Утверждено
приказом и.о. директора ГАПОУ
«Городецкий Губернский колледж»
от 16 января 2020 года № 11/1
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой аттестации образовательных
программ среднего профессионального образования в государственном автономном
профессиональном образовательном учреждении «Городецкий Губернский колледж»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об организации и проведении демонстрационного экзамена по
стандартам

Ворлдскиллс Россия в

рамках государственной

итоговой

аттестации

образовательных программ среднего профессионального образования в государственном
автономном профессиональном образовательном учреждении «Городецкий Губернский
колледж»

(далее – Положение) устанавливает требования к содержанию, условиям и

порядку проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в
рамках Государственной итоговой аттестации при реализации программ среднего
профессионального образования в государственном автономном профессиональном
образовательном учреждении «Городецкий Губернский колледж» (далее – колледж).
1.2. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится в
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»,
- федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по соответствующей профессии/специальности;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»
с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 января 2014 г. № 74 и от 17 ноября 2017 г. № 1138;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года
№ 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»
- приказ Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 31.01 2019 г. № 31.01.2019-1 в

редакции приказа от 31.05.2019 г. № 31.05.2019-5 «Методика организации и проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»;
- распоряжение Министерства просвещения РФ от 01.04 2019 г. № Р-42 «Об утверждении
методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма
демонстрационного экзамена».
1.3. Демонстрационный экзамен является видом государственной итоговой аттестации,
закрепленной в федеральном государственном образовательном стандарте среднего
профессионального образования (далее -ФГОС СПО) по профессиям/специальностям,
входящим в перечень ТОП-50 наиболее востребованных и перспективных профессий и
специальностей и актуализированных ФГОС СПО.
1.4 Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у выпускников уровня
знаний,

умений

и

практических

навыков

в

условиях

моделирования

реальных

производственных процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия и для
оценки уровня овладения обучающимися профессиональными и общими компетенциями.
1.5. Демонстрационный экзамен проводится с соблюдением требований приказа Союза
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 31.01 2019 г. № 31.01.2019-1 в редакции приказа
от 31.05.2019 г. № 31.05.2019-5 «Методика организации и проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» (далее Методика).
1.5.

Длительность

проведения

государственной

итоговой

аттестации

в

виде

демонстрационного экзамена определяется требованиями ФГОС СПО по соответствующей
профессии/специальности.
1.6 Ответственность за организацию и проведение демонстрационного экзамена в рамках
государственной

итоговой

аттестации

возлагается

на

Центры

проведения

демонстрационного экзамена и колледж.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия (демонстрационный
экзамен, экзамен) - процедура оценки уровня знаний, умений и практических навыков в
условиях моделирования реальных производственных процессов в соответствии со
стандартами Ворлдскиллс Россия.
Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки (рабочих) кадров обязательные условия, установленные настоящей Методикой в рамках организации и
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, одобренные

Координационным советом Министерства просвещения Российской Федерации в
качестве базовых принципов объективной оценки результатов подготовки (рабочих)
кадров.
Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
(Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) - организация, располагающая
площадкой для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия, материально-техническое оснащение которой соответствует требованиям Союза.
Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований к выполнению
заданий демонстрационного экзамена, включая требования к оборудованию и оснащению,
застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп,
участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по
технике безопасности, используемых центрами проведения демонстрационного экзамена.
Участники, экзаменуемые - лица, зарегистрировавшие в системе eSim для
прохождения процедуры демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Техническое описание - документ, определяющий название компетенции, связанные
с ней типы работ и профессий, спецификацию стандартов WorldSkills (WSSS), Схему
оценки, процедуры подготовки, выбора, одобрения, изменения (если возможно),
публикацию Конкурсного задания, порядок проведения соревнования по компетенции, а
также все правила Техники безопасности и нормы охраны здоровья и окружающей среды,
применимые для конкретной компетенции.
Инфраструктурный лист - список необходимого оборудования, инструмента,
расходных материалов, мебели, офисных принадлежностей и других предметов,
необходимых для проведения демонстрационного экзамена.
Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс - эксперт, которому в установленном
Положением о сертификации порядке выдан сертификат эксперта Ворлдскиллс, действие
которого не прекращено, данные о котором внесены в реестр сертифицированных
экспертов.
Эксперт с правом проведения чемпионатов - эксперт с правом проведения
чемпионатов, прошедший обучение по

