
 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления 

профессионального образования и науки  

департамента внутренней и кадровой 

политики области 

 

__________________А.Бучек 

«12» января  2017 года 

 

План мероприятий (дорожная карта) 

пилотной апробации проведения государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена  

в профессиональных образовательных организациях Белгородской области в 2017 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Отчетные даты Ответственные 

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

1.  Определение участников пилотной апробации проведения 

демонстрационного экзамена  

20.12.2016 Управление профессионального 

образования и науки департамента 

внутренней и кадровой политики 

области 

2.  Проведение рабочего совещания с директорами профессиональных 

образовательных организаций по проведению государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного экзамена (далее – ДЭ) 

11.01.2017 Управление профессионального 

образования и науки 

3.  Направление в Союз Ворлдскиллс Россия предложений по срокам обучения 

экспертов
1
 для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена  

12.01.2017 Управление профессионального 

образования и науки 

Руководители ПОО – участники ДЭ 

4.  Издание приказа департамента внутренней и кадровой политики области о 

проведении демонстрационного экзамена
2
  

16.01.2017 Управление профессионального 

образования и науки 

5.  Издание приказов ПОО – центрами проведения ДЭ о закреплении 

ответственных за подготовку к проведению ДЭ и утверждения графика 

подготовки его проведения  

19.01.2017 Руководители ПОО – центров 

проведения ДЭ 

6.  Издание приказов ПОО – участников ДЭ о закреплении ответственных за 

подготовку к проведению государственной итоговой аттестации в форме ДЭ 

и утверждение графика подготовки  

19.01.2017 Руководители ПОО – участников ДЭ 

7.  Формирование графика проведения демонстрационного экзамена  23.01.2017 Управление профессионального 

образования и науки 

Руководители ПОО – участников ДЭ 

                                                           
1
 из числа работников ПОО и работников предприятий 

2
 письмо Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 27.12.16 № 979/ВСР 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Отчетные даты Ответственные 

8.  Проработка вопроса с выпускниками – участниками ДЭ о необходимости 

создания специальных условий при проведении государственной итоговой 

аттестации (при наличии выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) 

30.01.2017 Руководители ПОО – участников ДЭ 

9.  Формирование экспертных групп для оценки выполнения заданий ДЭ, в том 

числе главных экспертов
3
, технических экспертов 

23.01.2017 Управление профессионального 

образования и науки 

Руководители ПОО – центров 

проведения ДЭ  

Руководители ПОО – участников ДЭ 

10.  Проведение рабочего совещания с ответственными в ПОО за подготовку к 

проведению государственной итоговой аттестации в форме ДЭ, в том числе 

с работниками ПОО, планируемыми в качестве главных экспертов и 

технических экспертов 

27.01.2017 Управление профессионального 

образования и науки 

Руководители ПОО – центров 

проведения ДЭ  

Руководители ПОО – участников ДЭ 

11.  Разработка проектов изменений в программы государственной итоговой 

аттестации, а также критерии оценки знаний (на основании материалов 

Союза Ворлдскиллс Россия) 

06.02.2017 Главные эксперты ДЭ 

Руководители ПОО – участников ДЭ 

12.  Внесение изменений в программы государственной итоговой аттестации, а 

также критерии оценки знаний 

10.02.2017 Руководители ПОО – участников ДЭ 

13.  Составление смет проведения ДЭ и планирование источников 

финансирования ДЭ 

10.02.2017 Управление профессионального 

образования и науки 

Главные и технические эксперты 

Руководители ПОО – центров 

проведения ДЭ  

Руководители ПОО – участников ДЭ 

14.  Утверждение изменений в программы государственной итоговой аттестации, 

а также критерии оценки знаний на заседаниях педагогических советов с 

участием председателей государственных экзаменационных комиссий  

10.02.2017 Руководители ПОО – участников ДЭ 

15.  Ознакомление выпускников – участников ДЭ с изменениями в программы 

государственной итоговой аттестации, а также критерии оценки знаний. 

