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1. Общие положения. 

1.1 Программа ГИА устанавливает правила организации и проведения ГИА в ГБПОУ ВО 

Владимирский педагогический  колледж  (далее колледж)  студентов (далее - 

выпускники), завершающих освоение основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования  (программ подготовки 

специалистов среднего звена) (далее - образовательные программы среднего 

профессионального образования), включая  

• формы ГИА, используемые в колледже;  

• требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении ГИА, используемые в колледже; 

• требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, используемые в 

колледже; 

 • порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов ГИА, используемые в колледже; 

• а также особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, используемые в колледже. 

1.2 Обеспечение проведения ГИА осуществляется колледжем. 

1.3 Колледж  использует необходимые для организации образовательной деятельности 

средства обучения и воспитания при проведении ГИА выпускников. 

1.4  Выпускникам и лицам, привлекаемым к проведению ГИА, во время ее проведения 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 7.11 программы ГИА, а также предусмотренных 

соответствующими комплектами оценочной документации. 

1.5  Лица, осваивающие образовательную программу среднего профессионального 

образования в форме самообразования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе среднего 

профессионального образования, вправе пройти экстерном ГИА в образовательной 

организации по имеющим государственную аккредитацию образовательной 

программе среднего профессионального образования в соответствии с Программой. 

1.6   ГИА проводится:  

 в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде дипломного проекта 

(работы) и государственного экзамена в виде демонстрационного экзамена.  
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1.7 Демонстрационный экзамен направлен на - определение уровня освоения 

выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и степени 

сформированности профессиональных умений и навыков путем проведения 

независимой экспертной оценки выполненных выпускником практических заданий в 

условиях реальных или смоделированных производственных процессов. 

1.8 Демонстрационный экзамен проводится на профильном уровне по решению 

образовательной организации на основании заявлений выпускников на основе 

требований к результатам освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования, установленных ФГОС СПО, с учетом положений 

стандартов "Ворлдскиллс", устанавливаемых автономной некоммерческой 

организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)" (далее - Агентство), а также квалификационных требований, заявленных 

организациями, работодателями, заинтересованными в подготовке кадров 

соответствующей квалификации, в том числе являющимися стороной договора о 

сетевой форме реализации образовательных программ и (или) договора о 

практической подготовке обучающихся (далее - организации-партнеры). 

1.9 Дипломный проект (работа) направлен на систематизацию и закрепление знаний 

выпускника по специальности, а также определение уровня готовности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Дипломный проект (работа) 

предполагает самостоятельную подготовку (написание) выпускником проекта 

(работы), демонстрирующего уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а 

также сформированность его профессиональных умений и навыков.  

1.10 Темы дипломных проектов (работ) определяются колледжем. Выпускнику 

предоставляется право выбора темы дипломного проекта (работы), в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. Тематика дипломного проекта (работы) 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

1.11 Темы дипломных проектов (работ) определяются колледжем. Выпускнику 

предоставляется право выбора темы дипломного проекта (работы), в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. Тематика дипломного проекта (работы) 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 
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модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

 

    

2.   Объем времени на подготовку и проведение государственной (итоговой) 

аттестации – 6 недель. 

3.   Сроки подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации –  

c 18.05.2022 г. по 28.06.2022 г.; 

4. Условия допуска к государственной (итоговой) аттестации:  

4.1 К ГИА допускаются выпускники, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план. 

4.2 Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является   представление   документов,   подтверждающих   освоение   обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности; 

4.3 В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах,   дополнительные   сертификаты,   свидетельства   (дипломы)   олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной  практики.   

5. Требования к подготовке и защите выпускной квалификационной работы 

в виде дипломного проекта (работы): 

5.1 Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; 

5.2 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы в виде дипломного проекта (работы) определяются колледжем на основании 

Положения об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной  работы. 

5.3  Структура и содержание выпускной квалификационной работы. 

5.3.1     Дипломная работа     может      носить      опытно-практический, опытно-

экспериментальный, проектный характер. 

     Объем  дипломной работы  должен составлять не менее 30, но не более 50 страниц 

печатного текста. 

   5.3.2 Дипломная работа   опытно-практического   характера  имеет  следующую 

структуру: 
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     - введение,  в  котором  раскрывается  актуальность  выбора темы, формулируются  

компоненты методологического аппарата: цели, задачи работы, объект, предмет, 

проблема, и др.; 

     - теоретическая  часть, в которой содержатся теоретические основ изучаемой 

проблемы; 

     - практическая  часть должна быть направлена на решение выбранной  проблемы  и  

состоять  из  проектирования педагогической деятельности, описания ее реализации, 

оценки ее результативности. Практическая часть может   включать   в   себя  систему  

разработанных  занятий,  уроков, внеклассных    форм    работы,    комплектов    учебно-

наглядных   или учебно-методических   пособий,   описание  опыта  практической  работы 

(отдельного   педагога,   системы   обучения,  воспитания  конкретного образовательного  

учреждения)  и  т.п.  с обоснованием их разработки и методическими указаниями по их 

применению; 

     - заключение,   в   котором   содержатся  выводы  и  рекомендации относительно    

возможностей   практического   применения   полученных результатов; 

     - список используемых источников (не менее 20 источников); 

     - приложение. 

     Например,  практическая  часть  дипломной работы  включает обследование уровня 

воспитанности, обученности, развития субъекта исследования, разработку и  апробацию  

системы  работ (серии занятий, уроков, бесед, экскурсий, мероприятий,  дидактических  

игр,  упражнений и т.д.), анализ и оценку результативности проведенной работы. 

    5.3.3  Дипломная работа   опытно-экспериментального  характера имеет следующую 

структуру: 

     - введение,  в  котором  раскрывается  актуальность  выбора темы, формулируются  

компоненты методологического аппарата: цели, задачи работы, объект, предмет, 

проблема, и др.; 

     - теоретическая  часть,  в  которой даны история вопроса, аспекты разработанности 

проблемы в теории и практике, психолого-педагогическое обоснование проблемы; 

     - практическая  часть,  в  которой  представлены  план проведения эксперимента,   

характеристики   методов   экспериментальной   работы, основные     этапы    

эксперимента    (констатирующий,    формирующий, контрольный), анализ результатов 

опытно-экспериментальной работы; 

     - заключение,   в   котором   содержатся  выводы  и  рекомендации относительно    

возможностей   практического   применения   полученных результатов; 

     - список используемых источников (не менее 20 источников); 
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     - приложение. 

     5.3.4  Содержанием  дипломного проекта является разработка изделия  или продукта 

творческой деятельности. По структуре дипломный проект состоит   из   пояснительной  

записки,  практической  части  и  списка литературы. 

     В  пояснительной  записке  дается  теоретическое, а в необходимых случаях  и  

расчетное  обоснование  создаваемых  изделий или продуктов творческой  деятельности. 

Структура и содержание пояснительной записки определяются  в зависимости от профиля 

специальности и темы дипломного проекта. Объем пояснительной  записки должен 

составлять от 10 до 15 страниц печатного текста. 

     В  практической  части  созданные изделия или продукты творческой деятельности  

представляются  в  виде  готовых изделий, художественных произведений,  картин,  

сценариев, чертежей, схем, графиков, диаграмм, серий наглядных пособий, 

компьютерных обучающих программ и презентаций и  т.п.  в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и темой проекта. 

  5.3.4 Дипломный проект (работа)   может быть логическим продолжением  курсовой  

работы,  идеи  и выводы которой реализуются на более  высоком  теоретическом  и  

практическом уровне. Курсовая работа может  быть  использована  в качестве составной 

части (раздела, главы) дипломной работы или дипломного проекта 

5.4  Оформление выпускной квалификационной работы 

5.4.1 Этап оформления работы является не менее важным, чем все остальные, так как  на 

этом этапе автор должен не только свести все материалы в единый документ, но и 

оформить в соответствии с требованиями. 

5.4.2 Целенаправленная завершающая работа с текстом характеризует ответственность 

автора  за предоставленный материал, его уважение к руководителю и преподавателю-

рецензенту, оценивающему работу. 

5.4.1 К оформлению чистового варианта приступают после учета замечаний 

руководителя, внесения собственных дополнений и изменений. 

5.4.2 Текст работы печатается  на стандартных листах формата А-4, если иное не 

предусмотрено спецификой,  с одной стороны через полтора интервала. 

5.4.3 Размер полей вокруг текста: левое – 3,5 мм, правое – 15 мм,  верхнее – 20 мм, 

нижнее – 25 мм, Объем работы – 35-50 страниц.. Полной считается страница в 28-

30 строк. 

5.4.4 Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер страницы 

проставляют в центре нижней части листа без точки. 

5.4.5 Нумерация страниц ведется с титульного листа, но  цифра на нем не ставится. 
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5.4.6 В верхней части титульного листа помещаются сведения об учреждении,  в 

котором выполнена работа: наименование вышестоящей организации или другого 

структурного образования, в систему которого входит организация – исполнитель, 

наименование организации. В середине пишется тема работы прописным 

шрифтом, размером 14 кегль, полуторным интервалом. Справа – фамилия автора и 

научного руководителя через 1 межстрочный интервал. 

5.4.7 Наименование структурных элементов работы являются их заголовками. 

5.4.8 После заголовка, располагаемого в начале строки с абзацного отступа,  точка 

не ставится. Не допускается перенос в словах заголовка и подчеркивание. Если 

заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. 

5.4.9  Каждая структурная часть начинается с новой страницы. 

5.4.10 Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, 

пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использованных 

источников и наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти элементы. 

5.4.11 Разделы, подразделы и пункты работы должны иметь порядковую нумерацию в 

пределах основной части работы и обозначаться арабскими цифрами с точкой, 

например: 1. …  1.1. … 1.1.1. … 1.1.2. … 

5.4.12 Каждый раздел содержания в тексте отделяется один от другого. Ставится 

номер пункта и повторяется название этого раздела (заголовок). 

5.4.13 После содержания  следует введение, основная часть, заключение, список 

использованных источников, приложения. 

5.4.14 Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц работы. Вклейка в ВКР иллюстраций, извлеченных из 

учебника или другой книги, запрещена. 

5.4.15 Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует 

располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. 

5.4.16 На все иллюстрации должны быть ссылки в работе. 

5.4.17 Требования к оформлению библиографического списка  

5.4.18 Ссылки на научные источники являются обязательным элементом работы. 

Необходимо сопровождать ссылками не только цитаты, но и любое заимствованное 

из источника положение или цифровой материал. Наличие ссылок на источники 

свидетельствуют о проделанной студентом работе по углубленному изучению 

вопросов и о его научной добросовестности. 
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5.4.19 Если подряд приводятся цитаты из одного и того же издания, то в повторных 

ссылках пишется «Там же». 

5.5 Цитируемый текст заключается в кавычки. Цитируются лишь изученные 

автором первоисточники. Не следует приводить много длинных цитат, особенно, 

если цитаты плохо связаны между собой. Лучше сформулировать мысль автора 

используемого источника. 

5.4.20 Если цитата воспроизводит лишь часть предложения цитируемого текста, то 

после открывающихся кавычек ставят отточие и начинают ее со строчной буквы. 

Например: С.И.Вавилов требовал «…всеми мерами избавлять человечество от 

чтения плохих, ненужных книг». Если из цитируемого отрывка не ясно, о ком или 

о чем идет, в круглых скобках приводится пояснение автора с пометкой своих 

инициалов. 

5.4.21 Если в приводимой цитате выделяются какие-то слова, то сразу же в скобках 

пишется («курсив мой» или «выделено мной» и инициалы автора работы). 

5.4.22 Ссылки на используемую литературу обязательны, так как в этом проявляется 

культура отношения к чужой мысли, к чужому тексту. При отсутствии ссылок 

работа не допускается научным руководителем к защите. Частичное отсутствие 

ссылок а тех случаях, когда они должны быть, ведет к снижению оценки 

выпускной квалификационной работы. 

5.4.23 В конце работы, как ее продолжение, оформляются приложения, 

расположенные в порядке появления на них ссылок в тексте работы. 

5.4.24 Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь 

содержательный заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом верхнем 

углу над заголовком прописными буквами должно быть напечатано слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ». 

5.4.25 Если приложений в работе более одного, их следует обозначать заглавными 

буквами русского алфавита, после слова  «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, 

обозначающая его последовательность. 

5.4.26 Если в качестве приложения в отчете используется документ, имеющий 

самостоятельное значение и оформляемый согласно требованиям к документу 

данного вида, его вкладывают в работу без изменения в оригинале. На титульном 

листе документа в правом верхнем углу печатают слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и 

проставляют его номер, а страницы, на которых размещен документ, включают в 

общую нумерацию страниц работы. 
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5.4.27 В работе могут быть использованы фотоиллюстрации, сделанные автором 

самостоятельно. Они могут быть представлены в качестве приложения к 

выпускной  квалификационной работе. 

5.4.28 Представляется выпускная квалификационная работа в папке для дипломных 

работ или сброшюрованная с твердым переплетом. 

5.4.29 Небрежно оформленная работа к защите не допускается. 

5.5 Предварительная защита дипломного  проекта(работы)  работы 

5.5.1. Предварительная защита дипломного проекта (работы) проводится в до первого 

марта. День и время предварительной защиты определяет администрация колледжа. 

5.5.2 К предварительной защите студенту необходимо иметь готовую первую часть 

дипломной работы (проекта) и полные план работы над второй частью работы, введение, 

содержание и список использованных источников. Предварительная защита проводится в 

комиссии, состоящей из заместителя директора по учебной работе, заведующего 

отделением, преподавателей колледжа. 

