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Приложения



1. Обшrие положепия

1.1. Настоящий Регламент разработан на основе Методических рекомендаций о
tIроведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена,

утвержденными распоряжением Министерства просвещениJI Российской
Федерации от (01> апреля 2019 г. J\b Р-42 и определя9т формат, порядок
организации и tIроведения демонстрационного экзамона, вкJIючая требованиlI к
процедурам и участникам по компетенции <Поварское дело) Областном
государственном автономном профессион€tJIьном образовательном учреждении
<Белгородский техникум общественного питаниJI> (далее * Техникум).
Нормативно-правовой основой проведения аттестации с использованием
механизма демонстрационного экзамена являются:

Федеральный закоrт от 29 декабря 2012 г. J\b 273-ФЗ (Об образовании в

профессионального образования попрофессии43 . 0 1 . 09 Повар, кондитер ;

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессион€Lльного образования поспециiшьности 19.02.10 ТехнолОгия
продукции общественного питания ;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1б

авryста 2013 года J\b968 (Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам

_ среднегоrrрофессионального образованIбI);
Приказ Министерства образованиJI и науки Российской ФедераЦии От 14

июня 20|3 года Ns464 (Об утверждении Порядка организации и

осуществлениJI образовательной деятельности по образовательным
про|раммам среднего профессионального образованI,uI)) D с иЗмененияМИ,

внеQенными приказами Министерства образования и науки Российской

Федерации от 31 января 2014 г. Ns74 и от 17 ноября 2017 г. Nsl138;
Приказ Министерства образованиJI и науки Российской Федерации' от 29

октября 2013 года Ns1199 (Об утверждении церечня профессий и

специiшьностей среднего профессионЕlJIьного образования> ;

ПрикаЗ союза <<АгентстЧо рttзвитиJI профессионапьных сообществ и рабочrc<
кадроВ кМолодые профессионiLлы) (Ворлдскиллс Россия)> от 31 января

2019 г Ns31.01.2019-1 (Об утверждении Методики организации и

проведениJI демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия>;
Приказ срюза кАгентство развитиlI профессионtшьных сообществ и рабочих
кадров <Молодые профессионалы)) (Ворлдскилfiс Россия)> от 20 марта 2019

г Ng20.03.2019_1 <Об утверждении Положения оý аккредитации центра
проведениJI демонстрационного экзамена)

1.2. дэ предусматривает модqлирование реальных производственных условии для

решениJI обучающимися практических задач профессиональной деятельности в

соответствии с образовательными программами среднего профессионzlJIьного

образования, требованиями Федеральных государственных образовательных

стандартов спО (далее _ ФгоС спо) и стандартов Ворлдскиллс РосСия пО

компетенции <<Поварское дело).

среднего



1.3. .Щемонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и
выrryскников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести
профессионtLльную деятельность в оIIределенной сфере и (или) выполIuIть работу
по конкретной профессии или специtшьности в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс Россия,
1.4. Щентром проведениrI демонстрационного экзамена является Техникум (далее *

ЦПДЭ), оборулованный в соответствии с требованиJIми инфраструктурного листа
(далее ИЛ), контрольно-оценочной документации (датrее - КОД) Союза
<В орлдскиллс Россия>>.

1.5. Коорлинатором подготовки и проведения !Э в Техникуме является комиссиlI
по подготовке и проведению демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия, которая осуществляет контроль и руководство выполнениJI

плановых мероприJIтий, согласно Плана мероприJIтий по подготовке и проведению

дэ.
1.6. Участники ДЭ - студенты гrрофессионitпьных образовательных организациЙ
(далее - Участники).
1.7. Оценка результатов выполнениJI заданий экзамена на площадке I-{П!Э пО

компетенции <Поварское дело> осуществляется искJIючительно экспертами
Ворлдскиллс (далее - Экспертная группа).
1.8. В целях соблюдения принципов объективности и независимосТи ПРИ

проведении дэ, не допускается оценивание результатов работ студентов,

участвующих В экзамене эксгIертами, принимавшими участие в их подготовке или

представЛяющими одЕУ с экзаменуемыми образовательную организацию. При этом

указанные экспорты имеют право оценивать работы других участников экзамена.

2. Основные понятия и их определения, сокращепия и термицы

,.Щля организации и проведениJI демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия используются и применяются следующие пошIтия.