соответствующим программам подготовки

экспертов, разработанным Союзом, успешно сдавший тест по итогам обучения.
Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена - эксперт с правом
участия в оценке демонстрационного экзамена, прошедший обучение по соответствующим
программам подготовки экспертов, разработанным Союзом, успешно сдавший тест по
итогам обучения.
Менеджер компетенции - сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, несущий
ответственность за организацию и развитие компетенции в Российской Федерации.

Главный эксперт - сертифицированный эксперт или эксперт с правом проведения
чемпионатов, назначенный Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Технический эксперт - лицо, назначенное ЦПДЭ, ответственное за техническое
состояние оборудования и его эксплуатацию, функционирование инфраструктуры
экзаменационной площадки, а также соблюдение всеми присутствующими на площадке
лицами правил и норм охраны труда и техники безопасности.
Экспертная группа - группа экспертов, соответствующая установленным настоящей
Методикой требованиям и подтверждённая Главным экспертом для оценки выполнения
заданий демонстрационного экзамена по определенной компетенции.
Система eSim - это электронная система интернет-мониторинга, предназначенная
для сбора и обработки данных результатов чемпионатов и демонстрационных экзаменов.
Система

CIS

(Complex

Informational

System)

-

информационная

система

чемпионатов/демонстрационных экзаменов, предназначенная для обработки информации
во время проведения демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется
Союзом

«Молодые

профессионалы

(Ворлдскиллс

Россия)»

в

соответствии

с

установленными требованиями.
Паспорт компетенций (Skills Passport) - электронный документ, формируемый по
итогам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в личном профиле
каждого участника в системе eSim на русском и английском языках.
Уполномоченная организация - организация, определенная ответственной за
организацию и проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия в субъекте Российской Федерации.
Координатор - ответственное лицо от Уполномоченной организации, ответственное
за все процессы и взаимодействие с Союзом в рамках подготовки и проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Единая система актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru электронный ресурс Союза, предназначенный для размещения в общем доступе оценочных
материалов и документов, устанавливающих порядок и условия организации и проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Экзаменационная группа - группа экзаменуемых из одной учебной группы, сдающая
экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной компетенции.
Смена - промежуток времени продолжительностью не более 5 часов, в рамках
которого проводится процедура демонстрационного экзамена без назначения перерывов.

Подготовительный день - день подготовки к проведению демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, проводимый за 1 день до экзамена Главным
экспертом.
Кодекс этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) - нормы
поведения

и

этические

стандарты

Ворлдскиллс

Россия,

которыми

следует

руководствоваться при принятии решений в рамках участия в соревнованиях, в период
подготовки к ним и после проведения соревнований.
Сопровождающее лицо - лицо, сопровождающее экзаменуемых и представляющее
одну с экзаменуемыми образовательную организацию.
3. Организация демонстрационного экзамена

3.1.

Демонстрационный

экзамен

проводится

по

компетенциям

Ворлдскиллс

соответствующим присваиваемым по профессии/специальности квалификациям.
3.2. Колледж осуществляет выбор задания, соответствующего заданию по компетенции
Ворлдскиллс.