5.5.3 В процессе предварительной защиты студент определяет категориально-понятийный 

аппарат и методы исследования,  кратко излагает суть дипломной работы (дипломного 

проекта) и отвечает на вопросы членов комиссии. После ознакомления с  работой и 

получения ответов студента, комиссия принимает решение о допуске  ее к защите на  

Государственной итоговой аттестации. 

5.6 Документы, представляемые на защиту дипломной работы (дипломного 

проекта ) 

Выпускник представляет на защиту следующие документы: 

- Задание, план выпускной квалификационной работы. 

-  Полностью оформленная дипломная  работа (дипломный проект). 

-  Отзыв руководителя. 

-  Рецензия. 

-  Дипломная  работа (дипломный проект) в электронном виде. 

- По желанию презентацию к защите на электронном носителе. 

 6. Процедура проведения защиты выпускной квалификационной работы в  виде 

дипломной работы (дипломного проекта). 

6.1 Защита дипломных проектов (работ)  проводятся на открытых заседаниях ГЭК с 

участием не менее двух третей ее состава. 

6.2. На защиту дипломного проекта (работы) отводится до 1 академического часа на 

одного студента. Процедура защиты включает: 
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- доклад студента (не более 10 -15 минут); 

- чтение отзыва и рецензии; 

- вопросы членов комиссии; 

- ответы студента. 

6.3. При определении итоговой оценки по защите дипломной работы (проекта) 

учитываются: доклад выпускника; оценка рецензента; отзыв руководителя; ответы 

студента на вопросы. 

6.4 Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 

7. Процедура проведения государственного экзамена в виде 

демонстрационного экзамена. 

7.1 Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации, размещенных по адресу в сети Интернет   

https://esat.worldskills.ru/archive  

7.2  Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта в день, 

предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

 Колледж обеспечивает необходимые технические условия для обеспечения  

заданиями во время демонстрационного экзамена выпускников, членов  ГЭК, членов 

экспертной группы. 

7.3 Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения 

демонстрационного экзамена (далее - центр проведения экзамена), 

представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную в соответствии с 

комплектом оценочной документации. Центр проведения экзамена располагается  

на территории колледжа, а при сетевой форме реализации образовательных 

программ - также на территории иной организации, обладающей необходимыми 

ресурсами для организации центра проведения экзамена. Выпускники проходят 

демонстрационный экзамен в центре проведения экзамена в составе 

экзаменационных групп. 

7.4  Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала проведения 

демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в составе экзаменационных 

групп, планируемая продолжительность проведения демонстрационного экзамена, 

технические перерывы в проведении демонстрационного экзамена определяются 

https://esat.worldskills.ru/archive
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планом проведения демонстрационного экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с 

образовательной организацией не позднее чем за двадцать календарных дней до даты 

проведения демонстрационного экзамена. Колледж знакомит с планом проведения 

демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный экзамен, и 

лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена, в срок не позднее чем 

за пять рабочих дней до даты проведения экзамена проведение демонстрационного 

экзамена, в срок не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения экзамена. 

7.5 Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для 

проведения демонстрационного экзамена, должны обеспечивать проведение 

демонстрационного экзамена в соответствии с комплектом оценочной 

документации. 

7.6 Центр проведения экзамена может быть дополнительно обследован оператором 

на предмет соответствия условиям, установленным комплектом оценочной 

документации, в том числе в части наличия расходных материалов.   

7.7 Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения демонстрационного 

экзамена главным экспертом проводится проверка готовности центра проведения 

экзамена в присутствии членов экспертной группы, выпускников, а также 

технического эксперта, назначаемого организацией за месяц до проведения 

демонстрационного экзамена, на территории которой расположен центр 

проведения экзамена, ответственного за соблюдение установленных норм и правил 

охраны труда и техники безопасности. Фиксация проверки центра проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется протоколом проверки вдень ее 

осуществления. 

7.8 Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения экзамена, 

распределение обязанностей между членами экспертной группы по оценке 

выполнения заданий демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих 

мест между выпускниками с использованием способа случайной выборки. 

Результаты распределения обязанностей между членами экспертной группы и 

распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются главным 

экспертом в соответствующих протоколах. 

7.9 Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством 

главного эксперта также повторно знакомятся с планом проведения 

демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной медицинской 

помощи в центре проведения экзамена. Факт ознакомления отражается главным 

экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 
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7.10  Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов 

экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности 

производства. 

7.11 В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена 

присутствуют: 

 а) руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе которой 

организован центр проведения экзамена;  

б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы;  

в) члены экспертной группы;  

г) главный эксперт;  

д) представители организаций-партнеров (по согласованию с образовательной 

организацией);  

е) выпускники; 

 ж) технический эксперт;  

з) представитель образовательной организации, ответственный за сопровождение 

выпускников к центру проведения экзамена (при необходимости);  

и) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (далее - 

тьютор (ассистент); 

 к) организаторы, назначенные образовательной организацией из числа 

педагогических работников, оказывающие содействие главному эксперту в обеспечении 

соблюдения всех требований к проведению демонстрационного экзамена. 

В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в центре 

проведения экзамена лиц, указанных в настоящем пункте, решение о проведении 

демонстрационного экзамена принимается главным экспертом, о чем главным экспертом 

вносится соответствующая запись в протокол проведения демонстрационного экзамена.  

7.12  В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения 

экзамена могут присутствовать:  

а) должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего управление в сфере образования (по решению указанного 

органа);  

б) представители оператора (по согласованию с образовательной организацией); в) 

медицинские работники (по решению организации, на территории которой располагается 

центр проведения демонстрационного экзамена);  
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г) представители организаций-партнеров (по решению таких организаций по 

согласованию с образовательной организацией). Указанные в настоящем пункте лица 

присутствуют в центре проведения экзамена в день проведения демонстрационного 

экзамена на основании документов, удостоверяющих личность. 

7.13  Лица, указанные в пунктах 7.11 и 7.12 программы, обязаны:  

• соблюдать установленные требования по охране труда и производственной 

безопасности, выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных 

требований; 

 • пользоваться средствами связи исключительно по вопросам служебной 

необходимости, в том числе в рамках оказания необходимого содействия главному 

эксперту;  

• не мешать и не взаимодействовать с выпускниками при выполнении ими заданий, 

не передавать им средства связи и хранения информации, иные предметы и материалы. 

7.14  Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом 

проведения демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о 

выявленных фактах нарушения порядка проведения ГИА.  

7.15  Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена самостоятельно. 

7.16 Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению 

демонстрационного экзамена, обязательные для выполнения лицами, привлеченными к 

проведению демонстрационного экзамена, и выпускникам, удалять из центра проведения 

экзамена лиц, допустивших грубое нарушение требований порядка проведения ГИА, 

требований охраны труда и безопасности производства, а также останавливать, 

приостанавливать и возобновлять проведение демонстрационного экзамена при 

возникновении необходимости устранения грубых нарушений требований порядка 

проведения ГИА, требований охраны труда и производственной безопасности. Главный 

эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного экзамена. Главный эксперт 

обязан находиться в центре проведения экзамена до окончания демонстрационного 

экзамена, осуществлять контроль за соблюдением лицами, привлеченными к проведению 

демонстрационного экзамена, выпускниками требований порядка проведения ГИА. В 

случае удаления выпускника с ДЭ сведения об удалении, времени удаления, причинах 

заносятся главным экспертом в протокол ДЭ. 

7.17  При привлечении медицинского работника организация, на базе которой 

организован центр проведения экзамена, обязана организовать помещение, оборудованное 

для оказания первой помощи и первичной медико-санитарной помощи. 
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7.18. Технический эксперт вправе:  

• наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена;  

• давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению 

демонстрационного экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения требований охраны 

труда и производственной безопасности;  

• сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, 

привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований 

охраны труда и требований производственной безопасности, а также невыполнения 

такими лицами указаний технического эксперта, направленных на обеспечение 

соблюдения требований охраны труда и производственной безопасности;  

• останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях охраны 

жизни и здоровья лиц, привлеченных к проведению демонстрационного экзамена, 

выпускников действия выпускников по выполнению заданий, действия других лиц, 

находящихся в центре проведения экзамена с уведомлением главного эксперта. 

В случае остановки техническим экспертом выпускников, действий выпускников 

по выполнению заданий, действий других лиц, находящихся в центре проведения 

экзамена с ДЭ сведения об остановке, времени остановки, причинах заносятся главным 

экспертом в протокол ДЭ. 

7.19 Представитель колледжа  располагается в изолированном от центра 

проведения экзамена помещении.  

7.20  Колледж обязан не позднее, чем за один рабочий день до дня проведения 

демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии в проведении 

демонстрационного экзамена тьютора (ассистента). 

7.21  Выпускники вправе: 

 • пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, необходимыми 

материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями 

комплекта оценочной документации, задания демонстрационного экзамена;  

• получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и 

бесперебойной эксплуатации оборудования центра проведения экзамена;  

• получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном носителе;  

Выпускники обязаны:  

• во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не иметь при 

себе средства связи, носители информации, средства ее передачи и хранения, если это 

прямо не предусмотрено комплектом оценочной документации; 



 15 

 • во время проведения демонстрационного экзамена использовать только средства 

обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной документации;  

• во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать с 

другими выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в центре проведения 

экзамена, если это не предусмотрено комплектом оценочной документации и заданием 

демонстрационного экзамена.  

• Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, прием 

которых осуществляется в специально отведенном для этого помещении согласно плану 

проведения демонстрационного экзамена за пределами центра проведения экзамена. 

7.22 Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии 

обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда и производственной 

безопасности.  

7.23  В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный 

эксперт ознакамливает выпускников с заданиями, передает им копии заданий 

демонстрационного экзамена.  

7.24  После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена выпускники 

занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом распределения рабочих мест.   

7.25  Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии 

обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда и производственной 

безопасности.  

7.26  В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный 

эксперт ознакамливает выпускников с заданиями, передает им копии заданий 

демонстрационного экзамена. 

7.27  После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена выпускники 

занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом распределения рабочих мест. 

7.28 После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению 

демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с требованиями 

охраны труда и производственной безопасности, главный эксперт объявляет о начале 

демонстрационного экзамена. Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в 

протоколе проведения демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по 

каждой экзаменационной группе. После объявления главным экспертом начала 

демонстрационного экзамена выпускники приступают к выполнению заданий 

демонстрационного экзамена. 

7.29  Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном соблюдении 

выпускниками, лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, 
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требований охраны труда и производственной безопасности, а также с соблюдением 

принципов объективности, открытости и равенства выпускников. 50. Центры проведения 

экзамена могут быть оборудованы средствами видеонаблюдения, позволяющими 

осуществлять видеозапись хода проведения демонстрационного экзамена. 

7.30  Видеоматериалы о проведении демонстрационного экзамена в случае 

осуществления видеозаписи подлежат хранению в образовательной организации не менее 

одного года с момента завершения демонстрационного экзамена.  

7.40 Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения задания 

демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в протоколе 

проведения демонстрационного экзамена. 

7.41  В случае удаления из центра проведения экзамена, лица, привлеченного к 

проведению демонстрационного экзамена, или присутствующего в центре проведения 

экзамена, главным экспертом составляется акт об удалении. Результаты ГИА выпускника, 

удаленного из центра проведения экзамена, аннулируются ГЭК, и такой выпускник 

признается ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной причине.  

7.42  Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения 

задания демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до 

окончания времени выполнения задания. 

7.43 После объявления главным экспертом окончания времени выполнения заданий 

выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий демонстрационного 

экзамена. Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением работ 

выпускниками в соответствии с требованиями производственной безопасности и 

требованиями охраны труда. 

7.44  Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение задания 

досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 57. Результаты выполнения выпускниками 

заданий демонстрационного экзамена подлежат фиксации экспертами экспертной группы 

в соответствии с требованиями комплекта оценочной документации и задания 

демонстрационного экзамена.  

7.45 По решению ГЭК результаты демонстрационного экзамена, проведенного при 

участии оператора, в рамках промежуточной аттестации по итогам освоения 

профессионального модуля по заявлению выпускника могут быть учтены при 

выставлении оценки по итогам ГИА в форме демонстрационного экзамена.  
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8. Критерии  оценки знаний в ходе защиты выпускной квалификационной 

работы  в виде дипломного проекта (работы) по специальности 44.02.02  

«Преподавание в начальных классах»  на 2022-2023 учебный год 

 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, являющемуся автором дипломной 

работы (проекта), соответствующей всем предъявляемым требованиям, в том числе 

формальным, положительно оцененной рецензентом и научным руководителем.  При этом 

во время защиты студент должен продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; доказать научную новизну 

своей работы и проиллюстрировать ее сформулированными им теоретическими 

предложениями, а в необходимых случаях - рекомендациями по совершенствованию 

педагогического процесса; 

б) ответить на вопросы научного руководителя, рецензента, членов 

экзаменационной комиссии;  

в) грамотно и корректно вести научную дискуссию. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, являющемуся автором дипломной 

работы (проекта), соответствующей всем предъявляемым требованиям.  При этом во 

время защиты студент должен, при наличии отдельных недочетов, продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; доказать научную новизну 

своей работы и проиллюстрировать ее сформулированными им теоретическими 

предложениями, а в необходимых случаях - рекомендациями по совершенствованию 

педагогического процесса; 

б) грамотно и корректно вести научную дискуссию. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он недостаточно четко и полно 

ответил на вопросы научного руководителя, рецензента, членов экзаменационной 

комиссии. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, являющемуся автором 

дипломной работы (проекта), в целом соответствующей предъявляемым требованиям, 

если во время защиты студент: 

а) нечетко раскрыл актуальность темы исследования; не смог убедительно 

обосновать научную новизну своей работы; не предложил теоретических разработок, а в 

необходимых случаях - рекомендаций по совершенствованию педагогического процесса; 

б) не смог надлежащим образом ответить на вопросы научного руководителя, 

рецензента, членов экзаменационной комиссии. 
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4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, являющемуся автором 

дипломной работы (проекта), не соответствующей предъявляемым требованиям. 

