


обучения в качестве экспертов на 
ДЭ. 
 
Проведение инвентаризации 
материально-технической базы 
на соответствие требованиям 
инфраструктурного листа. 
 
 
Обеспечение площадок 
оптимальными средствами и 
необходимой инфраструктурой 
для проведения ДЭ по 
выбранной компетенции в 
соответствии со стандартами 
чемпионата Ворлдскиллс Россия. 
 
Оформление пакета заявочных 
документов для участия в отборе 
ЦПДЭ и направление их в РКЦ. 
 
Формирование экспертной 
группы, согласование с главным 
экспертом. 
 
 
 
Формирование апелляционной 
комиссии из экспертов по 
компетенции для решения 
спорных вопросов. 
 
ЦПДЭ разрабатывает план 
мероприятий (дорожная карта) 
по подготовке и проведению ДЭ 
в рамках ГИА. 

2017 г. 
 
 
До 1 февраля 
2017 г. 
 
 
 
 
В течение 
срока 
подготовки 
 
 
 
 
 
До 15 
февраля 2017 
г. 
 
До 1 марта 
2017 г. (за 3 
мес. до 
начала ДЭ) 
 
 
За 1 месяц до 
ДЭ 
 
 
 
До 1 апреля 
2017 г. (за 2 
мес. до 
начала ДЭ) 

Гисматуллина 
Л.Н. 
 
Живаев В.В. 
Манжурин В.В. 
Горбунов А.В. 
 
 
 
Живаев В.В. 
Манжурин В.В. 
Горбунов А.В. 
 
 
 
 
 
Садыкова Е.М. 
Нисман О.Ю. 
Живаев В.В. 
 
Садыкова Е.М. 
Алябьева Н.В. 
Фоменкова 
Е.В. 
 
 
Садыкова Е.М. 
Быстрова Н.Г. 
 
 
 
Садыкова Е.М. 
Нисман О.Ю. 
Гисматуллина 
Л.Н. 

регламента «План мероприятий по 
подготовке и проведению ДЭ в 2017 
г.» 
Инфраструктурный лист по 
компетенции Ворлдскиллс Россия. 
 
 
 
 
Техническое описание компетенции 
Ворлдскиллс Россия. 
Инфраструктурный лист по 
компетенции Ворлдскиллс Россия. 
 
 
 
 
Порядок отбора центров проведения 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия 
 
Региональный регламент 
проведенияДЭ с учетом требований 
стандартов WorldSkills в рамках ГИА
по образовательным программам 
СПО в Самарской области. 
 
Положение об аппеляционной 
комиссии на ГИА 
 
 
 
Региональный регламент 
проведенияДЭ с учетом требований 
стандартов WorldSkills в рамках ГИА
по образовательным программам 

экспертов для выполнения заданий ДЭ 
по стандартам Ворлдскиллс Россия. 
 
Заполненная форма результатов 
инвентаризации материально-
технической базы и оборудования для 
выполнения заданий по стандартам 
Ворлдскиллс Россия. 
 
Договора на поставку конкурсного 
оборудования, инструментов, 
материалов. 
Счет-фактура. 
Товарная накладная. 
 
 
 
Заполненная заявка, согласно 
Приложения 1 Порядка отбора ЦПДЭ по 
стандартам Ворлдскиллс Россия.  
 
Распорядительный акт (приказ) о 
составе ГЭК на прохождение ДЭ в 
рамках ГИА. 
 
 
 
Распорядительный акт (приказ) о 
составе апелляционной комиссии на 
прохождение ДЭ в рамках ГИА. 
 
 
Согласованные ЦПДЭ с главным 
экспертом план мероприятий и 
регламент проведения ДЭ. 
 



Формирование регламента 
проведения ДЭ по 
соответствующей компетенции.  
 
Размещение на официальном 
сайте ЦПДЭ в специальном 
разделе нормативно-правовой  
документации, касающейся  
организации  и проведения ДЭ. 
 
Прием заявок и формирование в 
ЦПДЭ списка студентов и 
выпускников от ПОО, сдающих 
ДЭ. 
 
Регистрация участников ДЭ в 
системе eSim. 
 
 
 
ЦПДЭ обеспечивает заполнение 
всеми участниками ДЭ личных 
профилей. 
 
 
ЦПДЭ информирует 
зарегистрированных участников 
ДЭ о сроках и порядке 
проведения ДЭ. 
 
ЦПДЭ знакомит с документами 
по ДЭ членов экспертной 
группы. 
 
 
Составление расписания 

 
 
 
 
До 14 мая (за 
1 месяц до 
начала ДЭ)  
 
 
 
До 1 апреля 
2017 г. (за 2 
мес. до 
начала ДЭ) 
 
До 1 апреля 
2017 г. (за 2 
мес. до 
начала ДЭ) 
 
До 1 апреля 
2017 г. (за 2 
мес. до 
начала ДЭ) 
 
До 1 апреля 
2017 г. (за 2 
мес. до 
начала ДЭ) 
 
До 30 апреля 
2017 г. (за 2 
мес. до 
начала ДЭ) 
 
за 2 нед. до 

 
 
 
 
Осоргин Е.Л. 
 
 
 
 
 
Живаев В.В. 
Горбунов А.В. 
 
 
 
Живаев В.В. 
Алябьева Н.В. 
Фоменкова 
Е.В. 
 
Живаев В.В. 
Алябьева Н.В. 
Фоменкова 
Е.В. 
 
Живаев В.В. 
Алябьева Н.В. 
Фоменкова 
Е.В. 
 
Живаев В.В. 
Алябьева Н.В. 
Фоменкова 
Е.В. 
 
Садыкова Е.М. 

СПО в Самарской области. 
 
 
 
Методика организации и проведения 
ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия 
от 30.11.2016 г. (Приложение №1 к 
приказу Союза «Ворлдскиллс Россия»)

 
 
Порядок отбора центров проведения 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия 
 
 
Региональный регламент 
проведенияДЭ с учетом требований 
стандартов WorldSkills в рамках ГИА
по образовательным программам 
СПО в Самарской области. 
 

 
 
 
 
Рубрика «Демонстрационный экзамен» 
на сайте колледжа. 
 
 
 
 
Список выпускников, сдающих ДЭ по 
данной компетенции. 
 
 
 
Система eSim зафиксировала список 
выпускников, сдающих ДЭ по данной 
компетенции. 
 
 
Заполненные профили участников ДЭ в 
системе eSim. 
 
 
 
Информация на сайте ЦПДЭ: график 
проведения ДЭ 
 
 
 
Лист ознакомления 
 
 
 
 
График проведения ДЭ в рамках ГИА 



проведения ГИА.  
 
Разработка формы Протокола 
заседания государственной 
экзаменационной комиссии. 
 
Подготовка приказа о 
присвоении квалификации и 
отчислении (о выпуске) из ПОО 
(на основании протоколов 
заседаний ГЭК). 
 

начала ДЭ 
 
До 1 июня 
2017 г. (за 2 
недели до 
ДЭ) 
До 1 июля 
2017 г. 

Быстрова Н.Г. 
 
Быстрова Н.Г. 
 
 
 
Садыкова Е.М. 
Быстрова Н.Г. 

 
 
Книга протоколов заседания ГЭК на ДЭ 
 
 

 
Распорядительный акт (приказ) о 
присвоении квалификации и отчислении 
(о выпуске) из колледжа (на основании 
протоколов заседаний ГЭК) 
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