При

этом

тематика выпускной

квалификационной

работы

должна

соответствовать содержанию одного или нескольким профессиональных модулей,
входящих в профессиональную образовательную программу среднего профессионального
образования.
3.3. Задание представляет собой описание содержания работ, выполняемой в конкретной
области профессиональной деятельности на определенном оборудовании с предъявлением
требований к выполнению норм времени и качеству работ: описание всех этапов задания,
время выполнения каждого этапа задания, описание работ на каждом этапе задания.
3.4. Критерии оценки и типовое задание по демонстрационному экзамену доводятся до
сведения участников процедур не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной
итоговой аттестации.
3.5. Центром проведения демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ) является
организация, располагающая площадкой для проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия по конкретной компетенции, материально-техническое
оснащение которой соответствует требованиям Союза.
ЦПДЭ обеспечивает:
- организацию и проведение экзамена в соответствии с требованиями, установленными
Союзом «Ворлдскиллс Россия»;
-

оснащение

площадки

инфраструктурным листом;

проведения

экзамена

в

соответствии

с

утвержденным

- предоставление технического эксперта, отвечающего за техническое состояние
оборудования, проведение инструктажа по охране труда и технической безопасности для
аттестуемых и экспертов.
3.6.

Демонстрационный

экзамен

по

стандартам

Ворлдскиллс

Россия

в

рамках

государственной итоговой аттестации организуется и проводится в соответствии с
требованиями, установленными в Методике и других распорядительных документах Союза
«Ворлдскиллс Россия».
3.7. Результаты демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой
аттестации признаются международным и российским сообществом WorldSkills при
выполнении следующих обязательных условий:
-

применение оценочных

средств

для

проведения

демонстрационного

экзамена,

стандартизированных Союзом «Ворлдскиллс Россия»;
-

соответствие

материально-технического

обеспечения

мест

проведения

демонстрационного экзамена требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия»;
- участие экспертов, имеющих право от Союза «Ворлдскиллс Россия» оценивать в оценке
выполнения заданий демонстрационного экзамена;
- регистрация данных организации и проведения демонстрационного экзамена в
информационных системах, определенных Союзом «Ворлдскиллс Россия».
3.8. Оценочные средства для проведения демонстрационного экзамена разрабатываются
экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и критериев оценки национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).
3.9. Применяемые на демонстрационном экзамене оценочные средства являются едиными
для всех лиц, сдающих демонстрационный экзамен в профессиональных образовательных
организациях Российской Федерации.
3.10. Оценочные средства для проведения демонстрационного экзамена размещаются на
официальном

сайте

WorldSkills

Russia

«Молодые

профессионалы»

заданий

демонстрационного

(https://esat.worldskills.ru/competencies ).
3.11.Оценка

результатов

выполнения

экзамена

осуществляется исключительно экспертами Ворлдскиллс Россия. К организации и
проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия допускаются:
- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;
- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и
имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена;
- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и
имеющие свидетельства о праве проведения чемпионатов.

3.12. В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении
государственной итоговой аттестации не допускается оценивание результатов работ
выпускников, участвующих в экзамене, экспертами, принимавшими участие в их
подготовке

или

представляющими

одну

с

экзаменуемыми

профессиональную

образовательную организацию.
3.13 . Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в
электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (далее - eSim). Для
регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий демонстрационного
экзамена используется международная информационная система Competition Information
System (CIS).
3.14. На период проведения демонстрационного экзамена ЦПДЭ назначается Технический
эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и его эксплуатацию,
функционирование инфраструктуры экзаменационной площадки, а также соблюдение
всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники
безопасности.
3.15. Технический эксперт не участвует в оценке выполнения заданий экзамена, не является
членом Экспертной группы и не регистрируется в системе eSim.
3.16. Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, проводится инструктаж по охране труда
и технике безопасности (далее - ОТ и ТБ) для участников и членов Экспертной группы под
роспись в протоколе, форма которого устанавливается Союзом.
4. Условия проведения демонстрационного экзамена в рамках государственной
итоговой аттестации
4.1.

Демонстрационный

экзамен

в рамках государственной

итоговой

аттестации

организуется и проводится в соответствии с данным положением и Методикой.
4.2. Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации проводится
за счет объема времени, отведенного в соответствующих федеральных государственных
образовательных стандартах среднего профессионального образования на государственную
итоговую аттестацию выпускников.
4.3. Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации проводится
в течение времени, определенного в оценочных средствах Союза «Ворлдскиллс Россия» на
выполнение задания.
4.4. График проведения аттестационных испытаний в составе государственной итоговой
аттестации

определяется

колледжем

компетенций Ворлдскиллс Россия.