Госуdарсйвенная umоZовая аmmесmацuя (гид) часть образоваТельноЙ

программы, завершающая её освоение. Является обязательной и направлена на

оценку соответствиJI результатов освоениJI обучающимися основной

образовательной программы соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионttilьного

образования.
вид атгестационного испытаниJI при

государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по

основным образовательным программам среднего профессион€Lльного образованIбI

или по их fiасти, которая предусматривает .моделирование реttльных
производственных условий для решения практических задач профессиональной

деятельности в соответствии с л)чшими мировыми и национtlльными практиками,

реilлизуемая с учетом базовых требований.
Госуdарсmвенная экзсtлчленацuонная коJчtLлссuя - комиссиJI, которая создается в целях
проведениrI государственной итоговой аттестации.
преdсеdаmель zосуdарсmвенной экзаJиенацuонной колtuссuu - лицо, возглавляющее

государственную экзаменационную комиссию.'председатель организует и

контролиру9т деятельность государственной экзаменационной комиссии,

обеспечивая единство требов аниil, пр едъявляемых к выпускникам.



IteHmp провеdенuя dеллонсmрацuонноzо экзал4ена (dалее ЦПДЭ)
аккредитационная площадка, оснащенная для выполнениlI заданий
демонстрационнOго экзамена в соответствии с установлонными требованиями по
компетенции.
Заdанuе dел,tонсmрацuонноао экзал|ена компл9ксная практическая задача,
моделирующая профессиональную деятельности выполняемая в pezlJlbнoм времени.
Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе
профессионtlJIьных стандартов при их н€Lличии и Q у{етом оценочных материrUIов,

разработанных союзом по конкретной комгIетенции.
Коллrtлекm оценочной dокуменmацuu комплекс требований для проведенрuI

демонстрационного экзамена по компетешции, включающий требования к
оборулованию и оснащению, застройке площадки, составу экспертных |рупп, а
также инструкцию по технике безопасности.
Эксперm союза - эmо лицо, прошедшее обучение и наделенное полномочиями по
оценк9 демонстрационного экзамена по компетенции, что подтверждается
электронным документом.
Главньtй эксперm dемонсmрацuонноzо экзсt]чlена - эксперт, возглавJuIющий
экспертную групгtу и координирующий проведение демонстрационного экзамена.
Паспорm колlпеmенцuй электронный документ, формируемый по итогам
демонстрационного экзамена, отражающий уровень выполнения заданиJI tlo
определенной компетенции..

_ 3. Сроки и место проведения демонстрационного экзамепа
З.1 . Согласно регионЕtльному графику проведениJI демонстрационного экзамена по
компетенции <<Поварское дело>, утвержденному союзом <Ворлдскиллс Россия>>,

!Э проводится на площадке ЩПЩЭ по адресу: Белгородскrш область, г. Белгород,

ул. Привольная, д.2.
3.2. Сроки проведения демонстрационного экзамена:

24.06.20t9 г. для обучающихся ОГАПОУ <Алексеевский агротехническиЙ
техЁикум> (количество участников - б чел.) по профессии 43.01.09 Повар,
кондитер;

<!митриевский
сельскохозяйственный техникум) > (количество участников - б чел.) пО ."

профессии 43.0 1 .09 Повар,' кондитер;
с 26,06,2019 по 29.06.2019 г. для обучающихся ОГАПОУ <Белгородский
техникум общественного питаниJI) (количество участников - 21 чел.) пО

специЕlJIьности 1 9.02. 1 0 ТехнологиJI продукции общественЕого питанп'{.

"'4. Задание для демонстрационного экзамена
4.|. Проведение ДЭ по компетенции <Поварское дело) на

предусматривает выполнение Участниками задани,I КОДNs "1.2
<Поварское делоD. Комплект оценочной документации
<Поварское дело)) разработан в целях организации

площадке ЦПДЭ
по компетеIIции

по компетенции
и проведениJI

профессии:
продукции

демопстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по

43.01.09 Повар, кондитер; специчшьности: 19.02.10 Технология
общественного питаниJI.



4.2. КОД J\Ъ 1.2 по компетенции <<Поварское дело>> - комплект минимrtльного
ypoBIuI с максимtшьЕо возможным баллом 35,З и продолжительностью 7 часов,
предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по
минимtLlьным требованиям Спецификации стандарта компетенции <Поварское

делоD.
4.3, Задание представляет собой комплекс задач и работ для демонстрации
Участниками знаний, умений и навыков в соответствии с требованиlIми,
содержащимися в КОЩ в рамках процедуры.ЩЭ. 

