
Форматы документов для проведения демонстрационного экзамена с применением 

элементов методики Ворлдскллс Россия 

 

Приложение 1 

Директору ОГБПОУ «___________________ 

_______________________________________» 
(наименование образовательной организации) 

 
____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. директора) 

 
 

Студента _________ курса _________ группы 

Фамилия ________________________________ 

Имя ____________________________________ 

                                                             Отчество_______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена с применением элементов методики Ворлдскллс Россия по 

компетенции/компетенциям_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

С порядком проведения демонстрационного экзамена с применением элементов 

методик Ворлдскллс Россия ознакомлен(а). 

 

 

«____» _____________ 201_г.     ________________________ 
                                                                                                                                           (подпись) 

 

  



                                                        ОГБПОУ «…» 

ПРОТОКОЛ 
заседания государственной экзаменационной комиссии по результатам 

демонстрационного экзамена с применением элементов методики Ворлдскллс Россия по 

компетенции/компетенциям 

_____________________________________________________________________________

_в ___________________________________________________________________________ 
(наименование профессиональной образовательной организации) 

«___» ____________ 2017 г.  
Присутствовали:  

Председатель государственной экзаменационной комиссии:  

_____________________________________________________________________________ 

Члены комиссии: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

1. В демонстрационном экзамене с применением элементов методики 

Ворлдскллс Россия приняли участие ____ человек: 

 

№ участника* ФИО участника демонстрационного экзамена Количество баллов 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

*Если участников больше 10-ти, необходимо использовать ещё один титульный лист формы настоящего протокола. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии по 

компетенции/компетенциям: ____________________________________________________  

Члены комиссии 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                     Дата:  



Приложение 2 

ОГБПОУ «…» 

 

ПРОТОКОЛ  
инструктажа по охране труда и технике безопасности при работе на оборудовании во 

время проведения демонстрационного экзамена с применением элементов методики 

Ворлдскллс Россия по компетенции/компетенциям 
_______________________________________ 

 
Дата проведения «____ » ____________ 201_г. 

№ 

п/п  

Ф.И.О.  

участника  

Год 

рождения  

Ф.И.О.  

инструктирую

щего  

Подпись 

инструктиру

ющего  

Подпись 

инструктируем

ого  

1.   

 

    

2.   

 

    

3.   

 

    

4.   

 

    

5.   

 

    

6.   

 

    

7.   

 

    

8.   

 

    

9.   

 

    

10.   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Дата: 

 

 



Приложение 3 

ОГБПОУ «…» 

 

 

ВЕДОМОСТЬ  

демонстрационного экзамена с применением элементов методики Ворлдскллс Россия по 

компетенции/компетенциям _____________________________________________________ 

Дата «___» ____________ 201_ г.  
 

 ФИО участника 

демонстрационного экзамена 

Результаты демонстрационного экзамена 

Баллы Отметка 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии:  

____________________________________________________________________________  

Члены комиссии 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Дата: 

 

 

 

 

Приложение 4 



Шкала перевода 100-бальной оценки в 5-бальную при проведении 

демонстрационного экзамена с применением элементов методик Ворлдскллс Россия 

100-бальная 

система 

Критерии оценки результатов 5-бальная система 

90-100 Студент уверенно и точно выполняет 

задание, соблюдает требования к 

качеству производимой работы, умело 

пользуется оборудованием и 

инструментами, рационально 

организует рабочее место, соблюдает 

требования безопасности труда 

 

Оценка «5» (отлично) 

70-89  Студент владеет приемами 

выполнения задания, но возможны 

отдельные несущественные ошибки, 

исправляемые им самим, правильно 

организует рабочее место, соблюдает 

требования безопасности труда 

Оценка «4» (хорошо) 

41-69 Студент недостаточно владеет 

приемами выполнения задания, 

присутствуют ошибки при 

выполнении, исправляемые им при 

подсказке, допущены несущественные 

ошибки в организации рабочего места 

и соблюдении требований 

безопасности труда 

Оценка «3» 

(удовлетворительно) 

40 Студент не смог выполнить задание, 

допускает серьезные ошибки в 

организации рабочего места, 

требования безопасности труда не 

соблюдаются 

Оценка «2» 

(неудовлетворительно) 



    

                                                    

 

 


