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Демонстрационный экзамен 
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Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие вопросы организации и 

проведения  демонстрационного экзамена в 

составе ГИА 
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Контрольно - измерительные материалы на основе заданий Финала  
 Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR) по компетенциям, 
входящим в ТОП - 50 профессий и специальностей (КОД выбирается ОО 
самостоятельно) 

Организация и проведение демонстрационного экзамена сертифицированным 
экспертом Союза «Ворлдскиллс Россия» 

Использование системы оценивания CIS 

Соответствие площадок проведения требованиям WSR   

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  ПО 

СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

Недопустимость оценки выполнений заданий экспертами, представляющими с 
экзаменуемым одну образовательную организацию 

Не допускается проведение экзамена в группах, сформированных из разных учебных групп. 
Количество участников ДЭ должно быть не менее 70% от количества студентов учебной группы  
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ПОДГОТОВКА ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА 
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этап Мероприятия 

За 3 месяца Определяются главные эксперты на площадку 
Формируется экспертная группа 

за 2 месяца Направление в адрес ЦПДЭ списка студентов и выпускников, сдающих 
демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия.  
ЦПДЭ организует регистрацию всех заявленных участников в системе eSim, а также 
обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей не позднее чем за два 
месяца до начала экзамена. Информирует о зарегистрированных участников о сроках и 
порядке проведения демонстрационного экзамена  

После уточнения 
количества 
участников 
экзамена по 
компетенциям 

Главным экспертом разрабатывается и утверждается схема расстановки и 
комплектования рабочих мест на каждую площадку. Ответственность за обеспечение 
площадок оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой для 
проведения демонстрационного экзамена по каждой компетенции в соответствии с 
техническими описаниями и инфраструктурными листами несет ЦПДЭ 

За 1 месяц Полная документация по ОТ и ТБ размещается на официальном сайте ЦПДЭ  

За 2 дня до начала 
экзамена 

Главным экспертом проводится контрольная проверка площадки на предмет 
соответствия всем требованиям, фиксируется факт наличия необходимого 
оборудования.  

За 1 день Экспертной группой производится дооснащение площадки (при необходимости) и 
настройка оборудования 
Распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой 
Инструктаж по охране труда и технике безопасности 
Подготовка участниками рабочих мест, ознакомление с оборудованием и тестирование 



КОМПЕТЕНЦИЯ  
«ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 
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На базе колледжа создан и аккредитован СЦК по компетенции 
«Лабораторный химический анализ»; в 2017 г. – аккредитован на 
статус Национального СЦК 

В 2018 г. пройдена процедура аккредитации ЦПДЭ 

Апробация процедуры проведения ДЭ прошла в 2017 и 2018 гг. 

За 2 года 28 выпускников получили skill-паспорт 

В 2017 г. – все модули НЧ 2016г. 

В 2018 г. – выбран КОД min (2 модуля) 

Организовано 7 рабочих мест 

Экзамен проведен за 3 дня 

В качестве экспертов выступали представители работодателей: 

- АО «Р-Фарм»  - 3 чел. 

- ОАО «Славнефть - ЯНОС» - 2 чел. 

в 2018 году в ОАО «Славнефть-ЯНОС» прошли обучение еще 3 
сотрудника  

Русинова Светлана  Евгеньевна.pdf
Русинова Светлана  Евгеньевна.pdf
Русинова Светлана  Евгеньевна.pdf
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Технологии подготовки обучающихся к ДЭ 

Ярославский промышленно-экономический колледж - 
специализированный центр компетенции «Лабораторный химический 
анализ» (основная цель – подготовка участников чемпионатов по 
компетенции)  

Задания для проведения экзамена известны заблаговременно 
(актуализированные задания НЧ «Молодые профессионалы» 
2016, 2017 гг.) 

студенты имеют опыт работы в качестве лаборантов химических 
лабораторий 

Все студенты принимают участие в конкурсах профессионального 
мастерства по отдельным дисциплинам и профессиональным 
модулям с учетом требований WSR (аналитическая химия, ПМ) 

В период прохождения производственной практики студенты 
трудоустроены на рабочие места на промышленных предприятиях 
(дополнительный опыт профессиональной деятельности) 
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Специальность 38.02.07 Банковское дело 

Конкурс профессионального мастерства по должности  
«Кассир сберегательного банка» 
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Компетенция «Предпринимательство» 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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