:

4.4. Задания, входящие в состав КОД, являются тайными и доводятся до сВедениJI

цпдэ непосредственно перед началом дэ. Задания направляются

уполномОченныМ структурныМ rrодрilзделениеМ Союза <<Агентство развитиlI
профессионiшьных сообществ и рабочих кадров <молодые профессион.tлы
(Ворлдскиллс Россия> (далее по тексту - Союз) главному эксперту пЛоЩаДКИ

проведения ДЭ (далее - Главный эксперт) за 1 день до начала,.ЩЭ. После полученrUI

вариаIrга заданиrI ответственность за нерitзглашениJI сведений, указанных в

задании, до начrLла.ЩЭ распрострашIется на Главного эксперта.
4.5. Не допускается внесение изменений в утвержденные КОД И ЗаДаНlUI,

искJIючение элементов или их дополнение. При выявлении на площадках

проведениJI демонстрационного экзамена любых случаев нарушенийо Союз

оставляет за собой право аннулировать результаты Дэ с последующим лишением

статуса цпдэ и применеЕием мер взысканиlI в отношении членов экспертной

группы в рамках своих полномочий.
4.6. Все участники экзамена за один день выполняют 3 модулЯ С Е н. На
выполнение модулей с Е Н даётся по 4,5 часа без учёта уборки рабочего места (0,5

часа) + 2 часа для написаниJI меню, общая продолжительность выполнениJI

экзаменационного задания 7 часов.
4.7. Тигrовое задание КО,Щ м 1.2 для ознакомлениlI Участников р€lзмещается на

сайте Техникума в специаJIьном рЕвделе <.Щемонстрационный экзамен) за 1 месяц

до проведения ЩЭ.

5. обязательные условия для проведения демопстрационшого экзамена по

, стандартам Ворлдскиллс Россия
5.1.Разработанное задание, применяемые оценочные средства и инфраструкryрный

лист утверждаются национ€Lльным экспертом по компетенции <Поварское дело),

являются едиными для всех лиц, сдающих демонстрационный экзамен в

профессионЕ1,IЬных образовательных организациях Российской Федерации. Любые

изменениJI утвержд9нного пакета экзаменационных заданий, условий и времени их

выполнениrI осуществляются с согласия Союза <Ворлдскиллс Россия) и подлежат

обязательному сdhласованию с национilIьным экспертом.
5.2. Прочедура выполнениJI заданий демонстрационного экзамена и их оценки

проходит на rrлощадках,, материtшьно-техническая база которых соответствует

требованиям Союза <ворлдскиллс Россия>. Решение о соответствии требованиям

принимается trо итогаМ анаJIиза документации, представленной организациями в

соответствии с установленным порядком
5.3. Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется

искJIючительно экспертами Ворлдскиллс. К организации и проведению

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия допускаются :

- сертифицированные эксшерты Ворлдскиллс;



- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом кВорлдскиллс
Россия>> и имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий

демонстрационного экзамена;
- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом <Ворлдскиллс
Россия> и имеющие свидетельства о праве проведениlI корпоративного или

регионitльного чемпионата.
В целях соблюдениJI принципов объективности и независимости при проведении
государственной итоговой аттестации, не догryскаотся оценивание везультатов
работ сryдентов и выrтускников, участвующих в экзамене экспертами,
принимавшими участие в их подготовке или представляющими одну с

экзаменуемыми образовательную организацию. При этом, указанные ЭкспеРТЫ

имеют право оценивать работы других участников экзамена.
'5.4. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена
осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки Данных
(eSim) (далее - система eSim). .Щля регистрации баллов и оценок по результатаМ
выполнения заданий демонстрационного экзамена используется междунароДная
информационнiш система CompetitionlnformationSystem (да:rее - система CIS).

