
  

Автономное  профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«Ижевский промышленно-экономический колледж» 

М
е
т
о
д

и
ч
е
с
к
о
е
 п

о
с
о
б
и

е
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС  

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ВЕБ-ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА»  

 

по укрупненной группе специальностей  

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 
 



2 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Цикловая комиссия  

профессионального цикла  

специальностей 09.00.00 

Председатель Рахимьянова О.Т. 

 

Составлено в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Веб-дизайн и 

разработка»  

 

Заместитель директора  

по методической работе 

Шайхамарданова Н.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: Камашева А.А. преподаватель ИПЭК,  

Емельянова Е.А. зав.кафедрой профобразования  

АОУ ДПО УР «Институт развития образования» 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании методического совета колледжа  

Протокол от «14» февраля 2018 г. № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ижевский промышленно- 

экономический колледж, 2018 г. 
  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА………………………………………………… 4 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ…………………………………………………………….. 6 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ………………………… 8 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА…………. 11 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА………………………….…………… 

 

12 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ………………………………………………. 15 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ…………………………. 16 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ………………………………………. 18 

УЧАСТНИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА……………………… 19 

ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА………………………………………………………………………. 

 

20 

МЕНЕДЖМЕНТ-ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS В КОМПЕТЕНЦИИ «ВЕБ 

ДИЗАЙН»………………………………………………………………………….. 

 

 

22 

ВЫВОДЫ………………………………………………………………………….. 24 

ЛИТЕРАТУРА ……………………………………………………………........... 26 

 

  



4 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цель методической разработки: обобщить, систематизировать опыт проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции Веб-дизайн и разработка. 

 Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 Дать характеристику функций обеспечивающих подсистем организации и 

проведения демонстрационного экзамена. 

 Предоставить примерный план мероприятий организации и проведения 

демонстрационного экзамена. 

Система российского образования последнее время претерпевает активные 

изменения. Мы наблюдали как активно реформировалась система школьного 

образования, высшего образования, а вот уровень среднего образования обходили 

вниманием. Начало изменениям было положено в связи с реализацией проекта 

Министерства образования и науки "Образование" по направлению "Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий" ("Рабочие кадры для передовых технологий") [8]. 

Основная цель данного проекта – создание к концу 2020 года конкурентоспособной 

системы среднего профессионального образования. 

В настоящее время в российской системе среднего профессионального 

образования не существует универсального инструмента оценки качества подготовки 

специалистов. На протяжении последних двух лет реализуются попытки использовать 

принципы, подходы проведения чемпионата Ворлдскиллс для модернизации системы 

СПО в России. И надо отметить, что Россия единственная в мире страна, внедряющая 

стандарты Ворлдскиллс в качестве стандартов в систему образования. Так одним из 

нововведений является предложение проводить итоговую государственную аттестацию 

в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс.  

С конца 2016 года по стране проходят пилотные апробации проведения 

демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс, которые впоследствии 

должны стать неотъемлемой частью системы образования. Как показала практика, на 

сегодняшний день не до конца проработан механизм организации и проведения 

демонстрационного экзамена. На сайте союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» [9] представлена общая информация и ряд конкретных документов по 

демонстрационному экзамену. Например, Методика организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - Методика), 

содержит недостаточно конкретных указаний по организации и проведению 
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демонстрационных экзаменов, особенно, что касается деятельности самих центров 

проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ).  

 Данная разработка имеет практическую значимость для сотрудников 

методической службы, руководителей образовательных организаций системы среднего 

профессионального образования, принимающих участие в организации и проведении 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. Преимущества 

методических рекомендаций состоят в том, что они содержат: 

- перечень нормативных документов, разработанные формы организационно-правовых 

документов, на которые необходимо опираться при организации и проведении 

демонстрационного экзамена; 

- описание функций обеспечивающих подсистем (документация, кадры, финансы и 

т.д.), которые помогут образовательным организациям продемонстрировать высокий 

уровень при организации и проведении демонстрационного экзамена. 

