
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и проведения демонстрационного экзамена  

по стандартам Ворлдскиллс Россия в 
Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения демонстра-
ционного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в Сафоновском фили-
але ОГБПОУ СмолАПО  (далее – филиал академии) разработано в соответ-
ствии в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами 
Министерства просвещения Российской Федерации, Уставом областного  
государственного бюджетного профессионального образовательного учре-
ждения «Смоленская академия профессионального образования», Положени-
ем о Сафоновском филиале областного  государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения «Смоленская академия про-
фессионального образования»  и устанавливает порядок организации и про-
ведения аттестации с использованием механизма демонстрационного экзаме-
на при реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования.  

 1.2. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 
проводится с целью определения у экзаменуемых уровня знаний, умений и 
практических навыков в условиях моделирования реальных производствен-
ных процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.  

1.3 В филиале академии демонстрационный экзамен по стандартам 
Ворлдскиллс Россия проводится с целью оценки уровня овладения обучаю- 
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щимися профессиональными и общими компетенциями в рамках освое-
ния образовательной программы в следующих формах:  

- в качестве процедуры государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего профессионального образования в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-
дартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

- в качестве процедуры промежуточной аттестации по образователь-
ным программам среднего профессионального образования, в том числе по 
результатам освоения как одного, так и нескольких профессиональных моду-
лей, если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятель-
ности предусмотрено освоение основной программы профессионального 
обучения по профессии рабочего или должности служащего (квалификаци-
онный экзамен); 

- в качестве процедуры итоговой аттестации по основным программам 
профессионального обучения (квалификационный экзамен). 

 
2 Организационные требования при проведении 

 демонстрационного экзамена 
2.1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплек-

тов оценочной документации (далее - КОД), представляющих собой ком-
плекс требований стандартизированной формы к выполнению заданий опре-
деленного уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу 
экспертных групп и методики проведения оценки экзаменационных  работ. 

2.2. Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворл-
дскиллс Россия филиалом академии выбирается из перечня размещенных в 
Единой системе актуальных требований к компетенциям 
www.esat.worldskills.ru КОД из расчета один КОД по одной компетенции для 
обучающихся одной учебной группы. При этом в рамках одной учебной 
группы может быть выбрано более одной компетенции.  

2.3. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их 
оценки осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве центров 
проведения демонстрационного экзамена (далее - ЦПДЭ) в соответствии с 
Положением, установленным АНО «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее - Агенство), что удостоверяется 
электронным аттестатом. 

2.4. Выбранный формат демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия распространяется на всех обучающихся учебной груп-
пы, осваивающих образовательную программу. 

2.5. Независимая экспертная оценка выполнения заданий проводится 
экспертной группой: 

-оценка выполнения заданий по стандартам Ворлдскиллс Россия осу-
ществляется экспертами по соответствующей компетенции, владеющими  
методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс и прошедшими подтвержде-
ние в Цифровой платформе (сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 
эксперты, прошедшие обучение по программе Академии Ворлдскиллс и 



имеющие свидетельства о праве проведения чемпионатов; эксперты, про-
шедшие обучение  по программе академии Ворлдскиллс  и имеющие свиде-
тельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена); 

-не допускается участие в оценивании знаний демонстрационного экза-
мена экспертов, принимающих участие в обучении студентов и представля-
ющих с ними  одну образовательную организацию. Члены экспертной груп-
пы, принимающие участие в оценивании, не должны находиться  в трудовых 
отношениях  с образовательной организацией и осуществлять в ней  деятель-
ность, в том числе в соответствии с договором гражданско-правового харак-
тера, за исключением договоров, заключенных в рамках проведения соответ-
ствующего демонстрационного экзамена. 

Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий демонстра-
ционного экзамена. 

2.6. Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, опре-
деляется филиалом академии на основе условий, указанных в комплекте оце-
ночной документации для демонстрационного экзамена по компетенции. Не 
допускается оценивание результатов работ экспертами, принимавшими уча-
стие в подготовке обучающихся или выпускников филиала академии.  

2.7. Организация деятельности Экспертной группы осуществляется 
Главным экспертом, который после ее формирования обязан распределить 
обязанности и полномочия по подготовке экзамена между членами эксперт-
ной группы.  

2.8. На время проведения экзамена из состава Экспертной группы назна-
чается технический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудо-
вания и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и 
норм охраны труда и техники безопасности.  

