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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение о Центре проведения демонстрационного 

экзамена определяет основные правила функционирования организации -  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Камышинский индустриально-педагогический колледж имени Героя Советского 

Союза А.П. Маресьева" (далее – Колледж) в качестве Центра проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

R63 Социальная работа. 

1.2 Положение о Центре проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Вордскиллс Россия по компетенции R63 Социальная работа (далее – 

Положение) разработано на основе следующих нормативно-правовых, 

организационно-распорядительных актов и методических документов: 

1.2.1 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273–ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

1.2.2 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по программам среднего профессионального образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №464 (в 

ред. от 15.12.2014г. №1580);   

1.2.3 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утверждённый Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013г. №968 (в ред. от 31.01.2014г. №74);  

1.2.4 О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утверждённый Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. №968 (в ред. от 

31.01.2014г. №74), утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.11.2017г. №1138;   

1.2.5 Распоряжения Министерства просвещения России №Р-42 от 

01.04.2019г. «Об утверждении методических рекомендаций о проведении 

аттестации с использованием механизмов демонстрационного экзамена»; 

1.2.6 Регламентирующими документами WorldSkills International и 

WorldSkills Russia, в том числе Типовой Регламент и Положения национальных 

чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills Russia;  

1.2.7 Приказ Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 

31.01.2019г. №31.01.2019-1 (ред. от 31.05.19г.) "Об утверждении Методики 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия"; 

1.2.8 Приказ Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 

20.03.2019г. №20.03.2019-1 "Об утверждении новой редакции Положения об 

аккредитации Центров проведения демонстрационного экзамена" с приложениями;  

1.2.9 Приказ Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 

26.03.2019г. №26.03.2019-1 "Об утверждении перечня чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых Союзом «Агентство развития 

https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/d32580ad-58d2-41a6-a20d-afc9d499c892
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/efc5e753-5368-4eaf-9760-e9976f6eccb2
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/efc5e753-5368-4eaf-9760-e9976f6eccb2
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/efc5e753-5368-4eaf-9760-e9976f6eccb2
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/a7b5b4a7-fb47-410d-a4d4-af9397d94b11
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/a7b5b4a7-fb47-410d-a4d4-af9397d94b11
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/a7b5b4a7-fb47-410d-a4d4-af9397d94b11
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профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» или международной организацией «WorldSkills 

International», результаты которых засчитываются в качестве оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену в рамках государственной итоговой аттестации"; 

1.2.10 Приказ Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 

02.08.2019г. №02.08.2019-1 "Об утверждении баллов по компетенциям 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, определяющих 

уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 

году"; 

1.2.11 Приказ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 

06.05.2019г. №06.05.2019-1 «Об утверждении перечней компетенций и комплектов 

оценочной документации для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 году в рамках промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

1.3 Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (далее – ЦПДЭ) организует проведение на своей базе 

демонстрационный экзамен, определяющий у выпускников уровень знаний, 

умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

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

специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

 

2 Наделение организации полномочиями Центра проведения 

демонстрационного экзамена 

 

2.1 Наделение Колледжа полномочиями Центра проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее – ЦПДЭ) 

осуществляется в соответствии с Положением об аккредитации ЦПДЭ (приказ 

Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" от 20.03.2019г. 

№20.03.2019-1). 

2.2 Аккредитацию центров проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия (далее – Аккредитация) осуществляет Союз 

«Ворлдскиллс Россия». 

2.3 Аккредитация включает следующие этапы: 

- формирование и подписание заявочных документов; 

- 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. 