 Предложенные методические рекомендации полностью соответствуют 

существующей нормативно-правовой базе, а именно учитывают: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 года №968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования».  

 Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). 

 Кроме этого, методические рекомендации разрабатывались с ориентацией на 

документацию Союза «Ворлдскиллс Россия», а именно на: 

 Приказ Союза «Ворлдскиллс Россия» № ПО/19 «О пилотной апробации проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 году». 

 Методику организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

 Порядок действий, перечень документов в методических рекомендациях 

составлен на основе опыта участия образовательной организации в пилотной 

апробации подготовки и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенции Веб-дизайн и разработка. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс (далее 

Демонстрационный экзамен) может проводиться только ЦПДЭ. ЦПДЭ – организация, 

располагающая площадкой для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (далее - площадка проведения демонстрационного экзамена), 

материально-техническое оснащение которой соответствует требованиям Союза 

«Ворлдскиллс Россия». Для того, чтобы стать ЦПДЭ необходимо пройти отбор в 

соответствии с установленным Порядком [10].  

 Демонстрационный экзамен вводится как один из инструментов оценки 

подготовки качества специалистов, и его хорошая организация может быть одним из 

показателей слаженной работы коллектива образовательной организации.  

 Демонстрационный экзамен может послужить не только инструментом для 

проверки знаний студентов, но и площадкой для обмена опытом между 

преподавателями. В рамках проведения данного мероприятия можно затронуть 

вопросы о целях дальнейшего развития системы образования, науки в сфере 

образования, выработки стратегических направлений развития образовательных 

технологий, совершенствования работы по повышению качества образования, 

обновления его содержания, развития новых форм организации педагогического 

процесса, выявления новых психолого-педагогических концепций. 

 Демонстрационный экзамен это важное мероприятие, к которому активно 

привлекается внимание общественности и работодателей. Его организация и 

проведение требует тщательно проработанных и слаженных действий многих служб. В 

связи с этим необходимо грамотно продумать и организовать данное мероприятие, от 

этого зависит удовлетворенность всех участников, в том числе и аудиторов. На рисунке 

1 представлен перечень обеспечивающих подсистем с кратким описанием. Подробное 

описание представлено отдельно, в тексте. 

 Фундаментом организационной деятельности любого учреждения являются 

организационно-правовые документы. Практическая польза положений состоит в том, 

что в них максимально конкретно прописано, кто и что должен делать, какие задачи 

выполнять и за что нести ответственность. В свою очередь, это значительно облегчает 

контроль за выполнением поручений руководителя.  
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Рисунок 1 – Обеспечение организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия может включать в себя следующие разделы: 

1. Общие положения 

2. Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

«Веб-дизайн и разработка» 

3. Основные понятия и их определения, сокращения и термины 

4. Полномочия организаторов и организация ДЭ по стандартам WorldSkills 

5. Финансирование 

6. Обязательные условия для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

7. Этапы подготовки демонстрационного экзамена 

8. Проведение демонстрационного экзамена 

9. Оформление результатов экзамена 

10. Результаты демонстрационного экзамена 

11. Обеспечение информационной открытости и публичности проведения ДЭ 

12. Аудит 

13. Заключительные положения 

 

 В общих положениях необходимо указать, какая нормативная база лежит в 

основе разработанного положения. При разработке положения необходимо опираться 

на Методику [10]. 

 Деятельность образовательных организаций среднего профессионального 

образования в настоящее время регулируется следующими нормативными актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 

года №968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования».  

 Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). 

 Согласно данным документам Государственная итоговая аттестация должна 

проводиться в виде защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 

дипломный проект). Но, как было неоднократно заявлено представителями 
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компетентных органов, к ноябрю 2017 года нормативно-правовая база будет 

подкорректирована в соответствии с существующими распоряжениями о 

необходимости проведения в образовательных организациях СПО итоговой 

государственной аттестации в форме демонстрационного экзамена. 

