным центром компетенций.  
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7.2 Демонстрационный экзамен проводится в специально организованных 

модельных условиях, соответствующих задаче оценки освоения профессиональных 

компетенций по основным видам деятельности.  

7.3 Специально организованные рабочие места для демонстрации освоения 

профессиональных компетенций по отдельному профессиональному модулю 

(нескольким модулям) могут располагаться на территории техникума, как Центра 

проведения демонстрационного экзамена.  

7.4 Оборудование для демонстрационного экзамена по профессиональным 

модулям образовательной программы должно соответствовать требованиям к 

материально-техническому оснащению примерной основной образовательной 

программы, а также требованиям Союза WorldSkills Russia. 

7.5 Техникум самостоятельно определяет площадку для проведения 

демонстрационного экзамена, которая может располагаться как в самой 

образовательной организации, так и в другой организации на основании договора о 

сетевом взаимодействии. В качестве ЦПДЭ (при условии прохождения 

соответствующей процедуры аккредитации) могут быть использованы мастерские 

колледжа. 

7.6 Техникум обеспечивает реализацию процедур демонстрационного 

экзамена как части образовательной программы, в том числе выполнение 

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной 

безопасности, соответствие санитарным нормам и правилам. 

7.7 Питьевой режим, горячее питание, медицинское сопровождение и 

техническую поддержку обеспечивает организация, которая на своей площадке 

проводит демонстрационный экзамен. 

 

8.Наделение техникума полномочиями центра проведения 

демонстрационного экзамена 

 

8.1 Наделение Техникума полномочиями Центра проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется в 

соответствии с Положением об аккредитации Центров проведения 

демонстрационного экзамена. 

8.2 Отбор Техникума для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия (далее – Отбор) осуществляет Союз «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз «Ворлдскиллс Россия»). 

8.3 Отбор включает следующие этапы:  

- формирование и подписание заявочных документов;  

- централизованное направление заявочных документов в Союз 

«Ворлдскиллс Россия»;  

- проведение Союзом «Ворлдскиллс Россия» проверки на соответствие 

данных, представленных в заявочных документах, установленным требованиям;  

- принятие решения Союзом «Ворлдскиллс Россия» о соответствии 

организации установленным требованиям. 

8.4 Организации, прошедшей Отбор, выдается электронный аттестат. Срок 

действия аттестата о статусе Центра проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия составляет 3 (три) года.  
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8.5 По результатам Отбора Союз «Ворлдскиллс Россия» формирует реестр 

Центров проведения демонстрационного экзамена с данными об организации, 

которой присвоен статус Центра проведения демонстрационного экзамена.  

8.6 Центр проведения демонстрационного экзамена лишается статуса в 

случае:  

- фактического несоответствия застройки ЦПДЭ, плану застройки, ЦПДЭ 

являющемуся приложением к аттестату;  

- фактического несоответствия оборудования и (или) инструментов в ЦПДЭ 

инфраструктурному листу, являющемуся приложением к аттестату; 

- фактического несоответствия расходных материалов в ЦПДЭ 

действующему инфраструктурному листу в части формы № 2 КОД по компетенции 

с соответствующим цифровым обозначением; 

- в случае заявления самого юридического лица о прекращении действия 

аттестата. 

 

9 Ответственность техникума в статусе центра проведения 

демонстрационного экзамена 

 

9.1 Ответственность за организацию и проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия несет Центр проведения 

демонстрационного экзамена – Техникум. 

9.2 Техникум организует проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в соответствии с Методикой Ворлдскиллс Россия 

и другими инструктивными документами, разработанными Союзом «Ворлдскиллс 

Россия» и экспертным сообществом Ворлдскиллс Россия (при наличии).  

9.3 Техникум отвечает за обеспечение площадки оптимальными условиями и 

необходимой инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции в соответствии с техническим описанием и инфраструктурным 

листом, в том числе в соответствии с установленными правилами охраны труда. 