по

согласованию

с

региональным

центром

4.5. Требования к проведению демонстрационного экзамена в рамках государственной
итоговой аттестации утверждаются данным положением.
4.6. В процессе организации и проведения демонстрационного экзамена в рамках
государственной итоговой аттестации колледж несет ответственность за выполнение
регламента Методики, в том числе:
- правильность и своевременность оформления локальных нормативных, распорядительных
и организационно-распорядительных актов;
- правильность внесения персональных данных в систему мониторинга, сбора и обработки
результатов демонстрационного экзамена (eSim);
-

организацию

информационной

открытости

и

публичности

проведения

демонстрационного экзамена;
- соблюдение всеми участниками демонстрационного экзамена правил и норм охраны
труда и техники безопасности.
5. Порядок организации и проведения демонстрационного экзамена
5.1. Не позднее, чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации колледж
разрабатывает

и

утверждает

программу

государственной

итоговой

аттестации,

предусматривающую проведение демонстрационного экзамена.
5.2. Не позднее, чем за 3 недели до проведения демонстрационного экзамена колледж
проводит регистрацию всех заявленных участников в системе eSim, а также обеспечивает
заполнение всеми участниками личных профилей.
5.3. Не позднее, чем за 1 месяц до государственной итоговой аттестации издается
распорядительный акт (приказ) о составе государственной экзаменационной комиссии по
определенной образовательной программе среднего профессионального образования.
5.4. Не позднее, чем за 1 месяц до государственной итоговой аттестации формируется
график проведения государственной итоговой аттестации.
5.5. Не позднее, чем за 2 недели до государственной итоговой аттестации издается
распорядительный акт (приказ) о допуске обучающихся

к государственной итоговой

аттестации.
5.6. Демонстрационный экзамен проводится в несколько этапов:
1.

Подготовительный этап;

2.

Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена;

3.

Оценка экзаменационных заданий.

5.6.1. Подготовительный этап.

В первый день проведения экзамена осуществляется распределение рабочих мест
участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в
присутствии всех участников способом, исключающим спланированное распределение
рабочих мест или оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются отдельным документом.
Инструктаж по охране труда и технике безопасности для участников и членов
экспертной группы проводится техническим экспертом под роспись. В случае отсутствия
участника на инструктаже по ОТ и ТБ, он не допускается к демонстрационному экзамену.
После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по

ОТ и ТБ

участникам предоставляется время на подготовку рабочих мест, а также на проверку и
подготовку инструментов

и

материалов,

ознакомление

с оборудованием

и

его

тестирование.
Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена. Правила

5.6.2.

поведения во время экзамена, права и обязанности участников и членов Экспертной
группы.
5.6.2.1. Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе
паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
5.6.2.2. Перед началом экзамена членами экспертной группы производится проверка
на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в
соответствии с техническим описанием, включая содержимое инструментальных ящиков.
5.6.2.3.

Каждому

участнику

предоставляется

время

на

ознакомление

с

экзаменационным заданием, письменные инструкции по заданию, а также разъяснения
правил поведения и Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия) во время демонстрационного экзамена.
5.6.2.4. Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед
началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время,
которое

не

включается

в

общее

время

проведения

экзамена.

К

выполнению

экзаменационных заданий участники приступают после указания главного эксперта.
5.6.2.5. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими
участниками или членами экспертной группы без разрешения главного эксперта.
5.6.2.6. В случае возникновения несчастного случая или болезни участника об этом
немедленно уведомляется главный эксперт, которым, при необходимости, принимается
решение о назначении дополнительного времени для участника.
5.6.2.7. В случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене по
причине болезни или несчастного случая ему начисляются баллы за любую завершенную
работу.