б. Этапы подготовки и проведения демонстрационного экЗамеНа
6. 1. Организационный этап
6.1.1. ФормироВание экспертцой группы, организация и обеспечение деятельности
Экспертной группы
Щля обеспочениJI организации и проведеIIиJI демонстрационного экзамена Союзом
<ВорлдсКиллс РосСиrI)) пО предложению регион,шьных координациоЕных центров
союза <ворлдскиллс Россия> за 3 месяца до начала демонстрационного экзамена

определяются главные эксперты на каждую площадку проведениJI экзамена из

числа сертифицированных экспертов (далее - Главный эксперт), при этом

продпочтение отдается кандидатам, не зашIтым в системе среднего

профессионtшьного образования.
при непосредственном участии и по согласованию с Главным экспертом

формируется Экспертная группа на [лощадку проведениJI экзамена из числа

экспертов, укi}занных в п.4.3. настоящего Регламента. КоличественныЙ состав

ЭкспертноЙ группы по компетенции определя9тся Главным экспертом, который ее

возглавляет, если иное не шредусмотрено решением Союза <ворлдскиллс Россия>>

или уполномоченных им лиц.
организация деятельности Экспертной группы осуществляется Главным

экспертоМ, который после ее формированиJI обязан распределить обязанности и

полномочIбI по подготовке и гIроведению экзамена межДУ чЛеНаМИ ЭКСПеРТНОЙ

цруппы. ' 
,

на время проведения экзамена из состава Экспертной группы нiвначается

технический эксперт, отвечающий за техниtlеское состояние оборудования и

соблюдение всеми присутствующими на площадк0 лицами rrравил и норм охраны

труда и техники безопасности.
ответственность за внесение баллов и оценок в системУ CIS несеТ ГлавныЙ

эксперт.
Члены Экспертных групп моryт быть вкJIючены в составы государственных

экзаменационных комиссий образовательных организаций, у{аствующих в

демонстрационном экзамене.
6 . | .2 . Р азраб отка регл аментирую щих докум ентов
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За б месяцев до tIроведения демонстрационного экзамена Союз <ВорлдСКИЛЛС

Россия>> должен обеспечить разработку заданий экзамена, крит9риеВ ОЦенки И

инфраструктурного листа по компетенции <Поварское делоD и огryблиКОВаТЬ ИХ В

специаJIьном рttзделе на официtlJIьном сайте www.worldskills.ru.
Не менее чем за 2 месяца до начilIа экзамена цпдЭ формируется план

мероприrIтий по подготовке и проведению экзамена в соответствии с настоящим
регламентом и другими инструктивными документами, рtlзработанными Союзом

<ворлдскиллс Россия>> и экспертным сообществом Ворлдскилло Россия (гtри

наличии). Все документы в обязательном порядке согласовываются с Главным

экспертом и доводятся до сведениlI членов Экспертной комиссии. .Щокументы

рrlзмещаются на официа,,rьном сайте tшдэ не позднее, чем за 1 месяц до начirла

экзамена,
6.1.3. РегистрациJI участников экзамена, информирование о сроках и порядке

проведениJI демонстр ационного экзамена
Регистрация участников, информирование о сроках и порядке проведениlI

демонстрационного экзамена осуществляется Цпдэ.
не монее чем за 2 месяца до планируемой даты проведениlI экзамена

образовательные организации, принявшие решение о tIроведении

демонстрационного экзамена, напраirляют в адрес цпдэ список сryдентов и

выtryскников, сдающих демонстрационный экзамен по станДартаМ ВОРЛДСКИЛЛС

Россия.

цпдЭ организует регистрацию всех заявленных участников в системе eSim, а

также обsспечивает заполнение всеми участниками лиtIных профилей не позднее,

чем за два месяца до нач€ша экзамена. При этом обработка и хранение

персонilJIьныхданных осуществляется в соответствии с Федеральным законом от

27.о7.2ооб года Jфl52_ФЗ (О персончrльных данных>. Информирование

зарегистрированных участIIиков демонстрационного экзамена о сроках и порядке

проведениJI демонстрационного экзамена осуществляется цпдэ.
6.1.4. ПодготоВка площадIм проведениJI экзамена и установка оборудования

после утьчнения количества у{астников экзамена по компетенции <<поварское

дело), Главным экспертом разрабатывается и утверждается схема расстановки и

комплектования рабочих мест на площадке проведенIбI экзамена.