9.4 Техникум обеспечивает реализацию комплекса мероприятий по 

организации и проведению демонстрационного экзамена:  

- формирование списка лиц для обучения в качестве экспертов 

демонстрационного экзамена;  

- оформление заявки для участия в отборе Центров проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции;  

- предложение Главного эксперта на площадку проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции;  

- формирование экспертной группы на площадку проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции;  

- формирование пакета организационных и регламентирующих документов 

по проведению демонстрационного экзамена по компетенции;  

- согласование организационных и регламентирующих документов по 

подготовке и проведению демонстрационного экзамена с Главным экспертом;  

- формирование списка студентов, сдающих демонстрационный экзамен; - 

регистрацию участников демонстрационного экзамена в системе eSim;  

- обеспечение заполнения всеми участниками демонстрационного экзамена 

личных профилей в системе eSim;  
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- сбор согласий на обработку персональных данных всех участников 

демонстрационного экзамена;  

- ознакомление с документами демонстрационного экзамена всех членов 

экспертной группы; 

- размещение документов демонстрационного экзамена на официальном 

сайте техникума;  

- информирование участников демонстрационного экзамена о сроках и 

порядке проведения демонстрационного экзамена;  

- обеспечение информационной открытости и публичности при проведении 

демонстрационного экзамена;  

- обеспечение безопасности и бесперебойного режима проведения 

демонстрационного экзамена; - создание условий для проведения контрольной 

проверки Главным экспертом площадки на предмет соответствия всем 

требованиям;  

- дооснащение площадки (при необходимости) и настройка оборудования 

для проведения демонстрационного экзамена;  

- создание условий для работы экспертной группы в соответствии с 

регламентами Союза «Ворлдскиллс Россия».  

9.5 Техникум организует проведение демонстрационного экзамена с 

соблюдением принципов честности, справедливости и информационной 

открытости. 

 

10. Информационно-документационное обеспечение 
демонстрационных экзаменов и хранение документов 

 

10.1 В целях регламентации деятельности автономной некоммерческой 

организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)», связанной с обеспечением контроля за соблюдением требований к 

организации и проведению демонстрационных экзаменов по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, в том числе Базовых принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров, одобренных Координационным советом 

Министерства просвещения Российской Федерации (Протокол от 7 декабря 2018 г. 

№ ИП-6/05-пр) и в соответствии с приказом автономной некоммерческой 

организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)» «Об утверждении Положения об аудите демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» от 17.05.2021 № 17.05.2021-4 Москва при 

проведении демонстрационного экзамена для работы экспертной группы и в случае 

проведения аудита демонстрационного экзамена на площадке в Центре проведения 

демонстрационного экзамена должны быть подготовлены и собраны (в 

распечатанном виде) следующие документы: 

- утвержденные комплекты оценочной документации (КОД); 

- задания демонстрационного экзамена из Цифровой платформы WSR; 

- план застройки площадки и согласованный инфраструктурный лист; 

- аттестат о присвоении статуса центра проведения демонстрационного 

экзамена; 
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- основная и сопроводительная нормативно - правовая документация 

демонстрационного экзамена (положение о демонстрационном экзамене, 

программа ГИА специальности, приказы Об утверждении сроков сдачи 

демонстрационных экзаменов по специальности, Об утверждении состава 

экзаменационных групп 

демонстрационных экзаменов очной (заочной) форм обучения по специальности, О 

переводе полученных результатов демонстрационного экзамена в оценку, Об 

утверждении состава экспертов (экспертной группы) демонстрационных экзаменов 

очной (заочной) форм обучения по специальности, Об утверждении плана работы 

Центра проведения демонстрационного экзамена по специальности, Об 

утверждении состава ГЭК) 

- документы, подтверждающие верификацию личностей участников 

(экзаменуемых) и экспертов; 

- подписанные обязательные протоколы, в том числе: о регистрации 

участников, регистрации экспертов, об ознакомлении экспертов с правилами 

техники безопасности, об ознакомлении участников с правилами техники 

безопасности, о распределении ролей экспертов, оборудованием и рабочими 

местами, об ознакомлении с заданием, о жеребьевке, об ознакомлении с 

ведомостями оценки. 

