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Уважаемые руководители  

профессиональных образовательных организаций! 

 

ГАУ ДПО ИО «Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования» дает разъяснения по проведению в 2018 

году особенностей проведения демонстрационного экзамена. 

 

1. Пилотная апробация проведения демонстрационного экзамена по 

методике «Ворлдскиллс Россия». 

- по результатам заседания комиссии по отбору субъектов РФ для участия в 

пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 2018 году № 1 от 27.11.2017 г.  Иркутская область 

прошла отбор и включена в перечень пилотной апробации по следующим 

компетенциям:  

«Сварочные технологии» (ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный 

техникум»)  

«Поварское дело» (ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного 

питания и торговли»)  

«Дошкольное воспитание» (ГАПОУ ИО «Ангарский педагогический 

колледж»). 

Данные Центры проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) для 

подготовки и проведения ДЭ используют строго комплекты оценочной 

документации разработанной Союзом. Участники (студенты и эксперты) 

определены приказом министерства образования Иркутской области от 

06.02.2018 № 59-мр. 

2. Пилотная апробация методики проведения демонстрационного экзамена 

(как вида государственной итоговой аттестации). 

- на основании приказа министерства образования Иркутской области от 

22.02.2018 № 90-мр – определены пункты проведения демонстрационного 

экзамена (ППДЭ) 
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- ППДЭ строго соблюдают ПОЛОЖЕНИЕ об апробации проведения 

демонстрационного экзамена в профессиональных образовательных 

организациях Иркутской области в 2018 году 

- Программа проведения ДЭ, разрабатывается профессиональной 

образовательной организацией самостоятельно, для общего понимания 

содержания программы ДЭ предлагаем следующее содержание: 

- пояснительная записка (основания проведения, особенности 

проведения, период и сроки проведения, спецификация (т.е. знания, 

умения, навыки), особенности экспертного сообщества); 

- методика оценивания результатов (оценивание и критерии оценки ДЭ);  

- техническое описание (описание объёма работы, его формата и 

структуры, нормы времени, перечень оборудования и материалов); 

- задания ДЭ (задания демонстрационного экзамена разрабатываются 

на основе профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом 

оценочных материалов (при наличии), разработанных Союзом); 

- продолжительность экзамена (с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

(при наличии); 

- шкалы приведения балловой системы к оценочной; 

- индивидуальный оценочный лист экзаменуемого; 

- сводный протокол ДЭ. 

Для ознакомления с макетом и заданиями ДЭ рекомендуем: 

https://cloud.mail.ru/public/4gGQ/xghsYNtJx  
 

Также можно использовать как форму предложенные комплекты оценочных 

документов ДЭ WSR: https://drive.google.com/drive/folders/19sBgG9urfx-oniC-

CoE6t_spJoWWjXfj  
 

- участники ДЭ (в первую очередь это выпускники конкретной организации, 

на базе которой организован ППДЭ, другие ПОО Иркутской области по 

желанию также могут принять участие в ДЭ по конкретной 

профессии/специальности). 

 

По вопросам, возникшим в п.п. 1-2,  обращаться к заведующему отделом 

оценки качества и экспертиз Пензину Сергею Васильевичу, 

осуществляющему координационно-методическое сопровождение ДЭ  

(сот. тел. 89148829232). 

 

 

 

 

Директор         И.А. Гетманская 
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