 Также в этом разделе необходимо перечислить документы, выпущенные 

правительством РФ, касающиеся вопросов деятельности системы СПО, на 

сегодняшний день это: 

- Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года от 5 декабря 2014 года № 

Пр-2821,  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 2015 года 

№349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы»,  

- паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), 

утвержденный протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 

года №9,  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

 Обязательно в этом пункте указать публичный ресурс, на котором будет 

размещена информация о ДЭ. Это может быть специально созданный раздел на сайте 

образовательной организации, может быть сайт департамента Министерства 

образования и науки. 

 Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Веб-

дизайн и разработка» можно сформулировать опираясь на нормативно-правовую базу. 

 Основные понятия и их определения, сокращения и термины могут быть 

заимствованы из Методики. 

 Полномочия организаторов и организация ДЭ по стандартам WorldSkills. 

Полномочия могут быть разделены между несколькими организациями. Так, например, в 

нашем случае методическое сопровождение осуществлялось кафедрой 

профессионального образования АОУ ДПО УР «Институт развития образования», 
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координаторами и основными организаторами выступал Региональный 

координационный центр WorldSkills Russia в Удмуртской Республике при поддержке 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики. В случае  

 В общем случае, полномочия могут быть закреплены за одной организацией. 

Полномочия могут касаться вопросов выбора компетенции, организации работы 

экспертов, координации и сбора сведений об участниках. 

 Финансирование. В качестве источников финансирования могут выступать 

бизнес-партнеры образовательной организации, партнеры в системе СПО, 

Министерство образования и науки региона. Помимо финансовой поддержки другие 

партнеры могут оказать помощь в аренде оборудования на время проведения ДЭ. 

Например, для АПОУ УР ИПЭК содержание данного пункта было следующим: 

5.1. Финансирование демонстрационного экзамена осуществляется: 

5.1.1. За счѐт средств бюджета Удмуртской Республики на: 

-  оплату проезда, проживания, заработную плату главного эксперта Союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»; 

5.1.2. За счѐт средств профессиональных образовательных организаций на: 

 расходы по организации ДЭ и участию в ДЭ участников, сопровождающих лиц и 

экспертов: 

- проезд к месту проведения ДЭ и обратно; 

- питание; 

- канцтовары; 

- оплата проживания; 

- иные расходы, запланированные участниками ДЭ. 

 

Обязательные условия для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

 

Условия описаны в Методике, включают в себя указания, касающиеся заданий 

для демонстрационного экзамена, фонда оценочных средств, процедур проведения 

экзамена, оценки результатов, требования к компетенции участников экспертной 

группы, требования к регистрации участников и экспертов в автоматизированных 

системах CIS и eSIM. 
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ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Этапы подготовки, описанные в Методике, включают в себя требования к 

формированию экспертной группы, организации и обеспечении деятельности экспертной 

группы, разработки регламентирующих документов, регистрации участников экзамена, 

информировании о сроках и порядке проведения ДЭ, подготовке площадки проведения 

ДЭ и установке оборудования. Более подробные указания по реализации данных 

требований на практике будут представлены далее. 

 Описание следующих пунктов положения: проведение демонстрационного экзамена, 

оформление результатов экзамена, результаты демонстрационного экзамена, 

обеспечение информационной открытости и публичности проведения ДЭ, аудит, 

заключительные положения должно соответствовать разделам Методики. 

 Кроме Положения, деятельность сотрудников может быть организована на 

основании Приказов директора образовательной организации. 