5.6.2.8. Все вопросы по участникам, чье поведение мешает процедуре проведения
экзамена, передаются главному эксперту и рассматриваются экспертной группой с
привлечением председателя апелляционной комиссии колледжа.
5.6.2.9. В случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в системе
eSim, не явившийся экзаменуемый главным экспертом исключается из списка сдающих и
вносятся

соответствующие

корректировки

в

составы

и

схемы

распределения

экзаменационных групп.
5.6.2.10. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов.
Постоянное нарушение

норм

безопасности

может

привести

к временному или

окончательному отстранению участника от выполнения экзаменационных заданий.
Процедура

5.6.2.11.

проведения

демонстрационного

экзамена

проходит

с

соблюдением принципов честности, справедливости и информационной открытости. Вся
информация и инструкции по выполнению экзамена от членов экспертной группы, в том
числе

с

целью

оказания

недвусмысленными,
Вмешательство

не

иных

необходимой

дающими
лиц,

помощи,

преимущества

которое

может

должны

тому

быть

или

помешать

четкими

и

иному

участнику.

участникам

завершить

экзаменационное задание, не допускается.
6. Оценивание результатов демонстрационного экзамена
6.1. Для оценки
государственной

результатов выполнения аттестационных испытаний в
итоговой

профессионального

аттестации

образования

по

образовательной

формируется

программе

государственная

составе
среднего

экзаменационная

комиссия(далее – ГЭК) .
6.2. ГЭК формируется из педагогических работников колледжа и лиц, приглашенных из
сторонних организаций, в том числе педагогических работников, представителей
работодателей или их объединений, направление деятельности которых соответствует
области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.

При

проведении демонстрационного экзамена в состав государственной экзаменационной
комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития профессиональных сообществ
и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». В соответствии с
Методикой для проведения демонстрационного экзамена формируется экспертная группа.
Количество экспертов и состав экспертной группы определяются на основе условий,
определенных заданием.
6.3. ГЭК

возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность

государственной

экзаменационной

комиссии,

обеспечивает

единство

требований,

предъявляемых

к выпускникам, участвует в обсуждении программы государственной

итоговой аттестации. При соблюдении требований к председателю ГЭК, председателем
ГЭК может быть главный эксперт, определенный Союзом Ворлдскиллс Россия.
6.4 Председатель ГЭК утверждается приказом министерства образования
молодежной политики

науки и

Нижегородской области не позднее 20 декабря текущего

на

следующий год (с 1 января по 31 декабря).
6.5. Состав экспертной группы ГЭК утверждается распорядительным актом колледжа не
позднее, чем за 20 календарных дней до начала демонстрационного экзамена. Не позднее,
чем за 1 месяц до государственной итоговой аттестации издается распорядительный акт
(приказ) о составе ГЭК. ГЭК действует в течение одного календарного года.
6.7. Главный эксперт обеспечивает:
- объективность и независимость оценки результатов выполнения экзаменационных
заданий;
- соблюдение регламентов и процедур, установленных Союзом «Ворлдскиллс Россия» по
организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс;
- внесение результатов в систему CIS;
- проводит контрольную экспертизу площадки проведения экзамена на предмет
соответствия

инфраструктурному

листу,

в

случае

необходимости

организует

дополнительный подбор и комплектование недостающего оборудования;
- формирует Экспертную комиссию на площадку проведения;
- распределяет полномочия по организации, проведению и оценке результатов
демонстрационного экзамена;
- проводит итоговое заседание по окончанию экзамена.
6.8. Члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве наблюдателей,
не участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной группы, а так же
не контактируют с участниками и членами Экспертной группы.
6.9. Для проведения демонстрационного экзамена на заседание ГЭК представляются
следующие документы:
- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии по образовательной
программе среднего профессионального образования;
- программа государственной итоговой аттестации;
- приказ директора

колледжа о допуске обучающихся к государственной итоговой

аттестации;
- протокол (ы) заседания государственной экзаменационной комиссии;
- сводная ведомость оценок за весь период обучения;
- зачетные книжки обучающихся;