Неудовлетворительная оценка выставляется также, если во время защиты студент: 

а) не раскрыл актуальность темы исследования или не обосновал научную новизну 

своей работы, не предложил теоретических разработок, а в необходимых случаях - 

рекомендаций по совершенствованию педагогического процесса; 

б) не смог ответить на вопросы научного руководителя, рецензента, членов 

экзаменационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» также выставляется, если во время защиты у 

членов экзаменационной комиссии возникли обоснованные сомнения в том, что студент 

является автором представленной к защите дипломной работы (проекта) (не 

ориентируется в тексте работы; не может дать ответы на уточняющие вопросы, 

касающиеся сформулированных в работе теоретических и практических предложений и 

т.д.).  

5. В ходе оценки дипломной работы (проекта) государственная экзаменационная 

комиссия  учитывает содержание рецензии и отзыва научного руководителя. При 

несоблюдении требований к оформлению выпускной квалификационной работы оценка 

может быть снижена с учетом характера допущенных нарушений. 

9. Критерии оценки выполнения государственного экзамена в виде  

демонстрационного экзамена по компетенции  «преподавание в младших классах»   

2022-2023 учебного года. 

9.1 Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонстрационного 

экзамена осуществляется членами экспертной группы по 100- балльной системе в 

соответствии с требованиями комплекта оценочной документации.  

9.2 Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного экзамена, 

который подписывается каждым членом экспертной группы и утверждается главным 

экспертом после завершения экзамена для экзаменационной группы. При выставлении 

баллов присутствует член ГЭК, не входящий в экспертную группу, присутствие других 

лиц запрещено. Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным 

экспертом протокол проведения демонстрационного экзамена далее передается в ГЭК для 

выставления оценок по итогам ГИА. Оригинал протокола проведения демонстрационного 

экзамена передается на хранение в образовательную организацию в составе архивных 

документов. 

9.3  Протоколы ГЭК по каждой форме ГИА составляются отдельно в день 

проведения аттестационных испытаний по данной форме. (Приложение 2.) 



 19 

9.4  Статус победителя, призера чемпионатов профессионального мастерства, 

проведенных Агентством (Союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)") либо международной 

организацией "WorldSkills International", в том числе "WorldSkills Europe" и "WorldSkills 

Asia", и участника национальной сборной России по профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс" выпускника по профилю осваиваемой образовательной 

программы среднего профессионального образования засчитывается в качестве оценки 

"отлично" по демонстрационному экзамену в рамках проведения ГИА по данной 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

9.5  В случае досрочного завершения ГИА выпускником по независящим от него 

причинам результаты ГИА оцениваются по фактически выполненной работе, или по 

заявлению такого выпускника (Приложение 3) ГЭК принимается решение об 

аннулировании результатов ГИА, а такой выпускник признается ГЭК не прошедшим ГИА 

по уважительной причине. 

 9.6  Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании ГЭК является решающим.  

9.7  Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК, в случае его отсутствия заместителем ГЭК и секретарем ГЭК и 

хранится в архиве образовательной организации.  

 

9.8  Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе не 

явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине (далее - выпускники, не 

прошедшие ГИА по уважительной причине), предоставляется возможность пройти ГИА 

без отчисления из образовательной организации. 

9.9 Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том числе не 

явившиеся для прохождения ГИА без уважительных причин (далее - выпускники, не 

прошедшие ГИА по неуважительной причине), и выпускники, получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, могут быть допущены образовательной организацией 

для повторного участия в ГИА не более двух раз. 

9.10  Уважительной причиной являются: 

 - отсутствие по болезни, подтвержденное документом медицинской организации  

- Призыв в армию, подтвержденный повесткой от военкомата;  
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- Иные причины, признанные уважительными при индивидуальном рассмотрении 

руководителем колледжа на основании письменного заявления студента. 

9.11  Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные 

образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления выпускником, не прошедшим ГИА по уважительной причине. (Приложение 4) 

9.12 Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускники, 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из образовательной 

организации и проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА 

впервые. Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной 

причине, и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, 

восстанавливаются в образовательной организации на период времени, установленный 

образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

 

10.  Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

10.1 По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, порядка проведения ГИА 

и (или) несогласии с результатами ГИА (далее - апелляция).  

10.2  Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается 

непосредственно в день проведения ГИА, в том числе до выхода из центра проведения 

экзамена. Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

10.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления.  

10.4  Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава ГЭК. Апелляционная комиссия состоит из  

• председателя апелляционной комиссии,  

• не менее пяти членов апелляционной комиссии и 

 • секретаря апелляционной комиссии из числа педагогических работников 

образовательной организации, не входящих в данном учебном году в состав ГЭК. 

 Председателем апелляционной комиссии может быть назначено лицо из числа  
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• руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники,  

• представителей организаций-партнеров или их объединений, включая экспертов, 

при условии, что направление деятельности данных представителей соответствует 

области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, при условии, 

что такое лицо не входит в состав ГЭК. 

10.5  Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии 

приглашается председатель соответствующей ГЭК, а также главный эксперт при 

проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена. При проведении ГИА в форме 

демонстрационного экзамена по решению председателя апелляционной комиссии к 

участию в заседании комиссии могут быть также привлечены члены экспертной группы, 

технический эксперт. По решению председателя апелляционной комиссии заседание 

апелляционной комиссии может пройти с применением средств видео, конференц-связи, а 

равно посредством предоставления письменных пояснений по поставленным 

апелляционной комиссией вопросам. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право 

присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет 

право присутствовать один из родителей (законных представителей). Указанные лица 

должны при себе иметь документы, удостоверяющие личность. 

10.6 Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.  

10.7 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА  

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и 

выносит одно из следующих решений:  

• об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения ГИА не подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА;  

• об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения ГИА  подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

 В последнем случае результаты проведения ГИА подлежат аннулированию, в 

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в ГЭК для реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные 

образовательной организацией без отчисления такого выпускника из образовательной 

организации в срок не более четырех месяцев после подачи апелляции. 



 22 

      10.8  В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при прохождении демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания ГЭК, протокол проведения демонстрационного экзамена, 

письменные ответы выпускника (при их наличии), результаты работ выпускника, 

подавшего апелляцию, видеозаписи хода проведения демонстрационного экзамена (при 

наличии). В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при защите дипломного проекта (работы), секретарь ГЭК не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 

комиссию дипломный проект (работу), протокол заседания ГЭК. В случае рассмотрения 

апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при сдаче государственного 

экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, письменные 

ответы выпускника (при их наличии). 

10.9  В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение  

• об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА либо  

• об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых результатов в 

соответствии с мнением апелляционной комиссии. 

10.10  Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. Решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника в течение трех рабочих дней со 

дня заседания апелляционной комиссии.  

10.11 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  

10.12  Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем апелляционной 

комиссии и хранится в архиве образовательной организации.  

 

11. Особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
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11.1  Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

11.2 При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

• проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для выпускников при прохождении ГИА;  

• присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, ассистента, 

оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами ГЭК, членами экспертной группы);  

• пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;  

• обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

11.3 Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов:  

а) для слепых:  

• задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, комплект 

оценочной документации, задания демонстрационного экзамена оформляются 

рельефноточечным шрифтом по системе Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, или зачитываются ассистентом;  

• письменные задания выполняются на бумаге рельефноточечным шрифтом по 

системе Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, или надиктовываются ассистенту;  

• выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

б) для слабовидящих:  

• обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
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• выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство;  

• задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 • обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

• по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

форме; (Приложение 7). 

г) для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

 • письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 • по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме; 

(Приложение 8) 

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и выпускников из числа детейинвалидов и инвалидов создаются иные специальные 

условия проведения ГИА в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК), справкой, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медикосоциальной 

экспертизы (далее - справка) 

11.4  Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают в образовательную 

организацию письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении ГИА с приложением копии рекомендаций ПМПК, а дети-

инвалиды, инвалиды - оригинала или заверенной копии справки, а также копии 

рекомендаций ПМПК при наличии.. 
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1. Инструкция по охране труда и технике безопасности 

для проведения Демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

 

Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности.  

1. Общие сведения о месте проведения экзамена, расположении 

компетенции, времени трансфера до места проживания, расположении 

транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов, 

месторасположении санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, 

медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного 

пожаротушения. 

2. Время начала и окончания проведения экзаменационных 

заданий, нахождение посторонних лиц на площадке. 

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. 

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения 

экзаменационных заданий и нахождение на территории проведения 

экзамена. 

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, 

общие правила поведения во время выполнения экзаменационных заданий и 

на территории. 

6. Основные требования санитарии и личной гигиены. 

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, 

необходимость их использования. 

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении 

травмы. Правила оказания первой помощи. 

9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, 

ознакомление со схемой эвакуации и пожарными выходами.  
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Инструкция по охране труда для участников 

1. Общие требования охраны труда 

1.1.  К самостоятельному выполнению заданий демонстрационного 

экзамена в Компетенции «Преподавание в младших классах» по стандартам 

«WorldSkills» допускаются участники не моложе 16 лет 

1.1.1. прошедшие инструктаж по охране труда согласно «Программе 

инструктажа по охране труда и технике безопасности»; 

1.1.2. ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

1.1.3. имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента и 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

1.1.4. не имеющие противопоказаний к выполнению экзаменационных 

заданий по состоянию здоровья. 

1.2. В процессе выполнения экзаменационных заданий и нахождения на 

площадке проведения экзамена участник обязан четко соблюдать: 

1.2.1. инструкции по охране труда и технике безопасности; 

1.2.2. не заходить за ограждения и в технические помещения; 

1.2.3. соблюдать личную гигиену; 

1.2.4. принимать пищу в строго отведенных местах; 

1.2.5. самостоятельно использовать инструмент и оборудование, 

разрешенное к выполнению экзаменационного задания. 

1.3. Участникам при работе с ПК должны быть организованы 

технологические перерывы на 15 минут через каждые 1 час 30 минут работы. 

1.4. Участник для выполнения экзаменационного задания использует 

инструменты: 

Наименование инструмента 

использует самостоятельно использует под наблюдением 

эксперта или назначенного 

ответственного лица старше 18 

лет: 

Ножницы  

Ножницы детские безопасные для 

творчества 

 

Циркуль  

 

1.5. Участник для выполнения экзаменационного задания использует 

оборудование: 

Наименование оборудования 

использует самостоятельно выполняет задание 
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совместно с экспертом или 

назначенным лицом старше 

18 лет: 

Компьютер (ноутбук)  

Интерактивная доска, активный лоток для 

интерактивных досок, проектор 

 

Интерактивный дисплей на мобильной 

стойке 

 

Планшет для ученика  

Конструктор (Робототехника для начальной 

школы) 

 

Система голосования  

Телевизор  

«ОСӠ. Умный пол» (Набор для мобильной 

игровой зоны) 

 

Флипчарт магнитно-маркерный на роликах  

Лабораторный комплекс SenseDisc® Basic 

(Базовый) 

 

Электронный микроскоп  

Документ камера  

МФУ А4 лазерное, чёрно-белое, цветное  

Микрофон двойной беспроводной с 

оголовьем  

 

Поясной громкоговоритель  

Электронный флип-чарт  

1.6. При выполнении экзаменационного задания на участника могут 

воздействовать следующие вредные и [или] опасные факторы: 

1.6.1. Физические: 

1.6.1.1. повышенный уровень электромагнитного излучения; 

1.6.1.2. повышенный уровень статического электричества; 

1.6.1.3. повышенная яркость светового изображения; 

1.6.1.4. повышенный уровень пульсации светового потока; 

1.5.1.5. повышенное значение напряжения в электрической цепи, 

замыкание которой может произойти через тело человека; 

1.6.1.6. повышенный или пониженный уровень освещенности; 

1.6.1.7. повышенный уровень прямой и отраженной блескости; 

1.6.1.8. повышенные уровни электромагнитного излучения; 

1.6.1.9. повышенный уровень статического электричества; 

1.6.1.10. неравномерность распределения яркости в поле зрения. 

1.6.2. Психофизиологические: 
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1.6.2.1. напряжение зрения и внимания; 

1.6.2.2. интеллектуальные и эмоциональные нагрузки; 

1.6.2.3.  длительные статические нагрузки; 

1.6.2.4. монотонность труда. 

1.7.  Применяемые во время выполнения экзаменационного задания 

средства индивидуальной защиты: наушники 

1.8. Работа на площадке проведения экзамена разрешается исключительно 

в присутствии эксперта. Запрещается присутствие на площадке проведения 

экзамена посторонних лиц. 

1.9. Участник экзамена должен знать месторасположение первичных 

средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

1.10. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам. 

1.11. На площадке проведения экзамена находится аптечка первой 

помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее 

необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в 

случаях получения травмы. 

1.12. В случае возникновения несчастного случая или болезни 

участника, об этом немедленно уведомляется Главный эксперт. Главный 

эксперт принимает решение о назначении дополнительного времени для 

участия. В случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене 

ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы за любую 

завершенную работу. 

1.13. Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в 

Форме регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в 

работе. 

1.14. Участники, допустившие невыполнение или нарушение 

инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии 

с Регламентом WorldSkills Russia. 