Проведение разъяснительной работы с выпускниками по процедуре ДЭ 

15.02.2017 Руководители ПОО – участников ДЭ 

16.  Направление заявок для участия в отборе центров проведения ДЭ в Союз 

Ворлдскиллс Россия 
4
 

15.02.2017 Управление профессионального 

образования и науки 

Руководители ПОО – центров 

проведения ДЭ 

17.  Направление списков выпускников, сдающих ГИА в форме ДЭ, в ПОО – 28.02.2017 Руководители ПОО – участников ДЭ 

                                                           
3
 по согласованию с Союзом Ворлдскиллс Россия  

4
 Порядок отбора центров проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (утвержден генеральным директором Союза Ворлдскиллс Россия 

27.12.16) 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Отчетные даты Ответственные 

центры проведения ДЭ 

18.  Внесение изменений в составы государственных экзаменационных комиссий 

ПОО – участников ДЭ (включение в состав экспертов для оценки 

выполнения заданий ДЭ) 

28.02.2017 Управление профессионального 

образования и науки 

Руководители ПОО – участников ДЭ 

19.  Предоставление в Союз Ворлдскиллс Россия  списка лиц для утверждения в 

качестве главных экспертов на каждую площадку ДЭ и списка лиц для 

включения в составы экспертных групп на каждую площадку 

1 квартал марта 2017 

года (за 3 месяца до 

начала ДЭ) 

Управление профессионального 

образования и науки 

Руководители ПОО – центров 

проведения ДЭ 

20.  Направление в Союз Ворлдскиллс Россия  списка лиц для обучения оценке 

выполнения заданий ДЭ  

1 половина марта 2017 

года (за 2 недели до 

планируемой даты 

обучения) 

Управление профессионального 

образования и науки 

Руководители ПОО – участников ДЭ 

21.  Закрепление ответственных за соблюдением процедуры проведения ДЭ от 

департамента внутренней и кадровой политики области 

13.03.2017 Управление профессионального 

образования и науки 

22.  Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ для сдачи ДЭ 

17.03.17 Руководители ПОО – центров 

проведения ДЭ  

Руководители ПОО – участников ДЭ 

23.  Разработка схемы расстановки и комплектования рабочих мест на 

площадках ПОО – центров  проведения ДЭ 

24.03.17 Руководители ПОО – центров 

проведения ДЭ  

Главные эксперты, технические 

эксперты 

24.  Обучение экспертов для оценки выполнения заданий демонстрационного 

экзамена  

2 половина марта  

2017 года
5
 

Управление профессионального 

образования и науки 

Союз Ворлдскиллс Россия 

25.  Разработка планов мероприятий по проведению ДЭ на площадках ПОО – 

центров  проведения ДЭ 

28.03.2017 Главные эксперты 

Руководители ПОО – центров 

проведения ДЭ  

26.  Разработка регламентов проведения ДЭ в соответствии с методикой
6
 и 

другими нормативными документами Союза Ворлдскиллс Россия 

28.03.2017 Главные эксперты 

Руководители ПОО – центров 

проведения ДЭ 

27.  Разработка документации по охране труда и технике безопасности для 

участников и членов экспертной группы 

28.03.2017 Главные эксперты 

Руководители ПОО – центров 

проведения ДЭ  

Главные эксперты, технические 

эксперты 

28.  Регистрация выпускников, сдающих ГИА в форме ДЭ, в системе eSim, а  03.04.2017 Главные эксперты 

                                                           
5
 точная дата по согласованию с Союзом ВР 

6
 Методика организации и проведения ДЭ по стандартам ВС (утверждена приказом Союза ВС от 30.11.16 № ПО/19) 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Отчетные даты Ответственные 

также заполнение всеми участниками личных профилей  Руководители ПОО – центров 

проведения ДЭ  

Руководители ПОО – участников ДЭ 

29.  Проведение рабочего совещания с ответственными в ПОО за подготовку к 

проведению государственной итоговой аттестации в форме ДЭ, в том числе 

с главными экспертами и техническими экспертами 

07.04.2017 Управление профессионального 

образования и науки 

Руководители ПОО – центров 

проведения ДЭ  

Руководители ПОО – участников ДЭ 

30.  Получение заключения Союза Ворлскиллс Россия о присвоении статуса 

центра проведения ДЭ  

24.04.2017 (по факту 

присвоения статуса) 