ответственность за обеспечение площадки оптим1пьными средствами и,

необходимой инфраструктурой'для проведениJI демонстрационного экзамена по

компетенции <Поварское дело) в соответствии с техническими описаниJIми и

инфраструктурными листами несет ttПДЭ.
за 2 дня до начала экзамена Главным экспертом проводится контрольнiш проверка

площадки на предмет соответствиlI всем требованиrIм, фиксируется факт наличиrI

необходимого оборулованиjI.
6.2. Проведение демонстрационного экзамена

6.2.1 . Подготовительный этап
за 1 день до наччша экзамена Экспертной группой производится дооснащение

площадки (при необходимости)' и настройка оборулования,

в указан"urй деru осуществляется расrrределение рабочих мест участников на

площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии

всех участников способом, искJIючающим спланированное распределение рабочих
мест или оборулования. Итоги жеребьевки фиксируются отдельнЫм документом.
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Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее - ОТ и ТБ) для
участников и членов Экспертной группы проводится Техническим экспертом под

роспись.
После распределения рабочих мест и прохождениrI инструктажа по ОТ и ТБ

участникам предоставляется время не более 2 часов на подготовку рабочих мест, а

также на пров9рку и подготовку инструментов и материаIIов, ознакомление с

оборулованием и его тестирование.

}



участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте
проведениlI экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершениrI

экзаменационных заданийlмодулей, ограничениrIх вр9мени и условий допуска к

рабочим местам, включiUI условия, рtlзрешающие участникам покинуть рабочие
места и площадку, информацию о времени и способе проверки оборудованIш,

информацию о пунктах и графике питаниJI, оказании медицинскоЙ помощи, о

характере и диапi}зоне санкцийо которые могут последовать в случае нарушениlI

регламента проведениlI экзамеЕа. :

также участники экзамена должны быть проинформированы о том, что они

отвечают за безопасное использование всех инструментов, оборулования,

вспомогательных материалов, которые они используют на площадке в

соответствии с правилами техники безопасности.
6.Z.Z, Правила и нормы техники безопасности
все лица, находящиеся на площадке проводениrI экзамена должны неукоснительно

соблюдать Правила и нормы от и ТБ. ,щокументациrI по от и ТБ разрабатывается
и утверждается LшдЭ и должна вкJIючать в себя подробную информацию по

испытаниJIм и допуску к работе на электрических ручных инструментах. Полная

документацшI по от и ТБ размеrцается на официtшьном сайте цпдэ за 1 месяц до

начrша экзамена. цпдэ несет всю полноту ответственности за соответствие

технологичеQкого оснащениJI экзамена нормам оТ и ТБ.
6.2.З . Проведение основных мероприятиil демонстрационного экзамена.

правила поведениrI во время экзамена, права и обязанности участников и членов

Экспертной группы
участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе паспорт и

полис омс, регистрация участников на площадке проведениJI экзамена

фиксируется в ведомости.
перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на

предмет обнаружения материалов, инструментов или оборулования) запрещенного

в соответствии с техническим описанием.
каждому учаьтнику пр9доставляется время на ознакомление с экзаменационным

заданием, IIисьменные инструкции по заданию, а также разъяснениrI правил

поведениlI и Кодекса этики движениJI <Молодые профессионапы))

(worldskillsRussia) во время демонстрационного экзамена.

экзаменационные заданиJI выдаются участникам непосредственно перед началом

экзамена. На изучение материrtлов И дополнительные вопросы выделяется время,

которое не вкJIючается в общее время проведениJI экзамена. Задание состоит из

модулей, поэтому члены Экспертной группы обязацы выдавать участникам задаЕие

перед нач1цIом каждого модуля или действовать согласно техническому описанию.

минимальное врей, отводимое в данном случае (модульная работа) на

ознакомление с Йнформашией, составляет 15 минут, которые не входят в общее

время проведениlI экзамена.. ознакомление происходит перед начаJIом каждого

модуля.
К выполнению экзаменационных баданий уrастники приступают после укЕIзанIбI

главного эксперта. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты

с другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного

эксперта.
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В случае возникновения несчастного сJryчая или болезни участника, об этОМ

немедленно уведомляется Главный эксперт, которым, при необхоДиМОСТИ,

принима9тая решение о назначении дополнительного времени для участника. В
случае отстранениrI участника от дальнейшего участIбI в экзамене ввиду болезни

или несчастного случая, 9му начисляются баллы за любую завершеннУЮ РабОry.
при этом, цпдэ предшринимаются все меры к тому, чтобы способствовать

возвращению участника к процедуре сдачи экзамена и к компенсированию
потерянного времени. Вышеук€}занные случаи подлежат обязательной регистрации
в установленном порядке.
все вопросы по участникам, обвиняемым в нечестном поведении или чье

поведение мешает процедуре проведениrI экзам9на, передаются Главному эксперту

и рассматриваются Экспертной группой с привлечением председателя

апелляционной комиссии образовательной организации, которую представляет

участник.
в процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать требования от и

ТБ. Несоблюдение участником норм и правил оТ и ТБ ведет к потере баллов.