1.15. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере 

баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к 

временному или перманентному отстранению аналогично апелляции 

 

2. Требования охраны труда перед началом выполнения работ 

Перед началом работы участники должны выполнить следующее: 

2.1. В подготовительный день все участники должны ознакомиться с 

инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при 
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возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых 

помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее 

место в соответствии с Техническим описанием компетенции. 

2.2. По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое 

ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения 

инструктажа по работе на оборудовании по форме.  

2.3. Подготовить рабочее место: 

2.3.1.  проверить наличие инструмента и расходных материалов 

2.3.2. проверить готовность оборудования 

2.4. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к 

самостоятельной работе: 

Наименование 

инструмента или 

оборудования 

Правила подготовки к выполнению 

экзаменационного задания 

Компьютер (ноутбук) Перед началом работы следует убедиться в 

исправности электропроводки, выключателей. 

Штепсельных розеток, наличии заземления 

компьютера, его работоспособности. 

В случае обнаружения неисправностей к работе 

не приступать. Сообщить об этом Главному 

эксперту и только после устранения неполадок и 

разрешения эксперта приступить к работе. 

 

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному 

использованию, к выполнению экзаменационного заданий подготавливает 

уполномоченный Эксперт, участники могут принимать посильное участие в 

подготовке под непосредственным руководством и в присутствии Эксперта. 

2.5. В день проведения демонстрационного экзамена, изучить содержание 

и порядок проведения модулей экзаменационного задания, а также 

безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность инструмента и 

оборудования визуальным осмотром. 

2.6. Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного задания, в 

процессе подготовки рабочего места: 

2.6.1. посмотреть и привести в порядок рабочее место, средства 

индивидуальной защиты; 

2.6.2. убедиться в достаточности освещенности; 

2.6.3. проверить (визуально) правильность подключения инструмента и 

оборудования в электросеть; 
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2.6.4. проверить правильность установки стола, стула, положения 

оборудования и инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для 

устранения неисправностей в целях исключения неудобных поз и 

длительных напряжений тела. 

2.7. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.8. Участнику запрещается приступать к выполнению экзаменационного 

задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О 

замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и 

до устранения неполадок к экзаменационного заданию не приступать. 

  

3. Требования охраны труда во время выполнения работ 

3.1. При выполнении экзаменационных заданий участнику необходимо 

соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и 

оборудования: 

Наименование 

инструмента/ 

оборудования 

Требования безопасности 

Компьютер 

(ноутбук) 

Не включать оборудование в неисправную розетку, во 

время работы следить, нагревается ли вилка, не 

нарушена ли целостность электрошнура. 

Избегать частого включения и выключения компьютера 

без необходимости. 

Не прикасаться к экрану и тыльной стороне блоков 

компьютера. 

Не трогать разъемы соединительных кабелей. 

Не приступать к работе с влажными руками. 

Избегать попадания брызг воды на составные части 

интерактивной доски, монитора; исключить попадания 

жидкости на чувствительные электронные компоненты 

во избежание их повреждения. 

Не класть предметы на оборудование и дисплей. 

Не давить и не стучать по интерактивной панели, не 

прислоняться к ней. 

Интерактивная 

доска, активный 

лоток для 

интерактивных 

досок, проектор 

Убедитесь, что кабели, идущие по полу к изделию, 

надлежащим образом помечены и связаны так, чтобы за 

них нельзя было зацепиться. 

• Для предотвращения возгорания и поражения 

электрическим током оборудование от влаги. 

• Не смотрите (и не разрешайте детям смотреть) прямо 
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Наименование 

инструмента/ 

оборудования 

Требования безопасности 

на луч проектора. 

• Не прикасайтесь и не разрешайте детям прикасаться к 

проектору, так как он сильно нагревается во время 

работы. 

• Если оборудование расположено слишком высоко, не 

пытайтесь дотянуться до его поверхности, встав на стул 

(и не позволяйте детям делать этого). Вместо этого 

воспользуйтесь регулируемой по высоте напольной 

стойкой. 

• Не взбирайтесь на интерактивную доску, 

установленную на стене или напольной стойке.  

Не приступать к работе с влажными руками. 

Избегать попадания брызг воды на составные части 

интерактивной доски, монитора; исключить попадания 

жидкости на чувствительные электронные компоненты 

Во избежание их повреждения. 

Не класть предметы на оборудование и дисплей. 

Не давить и не стучать по интерактивной панели, не 

прислоняться к ней. 

Интерактивный 

дисплей на 

мобильной стойке 

Убедитесь, что кабели, идущие по полу к изделию, 

надлежащим образом помечены и связаны так, чтобы за 

них нельзя было зацепиться. 

• Для предотвращения возгорания и поражения 

электрическим током оборудование от влаги. 

•. Не смотрите (и не разрешайте детям смотреть) прямо 

на луч проектора. 

• Не прикасайтесь и не разрешайте детям прикасаться к 

проектору, так как он сильно нагревается во время 

работы. 

• Если оборудование расположено слишком высоко, не 

пытайтесь дотянуться до его поверхности, встав на стул 

(и не позволяйте детям делать этого). Вместо этого 

воспользуйтесь регулируемой по высоте напольной 

стойкой. 

• Не взбирайтесь на интерактивную доску, 

установленную на стене или напольной стойке.  

Не приступать к работе с влажными руками. 

Избегать попадания брызг воды на составные части 

интерактивной доски, монитора; исключить попадания 

жидкости на чувствительные электронные компоненты 
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Наименование 

инструмента/ 

оборудования 

Требования безопасности 

во избежание их повреждения. 

Не класть предметы на оборудование и дисплей. 

Не давить и не стучать по интерактивной панели, не 

прислоняться к ней. 

Конструктор 

(Робототехника 

для начальной 

школы) 

1.Организуйте для работы рабочее место с компьютером 

и свободным местом для сборки моделей.  

2. Необходимо предусмотреть место для контейнера с 

деталями и «сборочной площадки». То есть, перед 

каждым компьютером должна быть свободное 

пространство размерами примерно 60 см х 40 см. 

3. Конструктор отрывайте правильно, придерживая 

крышку. 

4. Детали держите в специальном контейнере. 

5. При работе в группах, распределите обязанности: 

координатор, сборщики, писарь и др., чтобы каждый 

отвечал за свой этап работы. 

6. При работе с конструктором важно следить за 

деталями, так как они очень мелкие. Нельзя детали 

брать в рот, раскидывать на рабочем столе. 

7. При работе с компьютерами надо быть очень 

осторожными, чтобы не повредить монитор, при 

подключении конструкции, соблюдать порядок 

подключения. 

8. После окончания сборки, проверки на компьютере, 

конструкция разбирается, детали укладываются в 

коробку, компьютер выключается и сдается учителю. 

9. По всем вопросам неполадок компьютера обращаться 

к Главному эксперту. 

Система 

голосования, 

телевизор, 

Лабораторный 

комплекс 

SenseDisc® Basic 

(Базовый), 

Электронный 

микроскоп 

Документ камера. 

Электронный 

флипчарт 

Руки должны быть чистыми и сухими, т.к. величина 

проходящего тока зависит от состояния кожи, а также 

площади соприкосновения с токоведущими частями - 

грязь и влага ее увеличивают.  

В случае обнаружения неисправности отключите 

питание устройства от сети 220 В. Для полной 

уверенности в этом случае лучше вытащить сетевую 

вилку из розетки. Сообщите Главному эксперту. 

Не следует забывать, что после отключения питания 

конденсаторы в устройстве могут еще долгое время 

сохранять заряд. Прикоснувшись к выводам такого 

конденсатора рукой, можно получить удар током.  
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Наименование 

инструмента/ 

оборудования 

Требования безопасности 

При первоначальном включении устройства следует 

соблюдать осторожность.  

Не рекомендуется оставлять без присмотра включенные 

и еще не настроенные устройства - это может вызвать 

пожар.  

Запрещено использовать прибор с поврежденными 

соединительными проводами или контактными 

наконечниками. Сами соединительные провода должны 

иметь надежную изоляцию.  

Все переключения режимов следует проводить до его 

подключения.  

Все подключения прибора к проверяемой схеме 

проводить при полностью отключенной 

радиоаппаратуре.  

При проведении работ не спешите, иначе это приводит 

(в лучшем случае) только к повреждениям прибора. 

МФУ А4 лазерное, 

чёрно-белое, 

цветное 

Во избежание поражения электротоком при устранении 

блокировки бумаги и мелком ремонте отключить 

аппарат от сети. 

Не допускать воздействия огня на тонер-картридж. 

 

3.2. При выполнении экзаменационных заданий и уборке рабочих мест: 

3.2.1. необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

разговорами и делами, не отвлекать других участников; 

3.2.2. соблюдать настоящую инструкцию; 

3.2.3. соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и 

инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений; 

3.2.4. поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 

3.2.5. рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы 

исключалась возможность его скатывания и падения; 

3.2.6. выполнять экзаменационные задания только исправным 

инструментом; 

3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить 

выполнение экзаменационного задания и сообщить об этом Эксперту. 
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления 

искрения, запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно 

сообщить о случившемся Экспертам. Выполнение экзаменационного задания 

продолжить только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или 

получения травмы сообщить об этом эксперту. 

4.3. При поражении участника электрическим током немедленно 

отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) 

пострадавшему, сообщить Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 

первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о 

случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию 

первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта. Приложить 

усилия для исключения состояния страха и паники. 

4.6. При обнаружении очага возгорания на площадке проведения 

Демонстрационного экзамена необходимо любым возможным способом 

постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер 

личной безопасности. 

4.7. При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не 

удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть 

горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать 

– бег только усилит интенсивность горения. 

4.8. В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится 

пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении 

признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону 

эвакуационного выхода. 

4.9. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся 

поблизости экспертов или обслуживающий персонал. 

4.10. При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить 

обстановку и действовать по указанию экспертов, при необходимости 
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эвакуации возьмите с собой документы и предметы первой необходимости, 

при передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные 

конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или 

поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем 

(спичками, зажигалками и т.п.).  

 

5. Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый участник обязан: 

5.1. Привести в порядок рабочее место.  

5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений 

место. 

5.3. Отключить инструмент и оборудование от сети. 

5.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место. 

5.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения 

экзаменационных заданий неполадках и неисправностях оборудования и 

инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения 

экзаменационного задания. 
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Инструкция по охране труда для экспертов 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Преподавание в младших 

классах» допускаются Эксперты, прошедшие специальное обучение и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена 

обязанность за проведение инструктажа по охране труда, должен иметь 

действующие удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда». 

1.3. В процессе контроля выполнения экзаменационных заданий и 

нахождения на площадке демонстрационного экзамена Эксперт обязан четко 

соблюдать: 

1.3.1. инструкции по охране труда и технике безопасности;  

1.3.2. правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения и планов эвакуации. 

1.3.3. расписание и график проведения задания, установленные режимы 

труда и отдыха. 

1.4. При работе на персональном компьютере и копировально-

множительной технике на Эксперта могут воздействовать следующие 

вредные и (или) опасные производственные факторы: 

1.4.1 электрический ток; 

1.4.2. статическое электричество, образующееся в результате трения 

движущейся бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном 

заземлении аппаратов; 

1.4.3. шум, обусловленный конструкцией оргтехники; 

1.4.4.  химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники; 

1.4.5. зрительное перенапряжение при работе с ПК. 

1.5. При наблюдении за выполнением экзаменационного задания 

участниками на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) 

опасные производственные факторы: 

1.5.1.Физические:   

1.5.1.1. режущие и колющие предметы; 

1.5.1.2. ультрафиолетовое излучение 

1.5.2. Химические: отсутствуют 

1.5.3. Психологические:   

1.5.3.1. чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение 

1.5.3.2. ответственность при выполнении своих функций 
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1.6. Применяемые во время выполнения экзаменационного задания 

средства индивидуальной защиты: отсутствуют 

1.7. Знаки безопасности, используемые на рабочих местах участников, для 

обозначения присутствующих опасностей: 

F 04 Огнетушитель   

 

E 22 Указатель выхода 

 

EC 01 Аптечка первой медицинской помощи 

 

 

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту.  

1.9. В помещении Экспертов Компетенции «Преподавание в младших 

классах» находится аптечка первой помощи, укомплектованная изделиями 

медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой 

помощи, самопомощи в случаях получения травмы. 

1.10. В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, 

об этом немедленно уведомляется Главный эксперт.  

1.11. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с 

требованиями WorldSkills Russia, а при необходимости согласно 

действующему законодательству. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее: 

2.1. В подготовительный день Эксперт с особыми полномочиями, 

ответственный за охрану труда, обязан провести подробный инструктаж по 

«Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности», 

ознакомить экспертов и участников с инструкцией по технике безопасности, 

с планами эвакуации при возникновении пожара, с местами расположения 

санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, 

проконтролировать подготовку рабочих мест участников в соответствии с 

Техническим описанием компетенции. 

2.2. Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного задания 

участниками демонстрационного экзамена, Эксперт с особыми 
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полномочиями проводит инструктаж по охране труда, Эксперты 

контролируют процесс подготовки рабочего места участниками. 

2.3. Ежедневно, перед началом работ на площадке проведения 

демонстрационного экзамена и в помещении экспертов необходимо: 

2.3.1. осмотреть рабочие места экспертов и участников (участники старше 

18 лет осматривают самостоятельно инструмент и оборудование); 

2.3.2. привести в порядок рабочее место эксперта; 

2.3.3. проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 

2.3.4. осмотреть инструмент и оборудование участников в возрасте до 18 

лет 

2.4. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.5. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении 

неисправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях 

немедленно сообщить Техническому Эксперту и до устранения неполадок к 

работе не приступать. 