2.9. Ответственность за внесение информации в систему eSim и баллов в 
систему CIS несет главный эксперт.  

2.10. Члены Экспертных групп включаются в состав государственной 
экзаменационной комиссии филиала академии приказом директора академии.  

2.11. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена 
осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки 
данных (eSim).  

2.12. Филиал академии за 2 месяца до начала демонстрационного экза-
мена формирует список студентов и выпускников, сдающих демонстрацион-
ный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. и заявку на формирование 
экспертной группы в соответствии с формой, определяемой Союзом.  

2.13. Филиал академии организует регистрацию всех участников в си-
стеме eSim, а также обеспечивает заполнение всеми участниками личных 
профилей.  

2.14. Обработка и хранение персональных данных осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 1 52-ФЗ «О персо-
нальных данных».  



2.15. Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения за-
даний демонстрационного экзамена используется международная информа-
ционная система Competition Information System (система CIS).  

2.16. Для проведения демонстрационного экзамена используются кон-
трольно-измерительные материалы (далее-Задания) и инфраструктурные ли-
сты, разработанные экспертами WorldSkills Russia на основе конкурсных за-
даний и критериев оценки Финала Национального чемпионата.  

2.17. Разработанные Задания, применяемые оценочные средства и ин-
фраструктурные листы утверждаются национальными экспертами по компе-
тенциям, являются едиными для всех лиц, сдающих демонстрационный эк-
замен.  

2.18. Любые изменения утвержденного пакета Заданий, условий и вре-
мени их выполнения осуществляется с согласия Агенства и подлежат обяза-
тельному согласованию с национальными экспертами.  

2.19. За два дня до начала экзамена Главным экспертом проводится кон-
трольная проверка площадки на предмет соответствия всем требованиям, 
фиксируется факт наличия необходимого оборудования.  

2.20. По необходимости не позднее чем за 1 день до начала экзамена 
производится дооснащение площадки и настройка всего оборудования.  

2.21. Для проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться 
волонтеры с целью обеспечения безопасных условий выполнения заданий 
демонстрационного экзамена обучающимися, в том числе для обеспечения 
соответствующих условий для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов.  

 
3. Подготовительный день при проведении 

 
3.1. Подготовительный день проводится для экзаменационных групп из 

одной учебной группы при условии, что экзамены для всех экзаменационных 
группах проводятся одним Главным экспертом на одном ЦПДЭ последова-
тельно без прерывания между экзаменами.  

3.2. Подготовительный день проводится за 1 день до начала демонстра-
ционного экзамена.  

3.3. В Подготовительный день Главным экспертом проводится: 
- проверка на предмет готовности проведения демонстрационного экза-

мена ЦПДЭ, включая проверку соответствия аккредитованным критериям; 
- сверка состава Экспертной группы, в соответствии с подтвержденными 

в системе eSim данными на основании документов, удостоверяющих лич-
ность; 

- распределение обязанностей по проведению экзамена между членами 
Экспертной группы;  

- распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с 
жеребьевкой и их ознакомление с рабочими местами и оборудованием, а 
также с графиком работы на площадке и необходимой документацией. 



3.4. Жеребьевка проводится в присутствии всех участников способом, 
исключающим спланированное распределение рабочих мест или оборудова-
ния. Участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане 
проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени за-
вершения экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и усло-
вий допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам 
покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и способе про-
верки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, оказании 
медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут по-
следовать в случае нарушения правил и плана проведения экзамена.  

3.5. Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами и докумен-
тацией фиксируются в Протоколе распределения рабочих мест и ознакомле-
ния участников с документацией, оборудованием и рабочими местами по 
установленной форме.  

3.6. В случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в си-
стеме eSim, неявившийся исключается из списка участников в системе eSim.  

3.7. В Подготовительный день Техническим экспертом, назначенным 
ЦПДЭ, проводится инструктаж по охране труда и технике безопасности (да-
лее – ОТ и ТБ) для участников и членов Экспертной группы под роспись в 
Протоколе демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 
Все участники экзамена должны быть проинформированы о безопасном ис-
пользовании всех инструментов, оборудования, вспомогательных материа-
лов, которые они используют на площадке в соответствии с правилами тех-
ники безопасности.  

3.8. В Подготовительный день не позднее 08.00 по местному времени в 
личном кабинете в системе eSim Главный эксперт получает вариант задания 
и схему оценки для проведения демонстрационного экзамена в конкретной 
экзаменационной группе.  