Постоянное нарушение норм безопасности может tIривести к временному или

окончатеЛьному отстранеНию участника от выполненrш экзаменационных заданий.

Прошелура rrроведениJI демонстрационного экзамена rrроходит с соблюдением

принципов честности, справедливости И информационной открытости. Вся

информациJI и инстрУкции по выполнению экзамена от членов Экспертной группы,

в том числе с целью ок€ваниrI необходимой гtомощи, должны быть четкими и

нQдвусмысленными, не дающими преимущества тому или иномУ у{астнику.
вмешательство иных Лиц, которо9 может помешать участникам завершить

экзаменационное задание, не доIIускается.
6.2.4. оценка экзаменационных заданий
Выполненные экзаменационные заданшI оцениваются в соответствии со схемой

начисления баллов, разработанными на основании характеристик компетенцииИТ
программные решения для бизнеса, определяемых техническим описанием. Все

баллы й оценкЙ регистрируются в системе CIS.
Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных заданий

обязаны демонстрировать необходимый уровень профессионtшизма, честности и

беспристрастности, соблюдать

демонстрационного экзамена и
профессион€Lлы) (WorldSkillsRussia).

требования регламента проведендя
Кодекса этики движениJI <Молодые
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Одно из главных требований при выполнении оценки заданий демонстрационного
экзамеЕа _ это обеспечение отсутствиJI праимуществ у кого-либо из участников
экзамена. В связи с этим, порядок работы Экспертной |руппы должен быть
организован так, .rгобы не доtryстить к оценке работы студента или выгryскника
эксперта, который принимЕl,,I непосредственное участие в его подготовке или
представляет одну с ним образовательную организацию. !анное условие долЖно
строго контролироваться Главным экспертом, который отвечает за объективность и
независимость работы Экспертной групrrы в целом.
Прочелура оцениванIбI результатов выполt{ениJI экзаменационных заданиЙ

осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки
конкурсных заданий регион€Llьных чемпионатов <Молодые профессионiшы)
(WorldSkillsRussia), включая исlrользование форм и оценочных ведомоатеЙ для

фиксирования выставленных оценок иJили баллов вручrцю, которые в

rrоследующем вносятся в систему CIS.
Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного
экзамена.
б.3. Оформление результатов экзамена. Итоговое заседание ЭкспертноЙ цруппы
Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с поряДкоМ,

принJIтым при проведении регионttльных чемпионатов <Молодые профессионlшы))
(WorldSkillsRussia).
Баллы цlили оценки, выставленные членами Экспертной группы, переносятся из

рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере осУЩеСТВЛеНИJI

протIедуры оценки. После выставлениJI оценок ут,lили баллов во Все ОцsНОЧНЫе

ведомости, запись о выставленных оценках в системе CIS блокируется.
После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание ЭкСпертнОЙ

|руппы, во время которого осущеатвляется сверка распечатанных результатов С

рукописными оц9ночными ведомостями. В случае выявлениJI несоответствия или

другиХ ошибок, требующИх испраВления оц9нки, каждым членом Экспертной
группы по рассматриваемому аспекту заверяется форма приема оценки, тем самым
обозначаётся согласие с внесением исправления. ПринятаJI членами Экспертной
группы форма приема оценки утверждается Главным экспертом, после чего

система CIS блокируется по данной части завершенной оценки. По окончании

данной процедуры дальнейшие или новые возражениlI по утвержденным оценкам

не принимаются.
Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол заседаншI

экспертной комиссии, в котором ук€}зывается общий перечень уqастников, сумма
баллов по каждому участнику за выполненное.задание экзамена, все необходимые
бланки и формы формируются через систему CIS.
Баллы за выцоirнение заданий демонстрационного. экзамена выставляются в

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной

докуменТации. НеобходиI\iIо осУЩествить rrеревод полученного количества баллов в

оценки ((отлично>, (ýорошо), ((удовлетворительно)), (неудовлетворительно>.