  

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. При выполнении работ по оценке экзаменационных заданий на 

персональном компьютере и другой оргтехнике, значения визуальных 

параметров должны находиться в пределах оптимального диапазона. 

3.2. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, 

ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах 

не должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих 

предметов. 

3.3. Суммарное время непосредственной работы с персональным 

компьютером и другой оргтехникой в течение экзаменационного дня должно 

быть не более 6 часов. 

3.4. Продолжительность непрерывной работы с персональным 

компьютером и другой оргтехникой без регламентированного перерыва не 

должна превышать 2-х часов. Через каждый час работы следует делать 

регламентированный перерыв продолжительностью 15 мин. 

3.5. Во избежание поражения током запрещается: 

3.5.1. прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой 

оргтехники, монитора при включенном питании; 

3.5.2. допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую 

поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 
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3.5.3. производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

3.5.4. переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных 

устройств при включенном питании; 

3.5.5. загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами; 

3.5.6. допускать попадание влаги на поверхность системного блока 

(процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, 

принтеров и др. устройств; 

3.6. При выполнении модулей экзаменационного задания участниками, 

Эксперту необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

разговорами и делами без необходимости, не отвлекать других Экспертов и 

участников. 

3.7. Эксперту во время работы с оргтехникой: 

3.7.1. обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели 

оборудования, не игнорировать их; 

3.7.2. не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В 

некоторых компонентах устройств используется высокое напряжение или 

лазерное излучение, что может привести к поражению электрическим током 

или вызвать слепоту; 

3.7.3. не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками; 

3.7.4. не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические 

предметы; 

3.7.5. не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, 

появился посторонний запах или звук; 

3.7.6. не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был 

поврежден; 

3.7.7. вынимать застрявшие листы можно только после отключения 

устройства из сети; 

3.7.8. запрещается перемещать аппараты включенными в сеть; 

3.7.9. все работы по замене картриджей, бумаги можно производить 

только после отключения аппарата от сети; 

3.7.10. запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на 

него какие-либо вещи помимо оригинала; 

3.7.11. запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом; 

3.7.12. обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки 

картриджей, узлов и т.д.; 
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3.7.13. просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или 

влажной ветошью. 

3.8. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники 

должно проводиться в соответствии с требованиями инструкции по 

эксплуатации. 

3.9. Запрещается: 

3.9.1. устанавливать неизвестные системы паролирования и 

самостоятельно проводить переформатирование диска; 

3.9.2. пользоваться любой документацией кроме предусмотренной 

заданием. 

3.10. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить 

об этом Техническому эксперту, а в его отсутствие Главному Эксперту. 

3.11. При наблюдении за выполнением экзаменационного задания 

участниками Эксперту: 

- передвигаться по площадке проведения Демонстрационного экзамена не 

спеша, не делая резких движений, смотря под ноги; 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления 

искрения, запаха гари, задымления и т.д.), Эксперту следует немедленно 

отключить источник электропитания и принять меры к устранению 

неисправностей, а также сообщить о случившемся Техническому Эксперту. 

Работу продолжать только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других 

неблагоприятных субъективных ощущений, следует ограничить время 

работы с персональным компьютером и другой оргтехникой, провести 

коррекцию длительности перерывов для отдыха или провести смену 

деятельности на другую, не связанную с использованием персонального 

компьютера и другой оргтехники. 

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, 

сообщить Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 

первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о 

случившемся Главному Эксперту.  
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4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

технического эксперта. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта. Приложить усилия для 

исключения состояния страха и паники. 

4.6. При обнаружении очага возгорания на площадке проведения 

Демонстрационного экзамена необходимо любым возможным способом 

постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер 

личной безопасности. 

4.7. При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не 

удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть 

горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать 

– бег только усилит интенсивность горения. 

4.8. В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится 

пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении 

признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону 

эвакуационного выхода. 

4.9. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся 

поблизости ответственных лиц. 

4.10. При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить 

обстановку и действовать по указанию должностных лиц, при необходимости 

эвакуации, эвакуировать участников и других экспертов с площадки 

проведения Демонстрационного экзамена, взять те с собой документы и 

предметы первой необходимости, при передвижении соблюдать 

осторожность, не трогать поврежденные конструкции, оголившиеся 

электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не 

следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.). 

 

5. Требование охраны труда по окончании выполнения работы  

После окончания экзаменационного дня Эксперт обязан: 

5.1. Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и 

устройства от источника питания. 

5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие 

места участников.  

5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время 

выполнения экзаменационных заданий неполадках и неисправностях 

оборудования, и других факторах, влияющих на безопасность труда. 
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2. Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.1-

2022-2024 

Паспорт комплекта оценочной документации 

1. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 

использоваться при планировании, проведении и оценки результатов 

демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 

Агентством. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

№ 

п/п 
Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции R21 

2 Название компетенции Преподавание в младших классах 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД  КОД 1.1 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года) 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество баллов 

задания по всем критериям оценки 
40,00 

7 
Длительность выполнения экзаменационного 

задания данного КОД 
4:50:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 2021 

9 

КОД подходит для проведения демонстрационного 

экзамена в качестве процедуры Независимой 

оценки квалификации (НОК) 

НЕТ 

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД Промежуточная 

11 Формат проведения ДЭ Х 

11.1 
КОД разработан для проведения ДЭ в очном 

формате, (участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) 
Да 

11.2 

КОД разработан для проведения ДЭ в 

дистанционном формате, (участники и эксперты 

работают удаленно) 

Не предусмотрено 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ в 

распределенном формате, (детализация в п.11.3.1) 
Да 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате 
Участники находятся в ЦПДЭ, 

эксперты работают удаленно 

12 
Форма участия (индивидуальная, парная, 

групповая) 
Индивидуальная 

12.1 

Количество человек в группе,  

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 

группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

1 
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12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 
 

13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

3 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 

Что автоматизировано:  

заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 
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2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2). 

Таблица 2. WSSS 

Номер раздела 

WSSS 

Наименование раздела 

WSSS 

Содержание раздела WSSS:  

Специалист должен знать 

Важность 

раздела  

WSSS (%) 

1 2 3 4 

1 Общекультурное развитие 

·         Основы языкознания, литературы, литературоведения и 

иностранного языка; • Источники интеллектуальной и культурной 

информации: книги и средства массовой информации, кино- и 

видеопродукцию, компьютерные образовательные программы и 

Интернет;• Влияние культуры, национально-культурной 

специфики и лингвистического фона на обучение учащихся;  

Основные свойства речи: грамотность, интонационная 

выразительность, четкость и эмоциональная насыщенность. 

6,00 

2 

Культура безопасного труда. 

Организация рабочего 

пространства и рабочего 

процесса 

·         Назначение, применение, способы технического 

обслуживания оборудования, а также правила безопасности при 

работе на нем и при организации рабочего пространства.  

Назначение, применение, уход и возможные риски, связанные с 

использованием различных средств и электрооборудования. 

Основы культуры труда. • Возрастные особенности детей 

младшего школьного возраста. Время, необходимое для 

выполнения каждого задания, в соответствии с возрастом детей. • 

Методы и приемы работы с детьми младшего школьного возраста. 

Существующие правила безопасности и Санитарно-гигиенические 

нормы.  Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики. 

5,00 

3 
Общепрофессиональное 

развитие 

Понятия, содержание и структуру учебной программы, и методику 

преподавания учебного предмета (предметов).  Общие 

закономерности развития ребенка в младшем школьном возрасте.  

Дидактические основы планирования, проведения и анализа 

мероприятий урочной деятельности. • Современные теории и 

технологии обучения и воспитания. • Факторы, обеспечивающие 

успешность педагогической деятельности. 

24,00 
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6 
Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

·         Концептуальные основы и содержание примерных и 

вариативных программ начального общего образования. • 

Особенности современных подходов и педагогических технологий 

начального общего образования. • Педагогические, гигиенические, 

специальные требования к созданию информационно-

образовательной среды образовательного учреждения 

5,00 

 

*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными 

стандартами доступна в Приложении 2.
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

3 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников. 

Количество постов-

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

5 1 5 3 

6 1 6 3 

7 1 7 3 

8 1 8 3 

9 1 9 3 

10 1 10 3 

11 1 11 3 

12 1 12 6 

13 1 13 6 

14 1 14 6 

15 1 15 6 

16 1 16 6 

17 1 17 6 

18 1 18 6 

19 1 19 6 

20 1 20 6 

21 1 21 6 

22 1 22 6 

23 1 23 6 

24 1 24 6 

25 1 25 6 
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4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена 

из стобалльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 

может быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в 

оценки по пятибалльной шкале. 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% -

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии) 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, (при 

наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1  НЕТ 
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6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки.  

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 

№ 

п/п 

Модуль задания, где 

проверяется критерий 
СубКритерий 

Длительность 

модуля 
Разделы WSSS 

Судейские 

баллы 

Объективные 

баллы 
Общие баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Модуль А1:Подготовка и 

проведение фрагмента 

урока (этап открытия 

нового знания) в 

начальных классах по 

одному из учебных 

предметов с 

использованием 

интерактивного 

оборудования 

А1: Подготовка и 

проведение фрагмента 

урока (этап открытия 

нового знания) в 

начальных классах по 

одному из учебных 

предметов с 

использованием 

интерактивного 

оборудования 

2:45:00 1, 2, 3 7,00 17,00 24,00 

2 

Модуль А2: Разработка и 

демонстрация уровневых 

учебных заданий  

А2:Разработка и 

демонстрация 

уровневых учебных 

заданий  

2:05:00 1, 2, 3, 6 6,00 10,00 16,00 

Итог - - 4:50:00 - 13,00 27,00 40,00 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена
1
. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматическ

и) 

Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенно

го формата 

ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенного 

формата ДЭ) 

Действия 

экспертной 

группы при 

дистанционно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционно

го формата 

ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

дистанционно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционно

го формата 

ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительн

ый (C-1) 
08:00:00 11:00 3:00:00 

Получение 

главным 

экспертом 

задания 

демонстрационно

го экзамена. 

Проверка 

готовности 

проведения 

демонстрационно

го экзамена, 

заполнение Акта 

о готовности/не 

готовности 

Распределение 

обязанностей 

по проведению 

экзамена между 

членами 

Экспертной 

группы, 

заполнение 

Протокола о 

распределении. 

Инструктаж 

Экспертной 

группы по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

Регистрация 

участников 

демонстрационно

го экзамена. 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении. 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими 

    

                                           
1
 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной 

площадке, то это также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов 

на площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности 

по объективным причинам, требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 
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ознакомлении местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной 

документацией и 

заполнение 

Протокола. 

День ДЭ 

 

08:00:00  

 

08:30:00 00:30:00 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами 

Брифинг 

экспертов 
   

 

 

8:30:00 

 

11:00:00 
 

02:30:00 

Выполнение 

модуля А1 

Наблюдение за 

работой 

участников 

   

 

 

11:00:00 

 

13:30:00 

02:30:00 

Демонстрация 

модуля А1 Время 

выполнения 

одним 

участником – 15 

мин. 

15 мин. х 10 чел. 

=150 мин. = 2 

часа 30 мин 

Работа 

экспертов, 

заполнение 

форм и 

оценочных 

ведомостей 

Демонстрация 

модуля А1 

Время 

выполнения 

одним 

участником – 15 

мин. 

15 мин. х 10 чел. 

=150 мин. = 2 

часа 30 мин 

  

 13:30:00  14:00:00 00:30:00 Обед     

 

14:00:00 16:00:00 

02:00:00 
Выполнение 

модуля А2 

Наблюдение за 

работой 

участников 

   

 

 

16:00:00 

 

16:50:00 

00:50:00 

Демонстрация 

модуля А 2 

Время 

выполнения 

одним 

участником –5 

мин. 

5 мин. х 10 чел. 

=50 мин. 

Работа 

экспертов, 

заполнение 

форм и 

оценочных 

ведомостей 

Демонстрация 

модуля А2 

Время 

выполнения 

одним 

участником –5 

мин. 

5 мин. х 10 чел. 

=50 мин.  

  

 
 

16:50:00 

 

18:00:00 
01:10:00 Работа экспертов 

Заполнение 

форм и 
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оценочных 

ведомостей 

 

 

18:00:00  

 

19:00:00 

01:00:00 

Подведение 

итогов, внесение 

главным 

экспертом баллов 

в CIS, блокировка  

Сверка баллов, 

заполнение 

итогового 

протокола 
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8. Необходимые приложения 

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 

оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и 

уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Приложение 5. План застройки площадки для проведения 

демонстрационного экзамена. 

Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы). 
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (очный / распределенный) 

Формат проведения ДЭ: очный / распределенный 

Общая площадь площадки:__128__м
2 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

Описание модуля А1: 

Модуль А1.  Подготовка и проведение фрагмента урока (этап 

открытия нового знания) в начальных классах по одному из учебных 

предметов с использованием интерактивного оборудования 

 

Цель: продемонстрировать умение провести фрагмент урока в 

соответствии с разработанной технологической картой с применением 

современных образовательных и информационно-коммуникационных 

технологий. 

Описание объекта: демонстрация фрагмента урока (этап открытия нового 

знания) с использованием интерактивного оборудования. 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа 30 мин (участник 

использует материалы, указанные в инфраструктурном листе) 

Лимит времени на представление задания: 15 минут 

Контингент: волонтеры  (6 человек)  

Задание: 

1. Подготовка к демонстрации фрагмента урока (этап открытия нового 

знания) с использованием интерактивного оборудования 

1. Подготовить для использования материалы и интерактивное 

оборудование, необходимые для деятельности педагога 

2. Сформулировать цель и планируемые результаты урока. 