3.9. Если Подготовительный день проводится для нескольких экзамена-
ционных групп, в указанный день в личном кабинете Главного эксперта по-
ступает вариант задания для экзаменационной(ых) групп(ы), сдающей(их) 
первой(ыми). Варианты заданий для последующих экзаменационных групп 
поступают Главному эксперту за 1 день до начала таких экзаменов не позд-
нее 08.00 по местному времени.  

3.10. Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному ва-
рианту задания.  

 
4. Проведение демонстрационного экзамена 

 
4.1. Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основа-

нии студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – иного 
документа, удостоверяющего личность экзаменуемого.  

4.2. Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомле-
ны с Кодексом этики, Техническим описанием компетенции, КОД, другими 
инструктивными и регламентирующими документами.  



4.3. Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится 
проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудо-
вания, запрещенных в соответствии с инфраструктурными листами. 

4.4. Перед началом экзамена проводится инструктаж по охране труда и 
технике безопасности для участников и экспертов. Инструктаж проводит 
Технический эксперт.  

4.5. Участникам предоставляется время на ознакомление с экзаменаци-
онным заданием, которое выдается непосредственно перед началом экзамена 
письменными инструкциями к заданию. Время на изучение материалов не 
включается в общее время проведения экзамена и составляет 15 минут.  

4.6. Если задание состоит из модулей, то каждый модуль выдается непо-
средственно перед началом каждого модуля. Ознакомление происходит пе-
ред каждым модулем.  

4.7. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты друг 
с другом и членами экспертной комиссии без разрешения главного эксперта. 

4.8. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают 
после указания Главного эксперта.  

4.9. В случае возникновения несчастного случая или болезни участника 
об этом немедленно уведомляется Главный эксперт, который (при необходи-
мости) принимает решение назначении дополнительного времени для участ-
ника.  

4.10. В случае отстранения участника от дальнейшей работы на экзамене 
ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую за-
вершенную работу.  

4.11. В случае болезни участника или несчастного случая с ним филиал 
должен предпринять все меры к тому, чтобы способствовать возвращению 
участника к процедуре сдачи экзамена и к компенсированию потерянного 
времени. Все случаи болезней и несчастных случаев во время проведения 
демонстрационного экзамена фиксируются в журнале.  

4.12. Все вопросы по участникам, обвиняемым в нечестном поведении 
(нарушение правил выполнения экзаменационного задания), или чье поведе-
ние мешает процедуре проведения экзамена, передаются Главному эксперту 
и рассматриваются Экспертной группой с привлечением председателя апел-
ляционной комиссии академии. Решения по применению взысканий к ука-
занным участникам основываются на международных правилах проведения 
соревнований ISSUE & DISPUT RESOLUTION.  

4.13. В процессе работы участники должны неукоснительно соблюдать 
требования ОТ и ТБ. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ве-
дет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может при-
вести к временному или окончательному отстранению участника от выпол-
нения экзаменационных заданий.  

4.14. Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с 
соблюдением принципов честности, справедливости и информационной от-
крытости.  



4.15. Вся информация и инструкция по выполнению экзамена от членов 
Экспертной группы, в том числе с целью оказания необходимой помощи, 
должна быть четкой и недвусмысленной, не дающей преимущества тому или 
иному участнику.  

4.16. Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам 
выполнять экзаменационное задание, не допускается.  

 
5. Оценка экзаменационных заданий 

  
5.1. Все экзаменационные задания оцениваются только по оценочным 

листам, которые разработаны на основании характеристик компетенций, 
определяемых техническим описанием.  

5.2. Все баллы и оценки регистрируются в системе CIS.  
5.3. Все члены экспертной комиссии обязаны демонстрировать необхо-

димый уровень профессионализма, честности и беспристрастности, соблю-
дать требования регламента проведения и Кодекса этики движения 
WorldSkills Russia.  

5.4. Оценка не должна выставляться в присутствии участника демон-
страционного экзамена.  

5.5. Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выстав-
ляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в КОД. 
Общее количество баллов по всем критериям определяется в соответствии с 
выбранным КОД. 

5.6. Результатами работы экспертной комиссии является итоговый про-
токол заседания, в котором указывается общий перечень участников, сумма 
баллов по каждому участнику за выполненное задание экзамена, все необхо-
димые бланки формируются через систему CIS.  