 Формы сбора сведений об участниках и экспертах представлены далее. 
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Директор образовательной 
организации

Бухгалтерия Служба ИКТ

Отдел по 

воспитательной 
работе

Рабочая группа

Отдел 
методических 

разработок

Служба 
безопасности 

ОО

Медицинская 
служба

Канцелярия

Главный эксперт

Технический 
эксперт

Эксперты

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 Для организации и проведения демонстрационного экзамена нужна команда 

исполнителей. Они могут быть назначены в соответствии с Приказом руководителя 

образовательной организации, на основании приказов вышестоящих организаций. Для 

АПОУ ИПЭК в качестве оснований были использованы Приказ Союза «Агенство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров Ворлдскиллс Россия» от 

30.11.2016 года №ПО/19 «О пилотной апробации проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 году», протоколом рассмотрения 

заявок субъектов РФ для участия в пилотной апробации проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 году и приказа 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 05.04.2017г. №393 «О 

проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия». 

 На рис. 2 представлены роли в команде по организации и проведению 

демонстрационного экзамена. В таблице 1 подробнее расписаны функции каждого 

подразделения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Организационная структура команды подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена 
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 Деятельность всех служб подчинена приказам директора образовательной 

организации, которая была выбрана в качестве ЦПДЭ. В случае, если ЦПДЭ становится 

не образовательная организация, а например предприятие, то ответственность за 

организацию и проведение может быть перераспределена между предприятием и 

образовательной организацией. 

 Для повышения качества организации и проведения демонстрационного 

экзамена приказом директора на базе образовательной организации может быть создан 

ЦПДЭ и назначен его руководитель. В его обязанности может входить координация 

деятельности рабочей группы, подача сведений о студентах, сдающих 

демонстрационный экзамен, организация подготовки студентов к сдаче и другое. 

 Рабочая группа может включать в себя преподавателей дисциплин 

профессионального цикла. Например, преподавателей по базам данных, компьютерной 

графике, основам алгоритмизации и программированию и других. 

Таблица 1 – Описание функций команды подготовки и проведения демонстрационного 

экзамена 

Наименование 

подразделения/ 

Руководитель 

Функции Ответственное лицо 

Директор 

образовательной 

организации 

Курирование и контроль 

исполнения приказов по 

организации и проведению 

демонстрационного экзамена 

- 

Рабочая группа Содержательная подготовка 

студентов к сдаче 

демонстрационного экзамена 

Обеспечение рабочими местами 

руководитель ЦПДЭ 

Служба ИКТ Взаимодействие с главным 

экспертом по демонстрационному 

экзамену 

Застройка и организация работы 

площадки  по проведению 

демонстрационного экзамена 

Обеспечение видеотрансляции  

проведения демонстрационного 

экзамена  

зам. директора по ИКТ 

Бухгалтерия  Составление сметы расходов  главный бухгалтер 

Отдел по 

воспитательной 

работе 

Размещение информации о 

проведении демонстрационного 

экзамена в средствах массовой 

информации и на сайте  

 

педагог дополнительного 

образования 
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Наименование 

подразделения/ 

Руководитель 

Функции Ответственное лицо 

Отдел 

методических 

разработок 

Разработка менеджмент-плана 

реализации демонстрационного 

экзамена 

методист 

Служба 

безопасности ОО 

Обеспечение безопасности 

проведения демонстрационного 

экзамена  

начальник хозяйственного 

отдела 

Медицинская 

служба 

Организация дежурства 

медицинского работника для 

оказания экстренной медицинской 

помощи  в указанный период 

фельдшер 

Канцелярия Питание и трансфер участников и 

экспертов демонстрационного 

экзамена 

зав. канцелярией 

 Назначение Главного эксперт и оповещение ЦПДЭ осуществляется Союзом 

«Ворлдскиллс Россия». Обязанности Главного эксперта регламентированы Методикой. 

 Экспертами демонстрационного экзамена могут быть лица, прошедшие 

обучение и имеющие сертификат на право оценки демонстрационного экзамена по 

соответствующей компетенции. Сведения о сертифицированных экспертах находятся в 

РКЦ (Региональный Координационный Центр). Информация о РКЦ по регионам 

расположена на сайте Союза [9]. Обучение экспертов координируется РКЦ. 

 Рекомендуется привлекать экспертов от работодателя, это позволит выстроить с 

ними отношения, выяснить специфику спроса на специалистов в регионе. 