- подписанные экспертами оценочные листы; 

- согласие на обработку персональных данных участников 

демонстрационного экзамена. 

10.2 Информационно-документационное обеспечение 
демонстрационных экзаменов хранится в течении 5 лет. 

10.3 Выполненные задания на бумажных носителях и базы данных ПО 

«1С:Предприятие 8.3» хранятся до отчисления обучающихся из техникума. 
 

11. Обеспечение информационной открытости и публичности 

проведения демонстрационного экзамена  

 

11.1. В целях обеспечения информационной открытости и публичности при 

проведении демонстрационного экзамена ЦПДЭ организовывает свободный доступ 

зрителей для наблюдения за ходом проведения демонстрационного экзамена с 

учетом соблюдения всех норм техники безопасности, а также правил проведения 

демонстрационного экзамена. 

11.2. При проведении демонстрационного экзамена необходимо 

использовать ресурсы, позволяющие организовать видеотрансляции в режиме 

онлайн на рабочих площадках. 

11.3 ЦПДЭ оставляет за собой право выбора платформы трансляции и 

методов размещения материалов, гарантирующих информационную открытость и 

публичность при проведении демонстрационного экзамена. 

 

12.Кадровое обеспечение демонстрационного экзамена 

 

12.1 Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляют эксперты, владеющие методикой оценки по стандартам  
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Приложение 1 

 
Приложение № 3 к Порядку   

 

В АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» 

 

123242, г. Москва, Малый 

Конюшковский переулок, 2. 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________ 

________________________________________ (фамилия, имя, отчество 

полностью), проживающий по адресу: 

__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

паспорт серии _______________ номер _______________, выданный 

_______________ (дата) органом ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю согласие АНО 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

(123242, г. Москва, Малый Конюшковский переулок, 2) на обработку моих 

персональных данных в целях моего участия в  вопросах организации 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, а также в 

конференциях, семинарах, «круглых столах», выставках, форумах и иных массовых 

мероприятиях, посвященных вопросам демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия,  а также для обработки данных о результатах моего участия в 

них; создания и развития профессиональных сообществ с моим участием по 

отраслям экономики Российской Федерации. 

Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, фотография, пол, возраст, год, месяц, дата рождения, место 

рождения, адрес субъекта персональных данных, номер мобильного телефона, 

адрес электронной почты, логин и первоначальный пароль доступа к личному 

кабинету в программах мониторинга, сбора и обработки данных информационных 

систем соревнований, социальное положение; результаты участия субъектов 

персональных данных в чемпионатах по профессиональному мастерству, 

демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия, конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах и иных массовых мероприятиях. 

Специальные категории персональных данных, биометрические персональные 

данные либо иные категории персональных данных АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» не обрабатываются. 
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Я даю согласие на следующий перечень действий с моими персональными 

данными: обработка моих персональных данных (п.  3   ст.  3 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), то есть на любые действия 

(операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, включая 

распространение, предоставление, доступ, а также размещение моих персональных 

данных  на интернет сайтах: http://www.worldskills.ru, http://forum.worldskills.ru, 

http://esim.worldskills.ru, http://ssms.worldskills.ru, http://cis.worldskills.ru, 

https://analyst.dp.worldskills.ru/, https://de.dp.worldskills.ru/, 

https://id.dp.worldskills.ru/, https://forum.dp.worldskills.ru/, https://hh.dp.worldskills.ru/, 

https://profile.dp.worldskills.ru/ с доступом неограниченного круга лиц к моим 

персональным данным; обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, а также на передачу моих персональных данных 

Министерству просвещения Российской Федерации, автономной некоммерческой 

организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» 

 для достижения указанных в настоящем Согласии целей обработки 

персональных данных и при условии соблюдения конфиденциальности 

передаваемых персональных данных и требований Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при их обработке. 

Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. Я ознакомлен с положениями Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Данные положения мне 

понятны.  

Данное согласие дается мною бессрочно с правом его полного или частичного 

отзыва в письменном виде в свободной форме, предусматривающей сведения о 

том, что отзыв согласия на обработку моих персональных данных исходит лично 

от меня или моего представителя.  

Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного 

подписания или с момента принятия и регистрации текста настоящего Согласия на 

одном из Интернет-ресурсов: http://www.worldskills.ru, http://forum.worldskills.ru, 

http://esim.worldskills.ru, http://ssms.worldskills.ru, http://cis.worldskills.ru, 

https://analyst.dp.worldskills.ru/, https://de.dp.worldskills.ru/, 

https://id.dp.worldskills.ru/, https://forum.dp.worldskills.ru/, https://hh.dp.worldskills.ru/, 

https://profile.dp.worldskills.ru/ 
 

_______________                                                           _______________       

           дата                                                                                              подпись 

  

http://www.worldskills.ru/
http://forum.worldskills.ru/
http://esim.worldskills.ru/
http://ssms.worldskills.ru/
http://cis.worldskills.ru/
https://analyst.dp.worldskills.ru/
https://de.dp.worldskills.ru/
https://id.dp.worldskills.ru/
https://forum.dp.worldskills.ru/
https://hh.dp.worldskills.ru/
https://profile.dp.worldskills.ru/
http://www.worldskills.ru/
http://forum.worldskills.ru/
http://esim.worldskills.ru/
http://ssms.worldskills.ru/
http://cis.worldskills.ru/
https://analyst.dp.worldskills.ru/
https://de.dp.worldskills.ru/
https://id.dp.worldskills.ru/
https://forum.dp.worldskills.ru/
https://hh.dp.worldskills.ru/
https://profile.dp.worldskills.ru/
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Приложение 2 

 

 Директору Частного профессионального  

образовательного учреждения  

«Ставропольский кооперативный техникум» 

Намитокову А.А. 

От 

________________________________________  
(ФИО обучающегося) 

________________________электронная почта 

 

_________________________телефон 

 

 
СОГЛАСИЕ 

на запись и публикацию (размещение) фотографий и видеоматериалов 

демонстрационных экзаменов в рамках Государственной итоговой 

аттестации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

Я,________________________________________________________________

______________________________________, (фамилия, имя, отчество, обучающегося)  

Паспорт серии ____________ номер ____________________ выдан 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  
кем выдан 

«_____» _____________г., адрес регистрации ________________________________ 
дата выдачи  

_______________________________________________________________________ 

____________года рождения, в соответствии с пунктом 2 статьи 16, пунктом 5 

статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 №816; Приложением к Приказу Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 31 января 2019 года №31.01.2019-1 (ред. 

от 31.05.19) «Об утверждении Методики организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия», Федеральным 

законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и со статьей 152.1. 

Гражданского Кодекса РФ, даю согласие на запись и публикацию (размещение) 

фотографий и видеоматериалов демонстрационных экзаменов проходящих в 

рамках Государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в Частном профессиональном 

образовательном учреждении  «Ставропольский кооперативный техникум» 

(ЦПДЭ). 

 

«_____» ________ 20_____г.        ___________________  /______________________/ 
             дата                                                                                     подпись                                                  расшифровка 
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Приложение 3 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с основной и сопроводительной нормативно - правовой документацией 

демонстрационного экзамена 

 

 

ФИО 

 

Документ  
Дата 

ознакомления 

Отметка об 

ознакомлении/роспись 

Кодекс этики движения WORLDSKILLS 

RUSSIA 
  

Программа ГИА специальности   
Положение о демонстрационном экзамене   
Оценочные средства   
Приказ «Об утверждении сроков сдачи 

демонстрационных экзаменов по 

специальности» 

  

Приказ «Об утверждении состава 

экзаменационных групп 

демонстрационных экзаменов очной 

(заочной) форм обучения по специальности» 

  

Приказ «О переводе полученных результатов 

демонстрационного экзамена в оценку» 
  

Приказ «Об утверждении состава экспертов 

(экспертной группы) демонстрационных 

экзаменов очной (заочной) форм обучения по 

специальности» 

  

Приказ «Об утверждении плана работы 

Центра проведения демонстрационного 

экзамена по специальности» 

  

Приказ «Об утверждении состава ГЭК»   

 