3. Подготовить для использования оборудование, необходимое для 

организации деятельности обучающихся. 

4. Сформулированные цель и планируемые результаты урока, а также 

планируемые к использованию дидактические материалы (например, 

раздаточный материал, материал для организации групповой работы, 

рефлексивного анализа, слайды презентации PowerPoint (или аналог) и т.п.) в 

распечатанном виде предоставить оценивающим экспертам. 

II. Демонстрация фрагмента урока (этап открытия нового знания) с 

использованием интерактивного оборудования 

1. Продемонстрировать фрагмент урока. 

2. Продемонстрировать элементы современных образовательных 

технологий и владение интерактивным оборудованием.  
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Примечание:  

1. При проведении фрагмента урока необходимо продемонстрировать 

использование не менее двух видов интерактивного оборудования, указанного в 

инфраструктурном листе. 

2. В условиях дистанционного формата РЧ фрагмент урока может быть 

проведен в формате видеоконференции. 

 

Описание модуля А2: 

 

Модуль А2.  Разработка и демонстрация уровневых учебных заданий 

 

Цель: продемонстрировать умение конструировать учебные задания по 

определенной теме в соответствии с уровнями усвоения знаний: узнавание, 

воспроизведение, понимание, применение.  

Описание объекта: учебные задания  

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа  

Лимит времени на представление задания: 5 минут (участник 

использует программное обеспечение, указанное в инфраструктурном листе) 

Задание: 

1. Определить цель заданий для каждого уровня усвоения знаний. 

2. Определить содержание учебных заданий для каждого уровня 

усвоения знаний. 

3. Подготовить в виде текста задания, методические комментарии к 

ним и предполагаемые ответы обучающихся.  

4. Подготовить сопровождение выступления (презентация) 

5. Подготовить оборудование, необходимое для выступления. 

 

Необходимые приложения 
Приложение 1 

Разработка уровневых учебных заданий 

ФИО участника_____________________ 

Класс ______________________________ 

Предмет ________________________________ 

Тема __________________________________________________________________ 
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Тип задания Цель 

задан

ия 

Формулировка 

задания 

Методические 

комментарии 

(в том числе 

критерии 

оценивания) 

Предполагаемые 

ответы детей 

Примеч

ание 

(при 

необход

имости) 

Узнавание       

Воспроизведение       

Понимание       

Применение в 

знакомых 

условиях 

     

Применение в 

новых условиях 
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3. Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.2-

2022-2024 

Паспорт комплекта оценочной документации 

1. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 

использоваться при планировании, проведении и оценки результатов 

демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 

Агентством. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

№ 

п/п 
Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции R21 

2 Название компетенции Преподавание в младших классах 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД  КОД 1.2 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года) 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество баллов 

задания по всем критериям оценки 
36,00 

7 
Длительность выполнения экзаменационного 

задания данного КОД 
4:15:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 2021 

9 

КОД подходит для проведения демонстрационного 

экзамена в качестве процедуры Независимой 

оценки квалификации (НОК) 

НЕТ 

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД Промежуточная 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 
КОД разработан для проведения ДЭ в очном 

формате, (участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) 
Да 

11.2 

КОД разработан для проведения ДЭ в 

дистанционном формате, (участники и эксперты 

работают удаленно) 

Не предусмотрено 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ в 

распределенном формате, (детализация в п.11.3.1) 
Да 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате 
Участники находятся в ЦПДЭ, 

эксперты работают удаленно 

12 
Форма участия (индивидуальная, парная, 

групповая) 
Индивидуальная 
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12.1 

Количество человек в группе,  

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 

группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

1 

12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 
 

13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

3 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 

Что автоматизировано:  

заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 
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2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2). 

Таблица 2. WSSS 

Номер раздела 

WSSS 

Наименование раздела 

WSSS 

Содержание раздела WSSS:  

Специалист должен знать 

Важность 

раздела  

WSSS (%) 

1 2 3 4 

1 Общекультурное развитие 

·         Основы языкознания, литературы, литературоведения и 

иностранного языка; основы гуманитарных и естественно-

научных дисциплин.  Источники информации: книги и средства 

массовой информации, кино- и видеопродукцию, компьютерные 

образовательные программы и Интернет. Основные свойства 

речи: грамотность, интонационная выразительность, четкость и 

эмоциональная насыщенность.  

6 

2 

Культура безопасного труда. 

Организация рабочего 

пространства и рабочего 

процесса 

·         Назначение, применение, способы технического 

обслуживания оборудования, а также правила безопасности при 

работе на нем и при организации рабочего пространства. 

Назначение, применение, уход и возможные риски, связанные с 

использованием различных средств и электрооборудования.  

Основы культуры труда. Возрастные особенности детей младшего 

школьного возраста.  Время, необходимое для выполнения 

каждого задания, в соответствии с возрастом детей.  Методы и п. 

Существующие правила безопасности и Санитарно-гигиенические 

нормы. Приемы работы с детьми младшего школьного возраста.  

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики. 

5,00 

3 
Общепрофессиональное 

развитие 

 Общие закономерности развития ребенка в младшем школьном 

возрасте.   Дидактические основы планирования, проведения и 

анализа мероприятий урочной и внеурочной деятельности. 

Современные теории и технологии обучения и воспитания. 

Факторы, обеспечивающие успешность педагогической 

деятельности. Способы мотивации к деятельности. 

20,00 

5 
Саморазвитие и 

самообразование 

Педагогические инновации в сфере начального общего 

образования.  Основы исследовательской деятельности 
5,00 
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*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными 

стандартами доступна в Приложении 2. 
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

3 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников. 

Количество постов-

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

5 1 5 3 

6 1 6 3 

7 1 7 3 

8 1 8 3 

9 1 9 3 

10 1 10 3 

11 1 11 3 

12 1 12 6 

13 1 13 6 

14 1 14 6 

15 1 15 6 

16 1 16 6 

17 1 17 6 

18 1 18 6 

19 1 19 6 

20 1 20 6 

21 1 21 6 

22 1 22 6 

23 1 23 6 

24 1 24 6 

25 1 25 6 
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4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена 

из стобалльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 

может быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в 

оценки по пятибалльной шкале. 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% -

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии) 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, (при 

наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1  НЕТ 

 



 

44 

6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки.  

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 

№ 

п/п 

Модуль задания, где 

проверяется критерий 
СубКритерий 

Длительность 

модуля 
Разделы WSSS 

Судейские 

баллы 

Объективные 

баллы 
Общие баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Модуль В1: Разработка 

паспорта проекта, 

включающего 

исследовательский этап 

проекта во внеурочной 

деятельности 

B1: Разработка паспорта 

проекта, включающего 

исследовательский этап 

проекта во внеурочной 

деятельности 

2:00:00 1,2,3,5 0,00 12,00 12,00 

2 

Модуль В2: Подготовка 

и демонстрация 

исследовательского этапа 

проекта на внеурочном 

занятии 

B2: Подготовка и 

демонстрация 

исследовательского 

этапа проекта на 

внеурочном занятии 

2:15:00 1,2,3,5 8,00 16,00 24,00 

Ито

г 
- - 4:15:00 - 8,00 28,00 36,00 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена
2
. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительно

сть 

мероприят

ия 

(расчет 

производит

ся 

автоматиче

ски) 

Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется при 

выборе 

распределенного 

формата ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

распределенно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенно

го формата 

ДЭ) 

Действия 

экспертной 

группы 

при 

дистанцио

нном 

формате 

ДЭ 

(Заполняет

ся при 

выборе 

дистанцио

нного 

формата 

ДЭ) 

Действия 

экзаменуемы

х при 

дистанционн

ом формате 

ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционн

ого формата 

ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительн

ый (C-1) 
08:00:00 11:00 3:00:00 

Получение главным 

экспертом задания 

демонстрационного 

экзамена. Проверка 

готовности проведения 

демонстрационного 

экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не 

готовности 

Распределение 

обязанностей по 

проведению 

экзамена между 

членами 

Экспертной группы, 

заполнение 

Протокола о 

распределении. 

Инструктаж 

Экспертной группы 

по охране труда и 

технике 

Регистрация 

участников 

демонстрацион

ного экзамена. 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей 

в Протоколе об 

ознакомлении. 

Распределение 

    

                                           
2
 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной 

площадке, то это также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов 

на площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности 

по объективным причинам, требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке.  
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безопасности, сбор 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими 

местами, 

оборудованием

, графиком 

работы, иной 

документацией 

и заполнение 

Протокола. 

День ДЭ 08:00:00 08:30:00 00:30:00 
Ознакомление с 

заданием и правилами 
Брифинг экспертов      

 08:30:00 10:30:00 02:00:00 Выполнение модуля В1 
Наблюдение за 

работой участников 
   

 10:30:00 12:30:00 02:00:00 Выполнение модуля В2 

Работа экспертов, 

заполнение форм и 

оценочных 

ведомостей 

   

 12:30:00 13:00:00 00:30:00 Обед     

 13:00:00 15:30:00 02:30:00 

Демонстрация модуля 

В2 

Время выполнения 

одним участником – 

15 мин. 

15 мин. х 10 чел. =150 

мин. = 2 часа 30 мин 

Работа экспертов, 

заполнение форм и 

оценочных 

ведомостей 

Демонстрация 

модуля В2 

Время 

выполнения 

одним 

участником – 

15 мин. 

15 мин. х 10 

чел. =150 мин. 

= 2 часа 30 мин 

  

 15:30:00 16:30:00 01:00:00 Работа экспертов 

Заполнение форм и 

оценочных 

ведомостей 

   

 16:30:00 17:30:00 01:00:00 

Подведение итогов, 

внесение главным 

экспертом баллов в 

CIS, блокировка  

Сверка баллов, 

заполнение 

итогового 

протокола 
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8. Необходимые приложения 

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 

оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и 

уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Приложение 5. План застройки площадки для проведения 

демонстрационного экзамена. 

Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы). 
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (очный / распределенный) 

Формат проведения ДЭ: очный / распределенный 

Общая площадь площадки:_128_м
2 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

 

Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся на 

внеурочных занятиях с использованием интерактивного оборудования.  

 

Описание модуля В1: 

 

Модуль В1. Разработка паспорта проекта, включающего 

исследовательский этап проекта во внеурочной деятельности. 

 

Цель: продемонстрировать умение разрабатывать паспорт проекта в 

начальной школе 

Описание объекта: паспорт проекта. 

Лимит времени на выполнение задания: 2 час 00 минут (участник 

использует материалы и оборудование, указанные в инфраструктурном листе). 

Лимит времени на представление задания: - 

Задание: 

1. Определить тему проекта естественно-научного содержания в 

рамках заданной учебной темы (раздела), обосновать ее актуальность 

2. Определить и сформулировать научный аппарат проекта: объект, 

цель, тип проекта (по содержанию, по организационной форме, по времени 

выполнения). 

3. Определить этапы работы над проектом с указанием содержания 

деятельности, связанного с темой проекта.  

4. Определить гипотезу, цель, методы исследования, содержание, ход и 

оборудование исследовательского этапа проекта. 

5. Определить предполагаемый продукт проекта и его перспективы. 

Внести данные в паспорт проекта (Приложение 1).  

Примечание: Паспорт проекта разрабатывается без использования 

материалов сети Интернет. 

Описание модуля В 2: 

 

Модуль В2.   Подготовка и демонстрация исследовательского 

этапа проекта на внеурочном занятии 
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Цель: продемонстрировать умение организовать исследовательский этап 

проекта во время внеурочных занятий в начальной школе. 

Описание объекта: демонстрация исследовательского этапа проекта во 

время фрагмента внеурочного занятия. 

Лимит времени на выполнение задания: 2 час 00 мин (участник 

использует материалы и оборудование, указанные в инфраструктурном листе). 

Лимит времени на представление задания: 15 минут. 

Контингент: волонтеры - 6 человек. 

Задание: 

I. Подготовка к демонстрации исследовательского этапа проекта на 

внеурочном занятии 

1. Разработать план организации исследовательской деятельности 

обучающихся на внеурочном занятии в соответствии с паспортом проекта 

2. Определить содержание исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках проекта  

3. Подобрать материалы и оборудование, необходимые для 

организации и проведения исследовательской деятельности обучающихся 

4. Планируемые к использованию дидактические материалы (например, 

раздаточный материал, материал для организации групповой работы, 

рефлексивного анализа, слайды презентации PowerPoint (или аналог) и т.п.) в 

распечатанном виде предоставить оценивающим экспертам. 

II. Демонстрация исследовательского этапа проекта на внеурочном 

занятии  

1. Продемонстрировать умение организовать исследовательскую 

деятельность: формулировка проблемы, цели и гипотезы исследования, 

составление плана исследования, проведение практической части исследования, 

подведение итогов и определение перспектив исследования.  

2. Продемонстрировать владение интерактивным и/или лабораторным 

оборудованием.  