Работодателю это может быть интересно тем, что они могут получать практически 

готового специалиста, способного быстрее адаптироваться в реальных условиях 

бизнеса. На рис. 3 представлен образец формы сбора сведений об экспертных группах. 

Рисунок 3 – Форма о составе экспертной группы оценки демонстрационного экзамена 

 Все эксперты на площадке подчиняются Главному эксперту. Более подробно с 

обязанностями экспертов можно на сайте Ворлдскиллс [9].  
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 В данном разделе условно можно выделить две группы затрат. Единовременные 

затраты на покупку оборудования, программного обеспечения, и текущие затраты на 

заработную плату, питание и т.д. 

 В настоящее время отсутствует нормативная база оплаты работы экспертов, 

технических экспертов, питания участников. Финансовое обеспечение организации и 

проведения демонстрационного экзамена велось согласно разработанной смете, на 

усмотрение отдела бухгалтерии образовательной организации.  

 Трансфер и проживание иногородних студентов оплачивался самостоятельно 

образовательными организациями.  

 Работа на площадке главного эксперта оплачивалась согласно нормативной 

документации. 

 Здесь необходимо отметить, что удельные затраты на одного участника тем 

выше, чем меньше их количество. Наибольшая доля затрат приходится на оплату 

работы главного эксперта, поэтому имеет смысл увеличивать численность студентов, 

сдающих демонстрационный экзамен. 

 Финансирование приобретения оборудования достаточно сложный вопрос, 

решается самостоятельно руководителями образовательных организаций, исходя из 

существующего положения и возможностей. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

План застройки площадки.  

Площадка обязательно должна предусматривать рабочую зону для участников 

экзамена, брифинг-зону, комнату для экспертов, для участников. 

На схеме можно отобразить расположение сервера (лучше, если он будет 

расположен не в рабочей зоне), компьютеров участников, ИБП, экрана, проектора, 

огнетушителя, аптечки, компьютера с возможностью выхода в сеть Интернет (если это 

согласовано с Главным экспертом), информационного стенда, кулера с водой.  

В комнате экспертов предусмотреть рабочее место для проверки работ 

участников, с возможностью выхода в сеть Интернет, зону отдыха.  

В комнате участников необходимо обеспечить сохранность личного имущества, 

гардеробную, зону отдыха.  

На схему необходимо нанести размеры. 

На рисунке 4 представлен пример плана застройки площадки. 

 

 

Рисунок 4 – Пример плана застройки площадки проведения  

демонстрационного экзамена 
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Подготовка оборудования и программного обеспечения. 

Список оборудования и программного обеспечения должен соответствовать 

инфраструктурному листу. Это обязательное условие проведения ДЭ. 

Инфраструктурный лист для ДЭ разрабатывается экспертами, утверждается главным 

экспертом. Актуальный инфраструктурный лист размещается на сайте Ворлдскиллс [9]. 

На площадке разворачивается локальная сеть с сервером и рабочими станциями. 

Сервер функционирует под управлением виртуальной машины с настроенным 

веб-сервером. Как правило, настроенная виртуальная машина предоставляется 

Главным экспертом на время проведения демонстрационного экзамена. Готовый образ 

виртуальной машины, можно скачать на форуме Ворлдскиллс [11]. Использование 

виртуальной машины обусловлено удобством копирования на компьютеры экспертов 

для проверки выполненных заданий. 

Для обеспечения доступности данных, при необходимости на сервере можно 

настроить RAID-массив, и проводить архивирование сервера по окончании каждого 

модуля. 

Рабочее место участника содержит пакет установленных и настроенных 

прикладных программ, а также установленную сборку локального веб-сервера. 

Дистрибутив веб-сервера выбирается экспертным сообществом. Участие в обсуждении, 

в рамках форума Ворлдскиллс, может принять любой человек [11]. 