5.7. Баллы, выставленные членами экспертной группы, переносятся из 
рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуществления 
процедуры оценки. После выставления баллов во все оценочные ведомости, 
запись о выставленных оценках в системе CIS блокируется.  

5.8. После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание 
Экспертной группы, во время которого осуществляется сверка распечатан-
ных результатов с рукописными оценочными ведомостями.  

5.9. В случае выявления несоответствия или других ошибок, требующих 
исправления оценки, каждым членом Экспертной группы по рассматривае-
мому аспекту заверяется форма приема оценки, тем самым обозначается со-
гласие с внесенными исправлениями. Принятая членами Экспертной группы 
форма приема оценки утверждается Главным экспертом, после чего система 
CIS блокируется по данной части завершенной оценки. По окончании данной 
процедуры дальнейшие или новые возражения по утвержденным оценкам не 
принимаются.  

5.10. Формирование итогового документа о результатах выполнения эк-
заменационных заданий по каждому участнику выполняется автоматизиро-
вано с использованием системы CIS и eSim.  



На основании протокола  демонстрационного экзамена производится 
перевод баллов, полученных студентами за демонстрационный экзамен, в 
оценку в соответствии с универсальной шкалой: 

 
Отношение полученного по результа-
там демонстрационного экзамена ко-

личества баллов к максимально 
возможному (в процентах) 

Оценка индивидуальных образова-
тельных достижений, ГИА 

Балл 
(отметка) 

Вербальный аналог 

70,00-100,00% 5 отлично 
40,00-69,99% 4 хорошо 
20,00-39,99% 3 удовлетворительно 
0,00-19,99% 2 неудовлетворительно 

 
Шкала перевода баллов, полученных обучающимися на демонстрацион-

ном экзамене, в оценку фиксируется в программе ГИА или в комплекте кон-
трольно-оценочных средств по профессиональному модулю. 

5.11. Участник может ознакомится с результатами выполненных экзаме-
национных заданий в личном профиле в системе eSim.  

5.12. Право доступа может быть предоставлено предприятиям-
партнерам Агенства в соответствии с подписанными соглашениями с соблю-
дением норм Федерального законодательства о защите персональных дан-
ных.  

 
 

6. Демонстрационный экзамен в процедуре  
государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО 

 
6.1. Формами государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования в филиале ака-
демии в соответствии с ФГОС СПО являются защита выпускной квалифи-
кационной работы и государственный экзамен, в том числе в виде демон-
страционного экзамена. 

6.2. По специальностям среднего профессионального образования из 
перечня ТОП 50, реализуемым в филиале академии, государственная итого-
вая аттестация, в соответствии с ФГОС СПО, проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде ди-
пломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

6.3. Государственная итоговая аттестация для выпускников филиала 
академии проводится государственными экзаменационными комиссиями в 
порядке, установленном Положением о проведении государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам СПО в Сафоновском фили-
але ОГБПОУ СмолАПО.   

6.4. Для проведения демонстрационного экзамена в составе государ-
ственной экзаменационной комиссии филиал академии создает экспертную 



группу (группы) при ГЭК, которую возглавляет главный эксперт (главные 
эксперты).  

6.5. Председатель государственной экзаменационной комиссии, при 
условии наличия соответствующего сертификата Ворлдскиллс, может быть 
предложен в союз для выполнения функций главного эксперта на площадке 
проведения демонстрационного экзамена. 

6.6. В ходе проведения демонстрационного экзамена в качестве проце-
дуры ГИА, допускается присутствие на площадке  членов ГЭК, не входящих 
в состав экспертной группы, для наблюдения за ходом  процедуры оценки  
выполнения заданий  демонстрационного экзамена с целью недопущения 
нарушения  проведения ГИА и обеспечения объективности ее результатов. 

6.7. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 
определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "не-
удовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в уста-
новленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменацион-
ных комиссий. 

6.8. Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена вы-
ставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в 
комплекте оценочной документации. Баллы, полученные выпускниками по 
результатам демонстрационного экзамена, переводятся в оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с 
переводом баллов в оценку, приведенном в программе государственной ито-
говой аттестации.  

6.9. Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется 
государственной экзаменационной комиссией с обязательным участием 
главного эксперта. Результаты объявляются в тот же день после оформления 
в установленном порядке протоколов заседаний государственных экзамена-
ционных комиссий.  

