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План мероприятий по подготовке и проведению промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена в ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» в 1 семестре 2021-2022 учебного года 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Документ (источник информации) Срок/документ Ответственный 

исполнитель 

1 Аккредитация площадок по компетенциям 

«Обслуживание грузовой техники», 

«Управление экскаватором», «Управление 

фронтальным погрузчиком» 

Приказ Автономной 

некомерческой организации 

«Агентство развития 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия»)» Об 

утверждении Положения об 

аккредитации центров 

проведения демонстрационного 

экзамена» от 22.01.2021  

До 10.10.2021 г 

Аттестат об 

аккредитации 

Тихомиров Д.А. 

Лапшина Т.В.  

2 Формирование экспертной группы по 

новым компетенциям 

Приказ Автономной некомерческой 

организации «Агентство развития 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия»)» Об 

утверждении и введении в действие 

Положения о выдаче свидетельств 

экспертов Ворлдскиллс, их 

пролонгации и аннулировании от 

01.02.2021 № 01.02.2021-50 Москва 

До 

01.12.2021/свидетельства 

эксперта 

Кокин В.П. 

Беляев В.В. 

3 Размещение на сайте колледжа  

информации о ДЭ 

 До 15.10.2021 Тихомиров Д.А.  

4 Формирование графика проведения ДЭ Приказ Автономной некомерческой 

организации «Агентство развития 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия»)» Об 

утверждении перечня компетенций 

Сентябрь 2021/приказ по 

колледжу 

Волхонов Р.М. 



Ворлдскиллс Россия от30.09.2021 № 

30.09.2021 -1Москва 

5 Формирование списка студентов, сдающих 

демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Приказ союза Агентства развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия»)» Методика организации и 

проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в редакции 

приказа от 31.05.2019 № 31.05.2019-

5 

До 15.10.2021 

Регистрация стцднтов в 

системе eSim 

Ипатова И.А. 

Лапшина Т.В. 

Тихомиров Д.А. 

 Разъяснительная работа с преподавателями 

и мастерами п/о по вопросам подготовки и 

проведения ДЭ 

Целевые показатели проекта 

Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия»)» по 

обеспечению соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы среднего 

профессионального образования,  

современным требованиям 

Сентябрь, октябрь 2021 

Заседание ПЦК 

Лапшина Т.В. 

6 Ознакомление студентов- участников ДЭ с 

Положением о проведении ДЭ 

 До 15.10.2021 

Лист ознакомления 

Кокин В.П. 

Волхонов Р.М. 

7 Проведение КПК  с представителями 

экспертного сообщества по  методике 

оценивания участников ДЭ 

Целевые показатели проекта 

Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия»)» по 

обеспечению соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы среднего 

Октябрь –ноябрь 2021 

Свидетельства о КПК 

Тихомиров Д.А. 

Лапшина Т.В. 



профессионального образования,  

современным требованиям 

8 Контрольная проверка площадки на 

предмет соответствия всем требованиям,  

фиксируется факт наличия необходимого 

оборудования. 

Приказ союза Агентства развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия»)» Методика организации и 

проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в редакции 

приказа от 31.05.2019 № 31.05.2019-

5 

За 2 дня до ДЭ, акт 

готовности 

Главный эксперт 

9 Проверка, настройка оборудования, 

инструктаж по ОТ и ТБ для участников 

экзамена и экспертной группы, жеребьевка 

рабочих мест 

Приказ союза Агентства развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия»)» Методика организации и 

проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в редакции 

приказа от 31.05.2019 № 31.05.2019-

5 

В день проведения ДЭ, 

за 1 час до начала 

Технический 

эксперт, главный 

эксперт 

10 Проведение ДЭ в соответствии с графиком Приложения к Приказу Союза 

"Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 

2019 года №31.01.2019-1 (ред. от 

31.05.19) "Об утверждении 

Методики организации и 

проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия" 

Декабрь 2021 г по 

графику 

Протоколы ДЭ 

Фотоматериалы ДЭ 

экспертная группа 

https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/f944c882-8256-4fee-b53e-81a9afc0eb39
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/f944c882-8256-4fee-b53e-81a9afc0eb39
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/f944c882-8256-4fee-b53e-81a9afc0eb39
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/f944c882-8256-4fee-b53e-81a9afc0eb39
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/f944c882-8256-4fee-b53e-81a9afc0eb39
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/f944c882-8256-4fee-b53e-81a9afc0eb39
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/f944c882-8256-4fee-b53e-81a9afc0eb39
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/f944c882-8256-4fee-b53e-81a9afc0eb39
https://api.dp.worldskills.ru/api/esatk/docs/f944c882-8256-4fee-b53e-81a9afc0eb39


11 Оформление результатов экзамена Положения о проведении 

промежуточной аттестации с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена в 

ОГБПОУ «КАДК» утв приказом 

директора КАДК от 02.03.2021 №85 

В последний день 

проведения экзамена, 

итоговый протокол, 

скилс паспорт каждого 

студента 

Зам. директора по 

УПР, главный 

эксперт 

12 Подведение итогов ДЭ Положения о проведении 

промежуточной аттестации с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена в 

ОГБПОУ «КАДК», утв приказом 

директора КАДК от 02.03.2021 №85 

Январь 2022, педсовет Зам. директора по 

УПР 

 

 