В список разрешенного программного обеспечения для проведения 

демонстрационного экзамена по большей части входят приложения, свободно 

распространяемые, но есть и такие, которые требуют приобретение лицензий. В этом 

случае рекомендуется изучить возможность либо льготного приобретения программ, 

либо использовать их в течение определенного вендором срока без приобретения 

лицензии. 

Если в ДЭ принимает участие несколько групп, то для каждого рабочего места 

создается образ (например, с помощью программы Acronis). Вначале работы каждой из 

групп операционная система с установленным и настроенным пакетом прикладного 

программного обеспечения восстанавливается из образа. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 В этом разделе рассмотрим информационное обеспечение участников 

демонстрационного экзамена, и информационное сопровождение для обеспечения 

привлечения внимания общественности. 

 Задания для демонстрационного экзамена выкладываются на сайте Ворлдскиллс 

[9] за 6 месяцев до его начала. Как правило, задания разрабатываются на основе 

модулей с последнего национального чемпионата Ворлдскиллс Россия. 

 Оценочные средства также прилагаются к конкурсным заданиям. Более 

подробные указания по разработке, утверждению и изменению заданий представлены в 

Методике. 

 Поскольку одной из задач демонстрационного экзамена является привлечение 

внимания общественности, можно расположить баннеры на фасаде образовательной 

организации. 

 Информацию о демонстрационном экзамене необходимо опубликовать на сайте 

Министерства образования региона, на сайте образовательной организации, пригласить 

репортеров из местных интернет-изданий, периодических изданий. Пример 

размещения информации о демонстрационном экзамене в УР [12, 13]. 

 Для обеспечения трансляции проведения демонстрационного экзамена 

возможно несколько вариантов. Разместить на рабочей площадке IP-камеру. На сайте 

образовательной организации, на базе которой проводится демонстрационный экзамен, 

разместить ссылку на видеотрансляцию в режиме онлайн. Можно проводить 

трансляцию через специальные площадки в сети Интернет. 

 В рамках проведения демонстрационного экзамена можно провести и 

профориентационную работу, организовать экскурсии со школ. 

 Можно провести круглые столы, заседание РМО для выработки плана действий 

по проведению и организации демонстрационного экзамена на будущий год. 
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УЧАСТНИКИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 После того как определены образовательные организации, участвующие в сдаче 

демонстрационного экзамена, ЦПДЭ необходимо получить списки студентов. 

Сведения о студентах можно собирать, через форму регистрации (рисунок 5). 

 Для участников необходимо подготовить документ об их согласии на обработку 

персональных данных. 

 Участники должны предоставить справку с места обучения, для подтверждения 

того, что они действительно являются студентами образовательной организации, 

которую они представляют. 

 На сам демонстрационный экзамен участники должны прибыть с паспортом и 

полисом ОМС. 

 До начала испытаний для участников проводится Инструктаж по охране труда и 

технике безопасности. Согласно Методике документация разрабатывается 

самостоятельно. Устно до участников важно донести то, что на площадке они имеют 

право работать только с клавиатурой и мышью и не имеют права самостоятельно 

устранять неисправности в оборудовании. Все неисправности устраняются экспертами 

по приглашению участника. 

 

 

Рисунок 5 – Форма регистрации участников демонстрационного экзамена 
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ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 С учетом плана мероприятий, разработанного Союзом, с дополнением 

мероприятий ЦПДЭ, рассмотренных выше, представлена таблица 2. Дополнения в 

таблице обозначены символом *. Для этих мероприятий сроки не регламентированы 

Методикой и могут быть изменены в зависимости от условий и возможностей для 

конкретной образовательной организации. 

 Ниже после таблицы 2 представлен пример менеджмент-плана для проведения 

демонстрационного экзамена. 

 

Таблица 2 – План подготовки демонстрационного экзамена 

этап  мероприятия  

За 3 месяца  Определяются главные эксперты на площадку  

Формируется экспертная группа  

Разрабатываются организационно-правовые документы* 

Создается ЦПДЭ на основании Приказа руководителя 

образовательной организации* 

за 2 месяца  Направление в адрес ЦПДЭ списка студентов и выпускников, 

сдающих демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия.  