6.10. Результаты победителей и призеров Национальных и международ-
ных чемпионатов профессионального мастерства, проводимых Агенством 
либо Международной организацией  «WorldSkills International», засчитыва-
ются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену.  

 
7. Демонстрационный экзамен в процедуре  

промежуточной аттестации 
7.1. Освоение образовательной программы сопровождается промежу-

точной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 
учебным планом, и в порядке, установленном филиалом академии.  

7.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения профессионального 
модуля может проводиться в форме демонстрационного экзамена.  

7.3.Профессиональные модули, по итогам освоения которых проводится 
промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена, определя-
ются цикловыми комиссиями и утверждаются приказом директора филиала. 

7.4. Выбранный формат процедуры промежуточной аттестации распро-
страняется на всех обучающихся, осваивающих образовательную программу.  



7.5. Информация о демонстрационном экзамене как форме проведения 
промежуточной аттестации, доводится до сведения обучающихся в начале 
учебного года, в котором запланированы соответствующие процедуры.  

7.6. Перевод баллов, полученных студентами за демонстрационный эк-
замен, в оценку по итогам промежуточной аттестации проводится в соответ-
ствии с Положение о текущем контроле успеваемости  и промежуточной ат-
тестации студентов в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО.  

 
8. Требования к организации проведения демонстрационного  
экзамена у обучающихся с инвалидностью и ограниченными  

возможностями здоровья 
8.1. Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья (далее - лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен 
в соответствии с комплектами оценочной документации с учетом особенно-
стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-
ния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких обучающихся.  

8.2. При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается со-
блюдение требований, закрепленных в статье 79 «Организация получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» За-
кона об образовании и разделе V Порядка проведения государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, определяющих Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и 
инвалидов.  

8.3. При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и ин-
валидов при необходимости предусматривается возможность увеличения 
времени, отведенного на выполнение задания и организацию дополнитель-
ных перерывов, с учетом индивидуальных особенностей таких обучающихся.  

8.4. Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания де-
монстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к 
условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов.  

 
9. Документы, выдаваемые по итогам аттестационных процедур 
9.1. На основании решения государственной экзаменационной комиссии 

лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выда-
ются документы об образовании и о квалификации. Документом установлен-
ного образца об уровне среднего профессионального образования по специ-
альности с присвоением квалификации по образованию является диплом о 
среднем профессиональном образовании.  

9.2. Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с при-
менением оценочных материалов, разработанных Союзом, выдается паспорт 
компетенций (Скиллс паспорт), подтверждающий полученный результат, 
выраженный в баллах.  

 



10. Обеспечение информационной открытости и публичности про-
ведения демонстрационного экзамена 

10.1. В целях обеспечения информационной открытости и публичности 
при проведении демонстрационного экзамена в филиале академии организу-
ется видеотрансляция проведения экзамена с учетом всех норм техники без-
опасности и правил проведения экзамена.  

10.2. Информация о демонстрационном экзамене размещается на офици-
альном сайте филиала академии, сайте Регионального координационного 
центра Агенства и международной информационной системе Competition 
Information System (система CIS).  

 
11. Аудит 

11.1. С целью выявления успешных практик проведения демонстраци-
онных экзаменов экспертным сообществом WorldSkills Russia в лице серти-
фицированных экспертов WorldSkills и должностными лицами Агенства мо-
жет проводится аудит демонстрационного экзамена.  

11.2. Во время аудита может рассматриваться качество организации ме-
роприятия, степень вовлеченности предприятий в процедуре проведения эк-
замена, участие экспертов от предприятий, оснащенность проведения экза-
мена, организация логистики участников и экспертов, питания и размещения.  

11.3. Учитывается организация и обеспечение деятельности членов экс-
пертной группы, качество работы Главного эксперта, включая соблюдение  
требований.  

11.4. Отдельным пунктом отмечается уровень организации информаци-
онного сопровождения экзамена, включая полноту, достоверность и своевре-
менность размещения сведений на сайте филиала академии, внесение данных 
участников и экспертов в систему eSim, а также освещение и транслирование 
процедуры демонстрационного экзамена на доступных ресурсах. 

  
12. Порядок внесения изменений и дополнений 

12.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение  вносятся 
рабочей группой по мере необходимости. 

12.2. Предложения об изменениях и дополнениях рассматриваются и в 
случае их одобрения настоящее Положение утверждается приказом 
директора филиала в новой редакции.   
 
 
 


