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1. Общие положения 
 

1.1. Положение о Центре проведения демонстрационного 

экзамена (далее – Положение) определяет основные правила 

функционирования организации - государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области 

"Поволжский государственный колледж" (далее – Колледж) в качестве 

Центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции Токарные работы на станках с ЧПУ. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе следующих 

нормативных правовых, организационно-распорядительных актов и 

методических документов: 

Положение об аккредитации центров проведения демонстрационного 

экзамена, утвержденный генеральным директором Союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 21 декабря 2017 года (далее – 

Положение об аккредитации ЦПДЭ); 

распоряжение министерства образования и науки Самарской области 

(далее – Минобрнауки Самарской области)«О проведении 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2018 

году» от 14декабря 2017 года №859-р; 

распоряжение министерства образования и науки Самарской области 

«Об утверждении графика проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в 2018 году» от 06 февраля 2018 года №119-

р; 

методика организации и проведения демонстрационногоэкзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденная приказом Союза 

«Ворлдскиллс Россия» от 30 ноября 2016 г.  № ПО/19 (далее – Методика 

Ворлдскиллс Россия); 

региональный регламент проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой 



аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Самарской области, утвержденный директором ЦПО 

Самарской области от 30.01.2017 года и согласованный с руководителем 

регионального координационного центра Союза«Ворлдскиллс Россия» по 

Самарской области. 

1.3. Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия организует проведение на своей базе 

демонстрационного экзамена, определяющегоу 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 демонстрационногоэкзамена 

 

2.1. Наделение организации полномочиями Центра проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

осуществляется в соответствии с Положением об аккредитации ЦПДЭ. 

2.2. Аккредитацию центров проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия (далее – Аккредитация) осуществляет Союз 

«Ворлдскиллс Россия». 

2.3. Отбор 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. Организации, прошедшей аккредитацию, выдается соответствующее 

электронный аттестат аккредитации. Срок действия электронного аттестата 

аккредитациисоставляет 1 (один) год. 

2.5. 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; 

нарушения со стороны ЦПДЭ требований по проведению 

демонстрационного экзамена, установленных регламентирующих 

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. Ответственностьорганизации в статусе 

Центра проведения демонстрационного экзамена 

 

3.1. Ответственность за организацию и проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 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 

установленными правилами охраны труда. 

3.4. Колледж обеспечивает реализацию комплекса мероприятий по 

организации проведения демонстрационного экзамена: 

формирование списка лиц для обучения в качестве экспертов на 

демонстрационного экзамена; 

оформление заявки для участия в отборе Центров проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции; 

определение Главного эксперта на площадку проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции; 

формирование экспертной группы на площадку проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции; 

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; 

обеспечение заполнения всеми участниками демонстрационного 

экзамена личных профилей в системе eSim; 

ознакомление с документами демонстрационного экзамена всех 

членов экспертной группы; 

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 безопасностии 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 Самарской области, Минобрнауки 

Самарской области, Союзом«Ворлдскиллс Россия» и другими 

заинтересованными сторонами. 

 

 

 

 

 