ЦПДЭ организует регистрацию всех заявленных участников в 

системе eSim, а также обеспечивает заполнение всеми 

участниками личных профилей не позднее чем за два месяца 

до начала экзамена. Информирует о зарегистрированных 

участников о сроках и порядке проведения демонстрационного 

экзамена  

После уточнения 

количества 

участников экзамена 

по компетенциям  

Главным экспертом разрабатывается и утверждается схема 

расстановки и комплектования рабочих мест на каждую 

площадку. Представители служб ИКТ организации могут 

оказать помощь в разработке плана застройки площадки 

Ответственность за обеспечение площадок оптимальными 

средствами и необходимой инфраструктурой для проведения 

демонстрационного экзамена по каждой компетенции в 

соответствии с техническими описаниями и 

инфраструктурными листами несет ЦПДЭ. 

Разрабатывается смета расходов* 

За 1 месяц  Полная документация по ОТ и ТБ размещается на 

официальном сайте ЦПДЭ  

За 2-3 недели до 

начала экзамена 

Начинается подготовка площадки к проведению 

демонстрационного экзамена* 

За 2 дня до начала 

экзамена  

Главным экспертом проводится контрольная проверка 

площадки на предмет соответствия всем требованиям, 

фиксируется факт наличия необходимого оборудования.  
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Обговариваются возможности сотрудничества со СМИ* 

За 1 день  Экспертной группой производится дооснащение площадки 

(при необходимости) и настройка оборудования  

Распределение рабочих мест участников на площадке в 

соответствии с жеребьевкой  

Инструктаж по охране труда и технике безопасности  

Подготовка участниками рабочих мест, ознакомление с 

оборудованием и тестирование  
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МЕНЕДЖМЕНТ-ПЛАН  

РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ 

WORLDSKILLS В КОМПЕТЕНЦИИ «ВЕБ ДИЗАЙН» 

 

Даты проведения:  05 – 11 июня 2017 года 

Место проведения:  г. Ижевск, ул. Ленина, д.68  

АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический колледж» 

Количество участников: 18 (3 группы по 6 участников) 

 

Главный эксперт 

 

 

_____________________ 

Ответственный за 

организацию площадки 

 

_______________________ 

Технический эксперт 

 

 

__________________ 

 

Менеджмент-план 

 

Общий план 

 

С-4, С- 3, С-2 Застройка площадки 

С-1,    05 июня 2017 Прибытие главного эксперта 

С-1,    05 июня 2017 Приемка площадки 

 06-11 июня 2017 Соревновательная часть (3 группы) 

С+1    12 июня 2017 Демонтаж площадки 
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Менеджмент-план 

 

Группа 1 

(АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический колледж») 

 

С-1, 05 июня 2017 

15:00 – 16:00 Прибытие экспертной группы на площадку 

15:00 – 16:00 Прибытие участников на площадку 

16:00 – 16:30 Инструктаж участников по ТБ и ОТ 

16:30 – 17:00 Инструктаж экспертной группы, знакомство с площадкой 

16:30 – 17:30 Жеребьевка участников, знакомство с оборудованием 

17:30 – 18:15 Ужин 

18:15 – 19:00 Отъезд 

С1, 06 июня 2017 

7:00 – 8:00 Прибытие экспертов и участников на площадку 

7:15 – 7:45 Завтрак 

8:00 – 8:30 Выдача задания. Знакомство с заданием. 

8:30 – 12:45 Соревновательная часть. Модуль А. (с учетом перерыва 15 мин) 

12:45 – 13:30 Обед 

13:30 – 14:00 Выдача задания. Знакомство с заданием. 

14:00 – 18:15 Соревновательная часть. Модуль В. (с учетом перерыва 15 мин) 

18:15 – 19:00 Ужин 

18:15 – 19:30 Подведение итогов. Внесение данных в CIS. 