Примечание:  

1. В условиях распределенного формата ДЭ исследовательский этап проекта на 

внеурочном занятии может быть проведен в формате видеоконференции. 
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Необходимые приложения  

Приложение 1. 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 
 

№ Компоненты паспорта Описание проекта 
1.  ФИО участника  
2.  Тема проекта  
3.  Актуальность проекта  
4.  Объект исследования  
5.  Цель проекта  Для учителя: 

Для ученика:  
6.  Тип проекта  
7.  Этапы реализации 

проекта (включая 
исследовательский), 
краткое их описание 

 

8.  Исследовательский 
этап проекта 
(полное описание) 

Цель исследования: 

Гипотеза исследования  

Методы исследования: 

Оборудование для проведения исследования: 

Ход исследования 
9.  Продукт проекта  

10.  Перспектива проекта  
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4. Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.3-

2022-2024 

Паспорт комплекта оценочной документации 

1. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 

использоваться при планировании, проведении и оценки результатов 

демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 

Агентством. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

№ 

п/п 
Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции R21 

2 Название компетенции Преподавание в младших классах 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД  КОД 1.3 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года) 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество баллов 

задания по всем критериям оценки 
36,00 

7 
Длительность выполнения экзаменационного 

задания данного КОД 
4:15:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 2021 

9 

КОД подходит для проведения демонстрационного 

экзамена в качестве процедуры Независимой 

оценки квалификации (НОК) 

НЕТ 

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД Промежуточная 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 
КОД разработан для проведения ДЭ в очном 

формате, (участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) 
Да 

11.2 

КОД разработан для проведения ДЭ в 

дистанционном формате, (участники и эксперты 

работают удаленно) 

Не предусмотрено 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ в 

распределенном формате, (детализация в п.11.3.1) 
Да 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате 
Участники находятся в ЦПДЭ, 

эксперты работают удаленно 

12 
Форма участия (индивидуальная, парная, 

групповая) 
Индивидуальная 

12.1 

Количество человек в группе,  

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 

группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

1 
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12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 
 

13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

3 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 

Что автоматизировано:  

заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 
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2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2). 

Таблица 2. WSSS 

Номер раздела 

WSSS 

Наименование раздела 

WSSS 

Содержание раздела WSSS:  

Специалист должен знать 

Важность 

раздела  

WSSS (%) 

1 2 3 4 

1 Общекультурное развитие 

Источники информации: книги и средства массовой информации, 

кино- и видеопродукцию, компьютерные образовательные 

программы и Интернет.  Основные свойства речи: грамотность, 

интонационная выразительность, четкость и эмоциональная 

насыщенность. 

6,00 

2 

Культура безопасного труда. 

Организация рабочего 

пространства и рабочего 

процесса 

Назначение, применение, способы технического обслуживания 

оборудования, а также правила безопасности при работе на нем и 

при организации рабочего пространства. Назначение, применение, 

уход и возможные риски, связанные с использованием различных 

средств и электрооборудования. Основы культуры труда. 

Возрастные особенности детей младшего школьного возраста. 

Время, необходимое для выполнения каждого задания, в 

соответствии с возрастом детей. Методы и приемы работы с 

детьми младшего школьного возраста. Существующие правила 

безопасности и Санитарно-гигиенические нормы. Соблюдение 

правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики. 

5,00 

3 
Общепрофессиональное 

развитие  

 Общие закономерности развития ребенка в младшем школьном 

возрасте.  Современные теории и технологии обучения и 

воспитания.  Факторы, обеспечивающие успешность 

педагогической деятельности. Способы мотивации к 

деятельности. 

5,00 

4 

Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками 

образовательного 

учреждения 

Основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям; Сущность и своеобразие процесса 

социализации младших школьников; Задачи и содержание 

семейного воспитания; Особенности современной семьи и ее 

функции; Содержание и формы работы с семьей; Особенности 

проведения индивидуальной работы с семьей; Роль и значение  

15,00 
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взаимодействия с сотрудниками образовательного учреждения. 

5 
Саморазвитие и 

самообразование 

Особенности современного социального опыта в области 

психолого – педагогической теории и практики; Педагогические 

инновации в сфере начального общего образования; Основы 

исследовательской деятельности; Роль взаимодействия с 

учителями-профессионалами в расширении профессиональных 

знаний и совершенствовании практических умений. 

5,00 

 

*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными 

стандартами доступна в Приложении 2. 
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

3 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников. 

Количество постов-

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

5 1 5 3 

6 1 6 3 

7 1 7 3 

8 1 8 3 

9 1 9 3 

10 1 10 3 

11 1 11 3 

12 1 12 6 

13 1 13 6 

14 1 14 6 

15 1 15 6 

16 1 16 6 

17 1 17 6 

18 1 18 6 

19 1 19 6 

20 1 20 6 

21 1 21 6 

22 1 22 6 

23 1 23 6 

24 1 24 6 

25 1 25 6 
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4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена 

из стобалльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 

может быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в 

оценки по пятибалльной шкале. 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% -

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии) 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, (при 

наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1  НЕТ 
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6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки.  

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 

№ 

п/п 

Модуль задания, где 

проверяется критерий 
СубКритерий 

Длительность 

модуля 
Разделы WSSS 

Судейские 

баллы 

Объективные 

баллы 
Общие баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Модуль С1: Разработка 

воспитательного проекта в 

рамках сетевого 

взаимодействия 

С1:Разработка 

воспитательного 

проекта в рамках 

сетевого 

взаимодействия 

2:00:00 1,2,3,4,5 0,00 14,00 14,00 

2 

Модуль С2: Подготовка и 

проведение 

воспитательного 

мероприятия с 

использованием 

интерактивного 

оборудования 

С2:Подготовка и 

проведение 

воспитательного 

мероприятия с 

использованием 

интерактивного 

оборудования 

2:15:00 1,2,3,4,5 6,00 16,00 22,00 

Итог - - 4:15:00 - 6,00 30,00 36,00 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена
3
. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительно

сть 

мероприят

ия 

(расчет 

производит

ся 

автоматиче

ски) 

Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенно

го формата 

ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенного 

формата ДЭ) 

Действия 

экспертной 

группы при 

дистанционно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционно

го формата 

ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

дистанционно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционно

го формата 

ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительн

ый (C-1) 
08:00:00 11:00 3:00:00 

Получение главным 

экспертом задания 

демонстрационного 

экзамена. Проверка 

готовности 

проведения 

демонстрационного 

экзамена, 

заполнение Акта о 

готовности/не 

готовности 

Распределение 

обязанностей 

по проведению 

экзамена между 

членами 

Экспертной 

группы, 

заполнение 

Протокола о 

распределении. 

Инструктаж 

Экспертной 

группы по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

Регистрация 

участников 

демонстрационно

го экзамена. 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении. 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими 

    

                                           
3
 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной 

площадке, то это также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов 

на площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности 

по объективным причинам, требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке.  
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ознакомлении местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной 

документацией и 

заполнение 

Протокола. 

День ДЭ 08:00:00 08:30:00 00:30:00 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами 

Брифинг 

экспертов 
     

 08:30:00 10:30:00 02:00:00 
Выполнение модуля 

С1 

Наблюдение за 

работой 

участников 

   

 10:30:00 12:30:00 02:00:00 
Выполнение модуля 

С2 

Работа 

экспертов, 

заполнение 

форм и 

оценочных 

ведомостей 

   

 12:30:00 13:00:00 00:30:00 Обед     

 13:00:00 15:30:00 02:30:00 

Демонстрация 

модуля С2 

Время выполнения 

одним участником 

– 15 мин. 

15 мин. х 10 чел. 

=150 мин. = 2 часа 

30 мин 

Работа 

экспертов, 

заполнение 

форм и 

оценочных 

ведомостей 

Демонстрация 

модуля С2 

Время 

выполнения 

одним 

участником – 15 

мин. 

15 мин. х 10 чел. 

=150 мин. = 2 

часа 30 мин 

  

 15:30:00 16:30:00 01:00:00 Работа экспертов 

Заполнение 

форм и 

оценочных 

ведомостей 

   

 16:30:00 17:30:00 01:00:00 

Подведение итогов, 

внесение главным 

экспертом баллов в 

CIS, блокировка  

Сверка баллов, 

заполнение 

итогового 

протокола 

   



 

62 

8. Необходимые приложения 

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 

оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и 

уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Приложение 5. План застройки площадки для проведения 

демонстрационного экзамена. 

Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы). 
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (очный / распределенный) 

Формат проведения ДЭ: очный / распределенный 

Общая площадь площадки:_128_м
2 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

Разработка воспитательного проекта в рамках сетевого взаимодействия 

семьи, образовательных и иных организаций, и проведение 

воспитательного мероприятия с использованием интерактивного 

оборудования в рамках разработанного проекта сетевого взаимодействия. 

 

Описание модуля С: 

 

Модуль С1. Разработка воспитательного проекта в рамках сетевого 

взаимодействия 

 

Цель: продемонстрировать умение разрабатывать проект в контексте 

сетевого взаимодействия  

Описание объекта: проект сетевого взаимодействия  

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа (участник использует 

материалы, указанные в инфраструктурном листе) 

Лимит времени на представление задания: -  

Контингент: - 

Задание: 

1. Определить целевой и содержательный компоненты проекта сетевого 

взаимодействия семьи, образовательных и иных организаций в воспитании детей 

2. Определить участников сетевого взаимодействия, их роль и функции 

3. Определить этапы, формы и методы сетевого взаимодействия 

4. Определить результативный компонент сетевого взаимодействия 

 

Описание модуля 2: 

 

Модуль С2. Подготовка и проведение воспитательного мероприятия с 

использованием интерактивного оборудования  

 

Цель: продемонстрировать умение подготовить и провести воспитательное 

мероприятие с использованием интерактивного оборудования. 

Описание объекта: воспитательное мероприятие  
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Лимит времени на выполнение задания: 2 часа (участник использует 

материалы, указанные в инфраструктурном листе) 

Лимит времени на представление задания: 15 мин  

Контингент: волонтеры - 6 человек 

Задание: 

1. Подготовка к демонстрации фрагмента воспитательного мероприятия  

1. Определить тему воспитательного мероприятия в рамках разработанного 

проекта сетевого взаимодействия. 

2. Определить цель и задачи мероприятия. 

3. Определить содержание мероприятия. 

4. Разработать структуру и ход мероприятия. 

5. Определить место в структуре мероприятия и цель использования 

интерактивного оборудования  

6. Подготовить материалы и оборудование, необходимые для деятельности 

участника 

7. Подготовить оборудование, необходимое для организации деятельности 

волонтеров 

8. Сформулированную цель воспитательного мероприятия и планируемые к 

использованию дидактические материалы (например, раздаточный материал, 

материал для организации групповой работы, рефлексивного анализа, слайды 

презентации PowerPoint (или аналог) и т.п.) в распечатанном виде предоставить 

оценивающим экспертам. 

2. Демонстрация фрагмента воспитательного мероприятия  

1. Продемонстрировать фрагмент воспитательного мероприятия  

2. Продемонстрировать элементы современных технологий (не менее двух), 

умение целесообразно применять интерактивное оборудование, умение вовлечь 

обучающихся в организацию мероприятия, организовать различные виды 

деятельности обучающихся, обратную связь с обучающимися в ходе 

мероприятия. 

Примечание:  

1. В ходе демонстрации экзаменационного задания необходимо 

использование не менее двух видов интерактивного оборудования.  

2. В условиях распределенного формата ДЭ фрагмент воспитательного 

мероприятия может быть проведен в формате видеоконференции. 

 

Необходимые приложения  

Приложений нет 
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5. Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.4-

2022-2024 

Паспорт комплекта оценочной документации 

1. Описание 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 

использоваться при планировании, проведении и оценки результатов 

демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 

Агентством. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

№ 

п/п 
Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 

1 Номер компетенции R21 

2 Название компетенции Преподавание в младших классах 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД  КОД 1.4 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года) 

5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 

6 
Общее максимально возможное количество баллов 

задания по всем критериям оценки 
56,00 

7 
Длительность выполнения экзаменационного 

задания данного КОД 
6:00:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 2021 

9 

КОД подходит для проведения демонстрационного 

экзамена в качестве процедуры Независимой 

оценки квалификации (НОК) 

НЕТ 

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД ГИА 

11 Формат проведения ДЭ X 

11.1 
КОД разработан для проведения ДЭ в очном 

формате, (участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) 
Да 

11.2 

КОД разработан для проведения ДЭ в 

дистанционном формате, (участники и эксперты 

работают удаленно) 

Не предусмотрено 

11.3 
КОД разработан для проведения ДЭ в 

распределенном формате, (детализация в п.11.3.1) 
Да 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате 
Участники находятся в ЦПДЭ, 

эксперты работают удаленно 

12 
Форма участия (индивидуальная, парная, 

групповая) 
Индивидуальная 
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12.1 

Количество человек в группе,  

(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 

группе/ команде из нескольких экзаменуемых) 

1 

12.2 

Организация работы при невозможности разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 количество 

человек в группе 
 

13 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

3 

16 Автоматизированная оценка результатов заданий Автоматизация неприменима 

16.1 

Что автоматизировано:  

заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна 

частичная или полная автоматизация 
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2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills Standards Specifications, 

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2). 

Таблица 2. WSSS 

Номер раздела 

WSSS 

Наименование раздела 

WSSS 

Содержание раздела WSSS:  

Специалист должен знать 

Важность 

раздела  

WSSS (%) 

1 2 3 4 

1 Общекультурное развитие 

Основы языкознания, литературы, литературоведения и 

иностранного языка; основы гуманитарных и естественно-

научных дисциплин. Источники информации: книги и средства 

массовой информации, кино- и видеопродукцию, компьютерные 

образовательные программы и Интернет. Влияние культуры, 

национально-культурной специфики и лингвистического фона на 

обучение учащихся. Основные свойства речи: грамотность, 

интонационная выразительность, четкость и эмоциональная 

насыщенность. 

5,00 

2 

Культура безопасного труда. 