- техническое описание заданий для демонстрационного экзамена;
- критерии оценки по отдельным компетенциям;
- таблица перевода результатов демонстрационного экзамена в пятибалльную систему
оценок.
- документация по охране труда и технике безопасности.
6.10. Оценка экзаменационных заданий
6.10.1. Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой
начисления

баллов,

разработанной

на

основании

характеристик

компетенций,

определяемых техническим описанием, и выставляются вручную в индивидуальный
оценочный лист экзаменуемого (Приложение 1).
6.10.2. Члены экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных заданий
обязаны

демонстрировать

необходимый

уровень

профессионализма,

честности

и

беспристрастности, соблюдать требования регламента проведения демонстрационного
экзамена и Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).
6.10. 3. Одно из главных требований при выполнении оценки заданий демонстрационного
экзамена - это обеспечение отсутствия преимуществ у кого-либо из участников экзамена.
6.10.4.

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий

осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных
заданий региональных чемпионатов «Молодые профессионалы», включая использование
форм и оценочных ведомостей для фиксирования выставленных баллов вручную.
6.10.5. Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного
экзамена.
6.11. Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол заседания
Экспертной комиссии по определенной компетенции, в котором приводится общий
перечень аттестуемых (участников) экзамена, сумма баллов по каждому участнику за
выполнение задания. Все необходимые бланки и формы формируются через CIS.
6.12.

На основании заполненного итогового протокола заседания экспертной группы

оформляется протокол заседания ГЭК. (Приложение 2)

Члены ГЭК подписывают

протокол, обобщают результаты демонстрационного экзамена

с указанием балльного

рейтинга выпускников. Экзаменационная оценка выставляется на основе Методики
перевода

результатов

демонстрационного

экзамена

в

экзаменационную

оценку

(приложение 3).
6.13. Все выполненные задания необходимо хранить до того момента, пока результаты
демонстрационного экзамена не будут утверждены.

6.14. По завершении демонстрационного экзамена председатель ГЭК составляет отчёт о
проведении Государственной итоговой аттестации для предоставления в министерство
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.
6.15.

Государственная

завершается

выдачей

профессиональном
профессионального

итоговая

аттестация

документа

образовании

виде

государственного
с

образования

в

приложением
по

демонстрационного

образца
к

нему)

(диплома
об

профессии/специальности

о

уровне
с

экзамена
среднем
среднего

присвоением

квалификации по образованию.
6.16. Процедура оформления и выдачи дипломов по итогам освоения образовательной
программы среднего профессионального образования осуществляется в срок не позднее 10
дней после издания приказа об отчислении выпускника.
6.17. Выпускнику, прошедшему процедуры демонстрационного экзамена с применением
оценочных материалов, разработанных Союзом выдается паспорт компетенций («Скиллс
паспорт»), подтверждающий его результат, выраженный в баллах.
6.18. По результатам государственной итоговой аттестации, выпускник имеет право подать
в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или)
несогласии с ее результатами.
6.19. Состав апелляционной комиссии утверждается ежегодно приказом директора с
утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.
7. Обеспечение информационной открытости и публичности
проведения демонстрационного экзамена
7.1. В целях обеспечения информационной открытости и публичности при проведении
демонстрационного

экзамена

используются

ресурсы,

позволяющие

организовать

видеотрансляции в режиме онлайн на площадках.
7.2. На официальном сайте колледжа http://ggk-gorodec.ru/

размещается информация о

демонстрационном экзамене:
-

программа ГИА, не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА (декабрь);

-

положение о демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия
(февраль);

-

график прохождения ГИА (май);

-

ссылка на видеотрансляцию (июнь).