Максимальное колиtIество баллов, которое возможно получить за выполнение

заданшI демонстрационного экзамена, принимается за 100 %. Перевод баллов в

оценкУ можеТ быть осуществлеш на основе таблицы Jtlb1"

Таблица Nsl
оценка ГИА <<2>> (3) (4) (5)
Отношение полученного количества
бшlлов к максимыIьно возможному (в

0,00%_
t999%

20,00уо-
39,00%

40,00уо-
6999%

70,00оh-
100,00%
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Образовательная организацшI вправе разработать иную методику перевода или

дополнить предложенную. Применяемая методика закрепляется лок€tльными
актами образовательной организации.
Результаты победителей и призеров чемпионатов профессион.lльного мастерства,
tIроводимых союзом либо международной организациейо осваивающих
образовательные программы среднего профессионt}льного образования,
засчитываются в качестве оценки (отлично) по демонстрационному экзамену.
Условием учёта результатов, полученных в конкурсных процедурах, является
признанное образовательной организацией содержательное соответствие
компетенции результатам освоениrI образовательной программы в соответствии с

ФГОС СПО, а также отсутствие у атудента академической задолженности.

,?,
I

€'

1з



7. Результаты демонстрационного экзамена
Формирование итогового документа о результатах выполнения экзаменационных
заданий по каждому участнику выполнlIется автоматизировано с использованием
систем CIS и sSim. Посредством укiванных сервисов осуществляеТся
автоматизированная обработка внесенных оценок иlили баллов, синхронизациJI с

персонiшьными данными, содержащимися в личных профилях участниКОВ, И

формируется электронный файл по каждому уIастнику, 1rрошедшему

демонстрационный экзамен в виде таблицы с укваниом результатов
экзаменационных заданий в р€lзрезе выполненных модулей. Формы электронного

файла и таблицы разрабатываются и утверждаются Союзом <ворлдскиллс Россия>>.

Участник может озЕакомиться с результатами выполненных экзаменационных
заданий в личном профиле в Qистеме eSim.

8. Обеспечение информационной открытости и публичности проВеДеНИЯ

демонстрационного экзамена
в целях обеспечения информационной открытости и публичности при проведении

демонстрационного экзам9на рекомендуется организовать свободный доступ
зрителей для наблюдениJI за ходом проведениJI экзамена с учетом соблюдениJI всех

норм техники безопасности, а также правил проведениJI демонстрационногО
экзамена, а также использовать ресурсы, позволяющие организовать

видеотрансляции в режиме онлайн на площадках демонстрационного экзамена, в

том числе <Facebooklive> и ДР. сервисы с возможностью обратной связи с

аудиторией и др. полезными опциJIми.

9. Аудит
С целью выявлениJI успошных практик проведениJI демонстрационных экзаменов и

соttутствующих мероприятий, экспертным сообществом Ворлдскиллс poccpu{ в

лице сертифицированных экспертов Ворлдскиллс и должностными лицами Союза

<ворлдскиллс Росоия> может проводиться аудит экзаменов.
Во врейя аудита рассматривается качество оргашизации мероприятий,

проведенных ЩПЩЭ, степень вовлеченности предприятий в процедуре проведениrI

экзамена, участия экспертов от предприятий. Отдельно оценивается качество

застройки, оснащенности IIлощадок проведенIш экзамеЕа, организация логистики_

участников и экспертов, питаниJI и рilзмещения.
при аудите учитывается организациrI и обеспечение деятельности членов

Экспертной группы, качество работы Главного эксперта, вкJIючая соблюдение

требований, предъявляемых к недопущению
одной образовательной организации.

оценки эксп9ртами участников из

отдельным пуfrктом отмечается уровень организации информационного

сопровожденшI экзамена, вкпючая полноту, достовер}Iость и своевременность

размещенlul сведений на сайте организаторов, внесение Данных )пIастников и

экспертов в систему электронного ,мониторинга eSim, а также освещение И

транслирование процодуры проЁедениJI экзамена на доступных ресурсах.

10. Заключительпые положения
условия, указанные в разделе 5 настоящей Метоцйки, являются обязательными

при tIроведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия,

невыполнение одного или нескольких из ук€tзанных условий является основанием

ДЛянеПрДЗнанияреЗУлЬТатоВДеМонсТрационноГоэкзаМена.
t4



По всем вопросам, [Ie вкJIюченным в настоящий Регламент и не предусмотренным
его регламентирующими рtLзделами, по согласованию с национiLльными
экспертами можно основываться на положениJIх регламентов проведения

регионtшьных чемпионатов <Молодые профессионЕtпы)) (WorldSkillsRussia).
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