Организация рабочего 

пространства и рабочего 

процесса 

Назначение, применение, способы технического обслуживания 

оборудования, а также правила безопасности при работе на нем и 

при организации рабочего пространства. Назначение, применение, 

уход и возможные риски, связанные с использованием различных 

средств и электрооборудования. Основы культуры труда. 

Существующие правила безопасности и Санитарно-гигиенические 

нормы. Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики. Время, необходимое для 

выполнения каждого задания, в соответствии с возрастом детей. 

Методы и приемы работы с детьми младшего школьного возраста. 

Возрастные особенности детей младшего школьного возраста. 

5,00 

3 
Общепрофессиональное 

развитие  

Понятия, содержание и структуру учебной программы, и методику 

преподавания учебного предмета (предметов). Общие 

закономерности развития ребенка в младшем школьном возраст. 

Дидактические основы планирования, проведения и анализа 

мероприятий урочной и внеурочной деятельности. Современные 

теории и технологии обучения и воспитания. Факторы, 

обеспечивающие успешность педагогической деятельности. 

Способы мотивации к деятельности 

20,00 
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4 

Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками 

образовательного 

учреждения 

Основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям. Сущность и своеобразие процесса 

социализации младших школьников. Задачи и содержание 

семейного воспитания. Особенности современной семьи и ее 

функции. Содержание и формы работы с семьей. Особенности 

проведения индивидуальной работы с семьей. Роль и значение  

взаимодействия с сотрудниками образовательного учреждения. 

15,00 

5 
Саморазвитие и 

самообразование 

Особенности современного социального опыта в области 

психолого – педагогической теории и практики; Педагогические 

инновации в сфере начального общего образования; Основы 

исследовательской деятельности; Роль взаимодействия с 

учителями-профессионалами в расширении профессиональных 

знаний и совершенствовании практических умений. 

6,00 

6 
Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Концептуальные основы и содержание примерных и вариативных 

программ начального общего образования. Особенности 

современных подходов и педагогических технологий начального 

общего образования. Педагогические, гигиенические, 

специальные требования к созданию информационно-

образовательной среды образовательного учреждения 

5,00 

 

*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными 

стандартами доступна в Приложении 2. 
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке 

Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

3 

 

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 

экзаменуемых и количества рабочих мест. 

Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников. 

Количество постов-

рабочих мест на 

экзаменационной 

площадке 

Количество участников на 

одно пост-рабочее место на 

одной экзаменационной 

площадке (по умолчанию 1 

участник) 

Максимальное 

количество 

участников в одной 

экзаменационной 

группе одной 

экзаменационной 

площадки 

Количество экспертов 

на одну 

экзаменационную 

группу одной 

экзаменационной 

площадки 

1 2 3 4 

1 1 1 3 

2 1 2 3 

3 1 3 3 

4 1 4 3 

5 1 5 3 

6 1 6 3 

7 1 7 3 

8 1 8 3 

9 1 9 3 

10 1 10 3 

11 1 11 3 

12 1 12 6 

13 1 13 6 

14 1 14 6 

15 1 15 6 

16 1 16 6 

17 1 17 6 

18 1 18 6 

19 1 19 6 

20 1 20 6 

21 1 21 6 

22 1 22 6 

23 1 23 6 

24 1 24 6 

25 1 25 6 
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4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена 

из стобалльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 

может быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в 

оценки по пятибалльной шкале. 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% -

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 

наличии) 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, (при 

наличии) 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1  НЕТ 
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6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки.  

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 

№ 

п/п 

Модуль задания, где 

проверяется критерий 
СубКритерий 

Длительность 

модуля 
Разделы WSSS 

Судейские 

баллы 

Объективные 

баллы 
Общие баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Модуль А1: Подготовка и 

проведение фрагмента 

урока (этап открытия 

нового знания) в 

начальных классах по 

одному из учебных 

предметов с 

использованием 

интерактивного 

оборудования 

А1:Подготовка и 

проведение фрагмента 

урока (этап открытия 

нового знания) в 

начальных классах по 

одному из учебных 

предметов с 

использованием 

интерактивного 

оборудования 

2:15:00 1,2,3,4,6 7,00 17,00 24,00 

2 

Модуль В1: Разработка 

паспорта проекта, 

включающего 

исследовательский этап 

проекта во внеурочной 

деятельности 

В1:Разработка паспорта 

проекта, включающего 

исследовательский этап 

проекта во внеурочной 

деятельности 

2:00:00 1,2,3,4,5 0,00 12,00 12,00 

3 

Модуль Е: Подготовка и 

проведение обучающего 

интерактива для родителей  

Е1: Подготовка и 

проведение обучающего 

интерактива для 

родителей  

1:45:00 1,2,4,5,6 8,00 12,00 20,00 

Итог - - 6:00:00 - 15,00 41,00 56,00 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена
4
. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

День 

(выберете из 

выпадающего 

списка) 

Начало 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончание 

мероприяти

я 

(укажите в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Длительность 

мероприятия 

(расчет 

производится 

автоматическ

и) 

Мероприятие 

Действия 

экспертной 

группы при 

распределенно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенно

го формата 

ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

распределенном 

формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

распределенного 

формата ДЭ) 

Действия 

экспертной 

группы при 

дистанционно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционно

го формата 

ДЭ) 

Действия 

экзаменуемых 

при 

дистанционно

м формате ДЭ 

(Заполняется 

при выборе 

дистанционно

го формата 

ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительн

ый (C-1) 
08:00:00 11:00 3:00:00 

Получение 

главным 

экспертом 

задания 

демонстрационно

го экзамена. 

Проверка 

готовности 

проведения 

демонстрационно

го экзамена, 

заполнение Акта 

о готовности/не 

готовности 

Распределение 

обязанностей 

по проведению 

экзамена между 

членами 

Экспертной 

группы, 

заполнение 

Протокола о 

распределении. 

Инструктаж 

Экспертной 

группы по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

Регистрация 

участников 

демонстрационно

го экзамена. 

Инструктаж 

участников по 

охране труда и 

технике 

безопасности, 

сбор подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении. 

Распределение 

рабочих мест 

(жеребьевка) и 

ознакомление 

участников с 

рабочими 

    

                                           
4
 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной 

площадке, то это также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов 

на площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности 

по объективным причинам, требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 
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ознакомлении местами, 

оборудованием, 

графиком работы, 

иной 

документацией и 

заполнение 

Протокола. 

День ДЭ 08:00:00 08:30:00 00:30:00 

Ознакомление с 

заданием и 

правилами 

Брифинг 

экспертов 
     

 08:30:00 10:30:00 02:00:00 
Выполнение 

модуля А1 

Наблюдение за 

работой 

участников 

   

 10:30:00 13:00:00 02:30:00 

Демонстрация 

модуля А1 

Время 

выполнения 

одним 

участником – 15 

мин. 

15 мин. х 10 чел. 

=150 мин. = 2 

часа 30 мин 

Работа 

экспертов, 

заполнение 

форм и 

оценочных 

ведомостей 

Демонстрация 

модуля А1 

Время 

выполнения 

одним 

участником – 15 

мин. 

15 мин. х 10 чел. 

=150 мин. = 2 

часа 30 мин 

  

 13:00:00 13:30:00 00:30:00 Обед     

 13:30:00 15:30:00 02:00:00 
Выполнение 

модуля В1 

Работа 

экспертов, 

заполнение 

форм и 

оценочных 

ведомостей 

   

 15:30:00 17:00:00 01:30:00 
Выполнение 

модуля Е 

Наблюдение за 

работой 

участников 

   

 17:00:00 19:30:00 02:30:00 

Демонстрация 

модуля Е 

Время 

выполнения 

одним 

Работа 

экспертов, 

заполнение 

форм и 

оценочных 

Демонстрация 

модуля Е 

Время 

выполнения 

одним 
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участником – 15 

мин. 

15 мин. х 10 чел. 

=150 мин. = 2 

часа 30 мин 

ведомостей участником – 15 

мин. 

15 мин. х 10 чел. 

=150 мин. = 2 

часа 30 мин 

 19:30:00 20:00:00 00:30:00 Работа экспертов 

Заполнение 

форм и 

оценочных 

ведомостей 

   

 20:00:00 21:00:00 01:00:00 

Подведение 

итогов, внесение 

главным 

экспертом баллов 

в CIS, блокировка  

Сверка баллов, 

заполнение 

итогового 

протокола 
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8. Необходимые приложения 

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 

оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и 

уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Приложение 5. План застройки площадки для проведения 

демонстрационного экзамена. 

Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы). 
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (очный / распределенный) 

Формат проведения ДЭ: очный / распределенный 

Общая площадь площадки:_128_м
2 
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Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания 

Описание модуля А1: 

Модуль А1.  Проведение фрагмента урока (этап открытия нового 

знания) в начальных классах по одному из учебных предметов с 

использованием интерактивного оборудования 

 

Цель: продемонстрировать умение провести фрагмент урока в соответствии 

с разработанной технологической картой с применением современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий. 

Описание объекта: демонстрация фрагмента урока (этап открытия нового 

знания) с использованием интерактивного оборудования. 

Лимит времени на выполнение задания: 2 часа 00 мин (участник 

использует материалы, указанные в инфраструктурном листе) 

Лимит времени на представление задания: 15 минут 

Контингент: волонтеры  (6 человек)  

Задание: 

1. Подготовка к демонстрации фрагмента урока (этап открытия нового 

знания) с использованием интерактивного оборудования 

2. Подготовить для использования материалы и интерактивное 

оборудование, необходимые для деятельности педагога 

3. Сформулировать цель и планируемые результаты урока. 

4. Подготовить для использования оборудование, необходимое для 

организации деятельности обучающихся. 

5. Сформулированные цель и планируемые результаты урока, а также 

планируемые к использованию дидактические материалы (например, 

раздаточный материал, материал для организации групповой работы, 

рефлексивного анализа, слайды презентации PowerPoint (или аналог) и т.п.) в 

распечатанном виде предоставить оценивающим экспертам. 

II. Демонстрация фрагмента урока (этап открытия нового знания) с 

использованием интерактивного оборудования 

1. Продемонстрировать фрагмент урока. 

2. Продемонстрировать элементы современных образовательных технологий 

и владение интерактивным оборудованием.  

Примечание:  
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1. При проведении фрагмента урока необходимо продемонстрировать 

использование не менее двух видов интерактивного оборудования, указанного в 

инфраструктурном листе. 

2. В условиях дистанционного формата РЧ фрагмент урока может быть 

проведен в формате видеоконференции. 

 

Описание модуля В1: 

 

Модуль В1. Разработка паспорта проекта, включающего 

исследовательский этап проекта во внеурочной деятельности. 

 

Цель: продемонстрировать умение разрабатывать паспорт проекта в 

начальной школе 

Описание объекта: паспорт проекта. 

Лимит времени на выполнение задания: 2 час 00 минут (участник 

использует материалы и оборудование, указанные в инфраструктурном листе). 

Лимит времени на представление задания: - 

Задание: 

1. Определить тему проекта естественно-научного содержания в рамках 

заданной учебной темы (раздела), обосновать ее актуальность 

2. Определить и сформулировать научный аппарат проекта: объект, цель, 

тип проекта (по содержанию, по организационной форме, по времени 

выполнения). 

3. Определить этапы работы над проектом с указанием содержания 

деятельности, связанного с темой проекта.  

4. Определить гипотезу, цель, методы исследования, содержание, ход и 

оборудование исследовательского этапа проекта. 

5. Определить предполагаемый продукт проекта и его перспективы. 

Внести данные в паспорт проекта (Приложение 1).  

Примечание: Паспорт проекта разрабатывается без использования 

материалов сети Интернет. 

 

Описание модуля Е: 

 

Модуль Е. Подготовка и проведение обучающего интерактива для 

родителей. 
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Цель: продемонстрировать умение подготовить и провести интерактив для 

родителей по заданной теме. 

Описание объекта: интерактив 

Лимит времени на выполнение задания: 1 часа 30 минут (участник 

использует материалы, указанные в инфраструктурном листе) 

Лимит времени на представление задания: 15 минут  

Контингент: волонтеры (6 человек)  

Задание:  

I. Подготовка к проведению обучающего интерактива по заданной теме.  

1. Определить цель и задачи интерактивного взаимодействия. 

2. Осуществить подбор интерактива 

3. Определить содержание и форму проведения интерактива 

4. Подготовить материалы и оборудование. 

II. Проведение обучающего интерактива по заданной теме. 

1. Продемонстрировать умение организовать и провести интерактивное 

обсуждение в рамках заданной темы. 

2. Продемонстрировать умение организовать продуктивное сотрудничество 

участников интерактива. 

3. Продемонстрировать умение осуществлять рефлексивный анализ. 

Примечание:  

1. В условиях распределенного формата ДЭ интерактив может быть 

проведен в формате видеоконференции. 

 

Необходимые приложения  

Приложение 1. 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 
 

№ Компоненты паспорта Описание проекта 
1.  ФИО участника  
2.  Тема проекта  
3.  Актуальность проекта  
4.  Объект исследования  
5.  Цель проекта  Для учителя: 

Для ученика:  
6.  Тип проекта  
7.  Этапы реализации 

проекта (включая 
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исследовательский), 
краткое их описание 

8.  Исследовательский 
этап проекта 
(полное описание) 

Цель исследования: 

Гипотеза исследования  

Методы исследования: 

Оборудование для проведения исследования: 

Ход исследования 
9.  Продукт проекта  

10.  Перспектива проекта  
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Универсальный план застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия (только для КОД со сроком действия с 2022 по 2024 годы) 

Формат проведения ДЭ: Очный/распределенный/дистанционный 

Общая площадь площадки:__128__м
2 
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