8. Требования к организации демонстрационного экзамена у обучающихся с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
8.1. Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при
завершении обучения сдают

демонстрационный

экзамен

с учетом

особенностей

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
выпускников.
8.2. При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение требований,
закрепленных в статье 79 «Организация получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья» Федерального закона об образовании и пункте V
Порядка

проведения

программам

среднего

государственной

итоговой

профессионального

аттестации

образования,

по

образовательным

определяющим

Порядок

проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
8.3. При проведении демонстрационного экзамена у обучающихся с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья возможно увеличение времени, отведенного на
выполнение задания, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья в пределах длительности ГИА, определенной ФГОС
СПО.
9. Заключительные положения
9.1 Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его принятия.
9.2 Настоящее Положение действует до утверждения нового положения или до отмены его
действия приказом директора колледжа.

Положение принято Конференцией ГАПОУ ГГК
Протокол № 2 от 10.01.2020 г.

Приложение 1
Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Городецкий Губернский колледж»
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ГРУППЫ _____
ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
В ВИДЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
по основной образовательной программе среднего профессионального образования
по профессии/специальности
_______________________________________________________________________
____________________________________
Дата проведения демонстрационного экзамена с «_____» _____________ 20_____ г.
по «_____» _____________ 20_____ г.
Оценка образовательных достижений обучающихся
Код
компетенции
ОК 1

Наименование общих и
профессиональных компетенций

Оценка освоения
(освоена/неосвоена)

ПК nn

Оценка выполнения задания демонстрационного экзамена
Критерии оценки
№
ФИО экзаменующегося
п/п
№1 №2
№nn

Председатель ГЭК _______________________
Члены:
_______________________
_______________________
_______________________
Секретарь

_______________________

Сумма набранных
баллов по модулям
задания ДЭ

Приложение 2

Министерство образования, науки
и молодежной политики Нижегородской области
Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Городецкий Губернский колледж»
ПРОТОКОЛ №
заседания государственной экзаменационной комиссии
1.Дата проведения заседания: ___________
2.Форма проведения государственной итоговой аттестации: выпускная квалификационная
работа в виде демонстрационного экзамена
3.Специальность
4. Наименование компетенции:
5.Учебная группа:
6.Состав государственной экзаменационной комиссии (на основании приказа ГАПОУ
ГГК от № «О создании государственных экзаменационный комиссий)
6.1 Председатель государственной экзаменационной комиссии (Ф.И.О, должность, место
работы);
6.2.Заместитель председателя государственной экзаменационной комиссии (Ф.И.О.
должность, место работы):
6.3.Члены государственной экзаменационной комиссии:
6.3.1.Эксперты союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров "Молодые профессионалы ( Ворлдскиллс Россия)»:
главный эксперт (Ф.И.О.)
эксперты (Ф.И.О.)
6.3.2. Иные члены государственной экзаменационной комиссии (Ф.И.О., должность, место
работы).
7. Секретарь государственной экзаменационной комиссии (Ф.И,О, должность, место
работы)
8.На заседании государственной экзаменационной комиссии присутствуют
(перечислить присутствующих в порядке п 6,7)
9. Оценив результаты демонстрационного экзамена, применив Методику перевода
результатов демонстрационного экзамена в экзаменационную оценку, государственная
экзаменационная комиссии постановила:
№п
/п

Ф.И.О.
обучающегос
я

Результаты
демонстраци
онного
экзамена

Экзаменацион
Заключение государственной
ная оценка на
экзаменационной комиссии
основе
(О
выдаче Присваиваемая
Методики
диплома
СПО, квалификация

перевода
результатов
демонстрацио
нного
экзамена в
экзаменацион
ную оценку)

или диплома СПО
с отличием)

1
2
Председатель государственной экзаменационной комиссии _______/Ф.И.О./
(подпись)
Секретарь государственной экзаменационной комиссии __________/ Ф.И.О./
(подпись)

Приложение 3
Таблица перевода результатов демонстрационного экзамена
в пятибалльную систему оценок
Количество баллов

Оценка

0-3

«2» (неудовлетворительно)

4-7

«3» (удовлетворительно)

8-13

«4» (хорошо)

14-20

«5» (отлично)