2.4 Центр проведения демонстрационного экзамена лишается аттестата 

аккредитации в случае: 

- наличия подтверждающих фактов о недостоверности сведений, 

содержащихся в заявке об аккредитации и приложенных к нему документов; 

https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/a7b5b4a7-fb47-410d-a4d4-af9397d94b11
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/a7b5b4a7-fb47-410d-a4d4-af9397d94b11
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/a7b5b4a7-fb47-410d-a4d4-af9397d94b11
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/a7b5b4a7-fb47-410d-a4d4-af9397d94b11
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/7147aa61-f900-46f4-93fc-74375c42fcc9
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/7147aa61-f900-46f4-93fc-74375c42fcc9
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/7147aa61-f900-46f4-93fc-74375c42fcc9
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/7147aa61-f900-46f4-93fc-74375c42fcc9
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/7147aa61-f900-46f4-93fc-74375c42fcc9
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/b9d3f269-a576-4c7c-a3b4-a82d6984343c
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/b9d3f269-a576-4c7c-a3b4-a82d6984343c
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/b9d3f269-a576-4c7c-a3b4-a82d6984343c
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/b9d3f269-a576-4c7c-a3b4-a82d6984343c
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/b9d3f269-a576-4c7c-a3b4-a82d6984343c
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/b9d3f269-a576-4c7c-a3b4-a82d6984343c
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- нарушения со стороны ЦПДЭ требований по проведению 

демонстрационного экзамена, установленных регламентирующими документами 

Союза; 

- необеспечение ЦПДЭ демонстрационного экзамена всеми необходимыми 

инструментами и расходными материалами согласно приложенным к заявке 

документам; 

- изменения в деятельности ЦПДЭ, не позволяющие выполнить 

требования Положения об аккредитации ЦПДЭ. 

 

3 Ответственность организации в статусе Центра проведения 

демонстрационного экзамена 

 

3.1 Ответственность за организацию и проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее – ДЭ) несет Центр 

проведения демонстрационного экзамена – Колледж. 

3.2 Колледж 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). 

3.3 Колледж, главным образом, отвечает за обеспечение площадок 

оптимальными условиями и необходимой инфраструктурой для проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции в соответствии с техническими 

описаниями и инфраструктурными листами, в том числе в соответствии с 

установленными правилами охраны труда. 

3.4 Колледж обеспечивает реализацию комплекса мероприятий по 

организации проведения демонстрационного экзамена: 

- формирование списка лиц для обучения в качестве экспертов 

демонстрационного экзамена; 

- оформление заявки для участия в отборе Центров проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции; 

- определение Главного эксперта на площадку проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции с правом проведения ДЭ или РЧ; 

- формирование экспертной группы на площадку проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции с правом оценивания ДЭ; 

- формирование пакета организационных и регламентирующих 

документов по проведению демонстрационного экзамена по компетенции; 

- формирование списка студентов, сдающих демонстрационного 

экзамена; 

- регистрация участников демонстрационного экзамена в системе eSim 

(электронная система интернет-мониторинга)/ цифровой платформе; 

- обеспечение заполнения всеми участниками демонстрационного 

экзамена личных профилей в системе eSim; 

- ознакомление с документами демонстрационного экзамена всех членов 

экспертной группы; 
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- размещение документов демонстрационного экзамена на официальном 

сайте Центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции; 

- 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». 

3.5 Колледж организует проведение демонстрационного экзамена с 

соблюдением принципов честности, справедливости и информационной 

открытости. 

3.6 По вопросам организации проведения демонстрационного экзамена 

Колледж взаимодействует с региональным координационным центром Союза 

«Ворлдскиллс Россия» по Волгоградской области, Комитетом образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области, Союзом «Ворлдскиллс 

Россия» и другими заинтересованными сторонами. 

 

4 Ответственные за разработку и хранение Документация ЦПДЭ 

 

№ Наименование документов 
Ответственный 

за разработку 

Ответственный 

за хранение 

(лицо, которому 

передаются на 

хранение 

документы) 

Срок 

хранения 

1.  TMP (Time Management Plan) Ответственный 

ЦПДЭ 

Ответственный 

ЦПДЭ 

3 года 

2.  Протокол 

соответствия/несоответствия 

площадки (перечислить и 

запротоколировать 

несоответствия площадки 

инфраструктурному листу) 