Союз Ворлдскиллс Россия Руководители 

ПОО – центров проведения ДЭ 

31.  Размещение информации, нормативных документов и материалов по 

подготовке и проведению ДЭ на сайтах ПОО – центров  проведения ДЭ 

28.04.2017 Руководители ПОО – центров 

проведения ДЭ 

32.  Размещение в СМИ пресс-релиза о проведении ГИА в форме ДЭ за 7 рабочих дней до 

проведения ДЭ 

Управление профессионального 

образования и науки 

Руководители ПОО – центров 

проведения ДЭ  

Руководители ПОО – участников ДЭ 

33.  Создание условий для проведения ДЭ на площадках ПОО – центров  

проведения ДЭ 

по графику проведения 

ДЭ 

Руководители ПОО – центров 

проведения ДЭ  

Главные эксперты, технические 

эксперты 

Руководители ПОО – участников ДЭ 

34.  Контрольная проверка площадки ДЭ на предмет соответствия требованиям 

Ворлскиллс 

за 2 дня до проведения 

ДЭ 

Главные эксперты 

35.  Настройка оборудования на площадках ДЭ за 1 день до проведения 

ДЭ 

Руководители ПОО – центров 

проведения ДЭ  

Главные эксперты, технические 

эксперты 

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

36.  Обеспечение доставки выпускников на площадки ПОО – центров  

проведения ДЭ 

по графику проведения 

ДЭ 

Руководители ПОО – участников ДЭ 

37.  Обеспечение работы СМИ на площадках ПОО – центров  проведения ДЭ по 

освещению процедуры проведения ГИА в форме ДЭ 

в день проведения ДЭ Управление профессионального 

образования и науки 

Руководители ПОО – участников ДЭ 

38.  Обеспечение регистрации выпускников, сдающих ГИА в форме  ДЭ 

(обязательно наличие паспорта и полиса ОМС) 

в день проведения ДЭ Руководители ПОО – центров 

проведения ДЭ  

Главные эксперты 

39.  Проведение жеребьевки по распределению рабочих мест участников ДЭ  в день проведения ДЭ Главные эксперты 

40.  Проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности для в день проведения ДЭ Технические эксперты 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Отчетные даты Ответственные 

участников и членов экспертной группы 

41.  Подготовка участниками рабочих мест, проверка и подготовка инструментов 

и материалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование, 

ознакомление с регламентом проведения ДЭ (не более 2 часов) 

в день проведения ДЭ Главные эксперты, технические 

эксперты 

42.  Проведение государственной итоговой аттестации выпускников в форме ДЭ 

в соответствии с регламентом 

в день проведения ДЭ Главные эксперты, экспертная группа 

43.  Оценивание результатов выполнения экзаменационных заданий с 

использованием форм и оценочных ведомостей для фиксирования 

выставленных оценок и/или баллов вручную 

в день проведения ДЭ Главные эксперты, экспертная группа 

44.  Обеспечение работы апелляционной комиссии ПОО – участников ДЭ  в течение 2 дней со дня 

проведения ДЭ 

Руководители ПОО – участников ДЭ 

45.  Внесение баллов и оценок в систему CIS в течение 2 рабочих 

дней после проведения 

ДЭ 

Главные эксперты  

Руководители ПОО – центров 

проведения ДЭ  

46.  Проведение итогового заседания экспертной группы по сверке оценок в 

системе CIS и рукописных оценочных ведомостей, оформление итогового 

протокола заседания экспертной комиссии 

в течение 3 рабочих 

дней после завершения 

ДЭ 

Главные эксперты  

Руководители ПОО – центров 

проведения ДЭ 

47.  Проведение заседания государственных экзаменационных комиссий ПОО – 

участников ДЭ по утверждению результатов проведения ГИА протоколом  

в течение 3 рабочих 

дней после завершения 

ДЭ 

Руководители ПОО – участников ДЭ 

48.  Ознакомление выпускников – участников ДЭ с результатами ГИА в течение 1 рабочего 

дня после проведения 

заседания ГЭК 

Руководители ПОО – участников ДЭ 

 

 

Начальник отдела среднего профессионального образования и 

профессионального обучения управления профессионального 

образования и науки департамента внутренней и кадровой 

политики области 

 

 

 

Л.Шаповалова 
 