19:30 – 20:00 Отъезд участников и экспертов 

С2, 07 июня 2017 

7:00 – 8:00 Прибытие экспертов и участников на площадку 

7:15 – 7:45 Завтрак 

8:00 – 8:30 Выдача задания. Знакомство с заданием. 

8:30 – 12:45 Соревновательная часть. Модуль С. (с учетом перерыва 15 мин) 

12:45 – 13:30 Обед 

13:30 – 14:00 Выдача задания. Знакомство с заданием. 

14:00 – 18:15 Соревновательная часть. Модуль D. (с учетом перерыва 15 мин) 

18:15 – 19:00 Ужин 

18:15 – 19:30 Подведение итогов. Внесение данных в CIS. 

19:30 – 20:00 Отъезд участников и экспертов 
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ВЫВОДЫ 

 

 Методические рекомендации содержат план-график организации и проведения 

демонстрационного экзамена, а также более детальную характеристику деятельности 

обеспечивающих подсистем. Рекомендации могут помочь организациям, еще не 

имеющим опыта проведения демонстрационного экзамена, уже с первого раза 

обеспечить высокий уровень. А таких образовательных организаций в России много. 

Ведь на сегодняшний день только 26 регионов из 85 получили опыт участия в пилотной 

апробации проведения демонстрационного экзамена. Это значит, что около 70% 

регионов впервые столкнувшись с данным нововведением, будут испытывать 

трудности в организации и проведении. Кроме этого уже сейчас согласно ФГОС по 50 

наиболее востребованным профессиям и специальностям включают в себя проведение 

государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена [14]. 

 По результатам аналитических отчетов Союза по России наблюдается 

наибольшее число участников в рамках компетенции «Поварское дело». В рамках 

демонстрационного экзамена приняло участие 1244 студента. По компетенции «Веб-

дизайн и разработка» количество участников составило 377, что почти в три раза 

меньше и это при том, что наш взгляд это наименее затратная в материальном плане 

компетенция, но с большими перспективами спроса как на внутреннем, так и на 

внешнем рынке труда. Для выполнения существующих распоряжений охватить как 

можно больше образовательных организаций, которые должны повышать качество 

оказываемых услуг, проводя демонстрационные экзамены по стандартам Ворлдскиллс, 

данная компетенция очень хорошо подходит. Поэтому, учитывая то, что в будущем 

образовательные организации будут вынуждены проводить демонстрационный 

экзамен, и перед ними встанет вопрос выбора компетенции, и возможно их выбор 

упадет на наименее дорогостоящие компетенции, разработанные методические 

указания помогут в организации и проведении демонстрационных экзаменов. 

 Методические рекомендации направлены на повышение качества организации и 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Веб-дизайн и разработка» и 

могут быть использованы руководителями образовательных организаций более 

эффективно выстроить работу по подготовке и проведению демонстрационного 

экзамена. 

 Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс это 

дорогостоящее мероприятие. Действительно подготовка специалиста высокого класса 

требует финансовых вложений. В данной разработке приводятся рекомендации по 
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поиску источников финансирования, что в условиях дефицита финансов, актуально для 

образовательных организаций. 

Несомненно, данные методические рекомендации требуют совершенствования и 

доработки, и учитывают лишь опыт проведения демонстрационного экзамена на базе 

одной образовательной организации. Но по результатам аудита проведенное 

мероприятие на базе АПОУ ИПЭК получило высокую оценку-это предложение надо 

убрать. По завершении проведения экзамена главным экспертом была отмечена 

отличная организация работы площадки, слаженная работа экспертной группы и 

отмечено выполнение большей частью участников задания на высоком уровне. Кроме 

этого 4 человека из 18 участвующих от региона показали уровень соответствующий 

мировым стандартам и 2 человека вошли в 6-ку лучших по России, заняв 5 и 6 место 

[9]. 
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