Главный 

эксперт 

Ответственный 

ЦПДЭ 

3 года 

3.  Протокол утверждения 

регламента работы площадки 

Главный 

эксперт 

Ответственный 

ЦПДЭ 

3 года 

4.  Инфраструктурный лист 

площадки, на котором проходил 

ДЭ 

Ответственный 

ЦПДЭ 

Ответственный 

ЦПДЭ 

3 года 

5.  Список участников Заведующий Ответственный 3 года 
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№ Наименование документов 
Ответственный 

за разработку 

Ответственный 

за хранение 

(лицо, которому 

передаются на 

хранение 

документы) 

Срок 

хранения 

демонстрационного экзамена с 

контактами 

отделением / 

учебным 

отделом ПОО, 

которое сдаёт 

ДЭ на 

площадке 

ЦПДЭ 

6.  Согласия на обработку 

персональных данных каждого 

участника ДЭ 

Заведующий 

отделением / 

учебным 

отделом ПОО, 

которое сдаёт 

ДЭ на 

площадке 

Ответственный 

ЦПДЭ 

3 года 

7.  Протокол распределения 

рабочих мест (жеребьевка) 

Главный 

эксперт 

Ответственный 

ЦПДЭ 

3 года 

8.  Протокол ознакомления и 

проверки рабочих мест 

участниками 

Главный 

эксперт 

Ответственный 

ЦПДЭ 

3 года 

9.  Протокол о составе групп 

участников ДЭ и проверки 

паспортных данных 

Главный 

эксперт 

Ответственный 

ЦПДЭ 

3 года 

10.  Документация по ОТ и ТБ  Ответственный 

ЦПДЭ 

Ответственный 

ЦПДЭ 

3 года 

11.  Протокол демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия об 

ознакомлении участников с 

правилами техники 

безопасности и охраны труда 

Главный 

эксперт 

Ответственный 

ЦПДЭ 

3 года 

12.  Протокол учета времени и 

нештатных ситуаций 

Главный 

эксперт 

Ответственный 

ЦПДЭ 

3 года 

13.  Согласованное (с Менеджером 

компетенции) конкурсное 

задание 

Менеджер 

компетенции, 

Главный 

эксперт 

Ответственный 

ЦПДЭ 

3 года 

14.  Списки экспертов с правом 

оценки ДЭ с указанием 

контактов и наименованием 

организации  

Ответственный 

ЦПДЭ 

Ответственный 

ЦПДЭ 

3 года 
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экзамена по стандартам Вордскиллс Россия 

по компетенции  R63 Социальная работа 
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ОУНМР- 

Б/ЦПДЭ-СР/ 

70-22 

Стр.7 из 7 

 

Версия:0 

 

№ Наименование документов 
Ответственный 

за разработку 

Ответственный 

за хранение 

(лицо, которому 

передаются на 

хранение 

документы) 

Срок 

хранения 

15.  Протокол ознакомления 

экспертов с критериями оценки 

Главный 

эксперт 

Ответственный 

ЦПДЭ 

3 года 

16.  Протокол ознакомления 

экспертов с нормативной 

документацией (регламентом, 

техническим описанием и 

кодексом этики) 

Главный 

эксперт 

Ответственный 

ЦПДЭ 

3 года 

17.  Протокол распределения 

обязанностей экспертов 

Главный 

эксперт 

Ответственный 

ЦПДЭ 

3 года 

18.  Ведомость блокировки 

критериев оценки в программе 

CIS, подписанную всеми 

экспертами 

Главный 

эксперт 

Ответственный 

ЦПДЭ 

3 года 

19.  Ведомость блокировки оценок в 

CIS, подписанную всеми 

экспертами 

Главный 

эксперт 

Ответственный 

ЦПДЭ 

3 года 

20.  Оригинал Итогового протокола Главный 

эксперт 

Ответственный 

ЦПДЭ 

3 года 

21.  Отчет Главного эксперта по ДЭ Главный 

эксперт 

Ответственный 

ЦПДЭ 

3 года 

 

 

Данное Положение действует до утверждения нового или до отмены его 

действия приказом директора Колледжа. 
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