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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании регламентирующих 
документов WorldSkills Russia (далее - WSR). 

1.2. Область применения 

1.2.1 Настоящее Положение определяет регламент, организацию и проведение 

демонстрационного экзамена (далее - ДЭ) в ГПОУ «Читинском медицинском колледже» по 
компетенции «Медицинский и социальный уход». 

1.2.2. Организаторами пилотной апробации ДЭ по компетенции «Медицинский и 
социальный уход» являются Министерство образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края, Министерство здравоохранения Забайкальского края, Региональный 
Координационный центр «WorldSkills Russia - Забайкальский край» (далее РКЦ «WSR – 

Забайкальский край»). 

1.3. Базовые принципы ДЭ 

1.3.1. Основными ценностями являются: целостность, прозрачность, справедливость, 
партнерство, инновации. 

1.3.2. Соблюдение ценностей ДЭ обеспечивается следующими обязательными 
условиями: 

- Использование передовых профессиональных,  учебно-методических, 
Профориентационных наработок; 

- Обеспечение Оргкомитетом ДЭ принципа «невмешательства» в процессы 
выполнения Участниками экзаменационных заданий со стороны третьих лиц; 

- Равноправие Участников при выполнении конкурсных заданий. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕМОЭКЗАМЕНА 

2.1. Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у выпускников уровня 
знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 
сфере и (или) выполнять работу в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

2.2. Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 
итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это модель 
независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач 
системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных 
процедур. 

2.3. Прежде всего, соответствующая процедура обеспечивает качественную экспертную 
оценку в соответствии с международными стандартами, так как в предлагаемой модели 
экспертное участие, в том числе представителей работодателей    требует    подтверждения    
квалификации    по    стандартам Ворлдскиллс Россия. 

2.4. Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 
экзамена получают возможность: 

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами подтвердить 
свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс 
без прохождения дополнительных аттестационных испытаний, 
б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям,    
востребованным    предприятиями-работодателями    и    получить предложение о 
трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации, 



в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании получить 
документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, 
осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 
2.5. Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в формате 

демонстрационного экзамена - это возможность объективно оценить содержание и качество 
образовательных программ, материально-техническую базу, уровень квалификации 
преподавательского состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми 
определить точки роста и дальнейшего развития. 

2.6. Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут осуществить 
подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их 
профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные организации для 
сотрудничества в области подготовки и обучения персонала. 

2.7. Основные задачи ДЭ: 

- Поднятие квалификации рабочих кадров на уровень мировых стандартов; 
- Создание условий для модернизации профессиональных стандартов и стандартов 

подготовки медицинских кадров в соответствии с международными требованиями; 
- Создание сетевой технологической, методической и организационной инфраструктуры 

по отбору и подготовке участников чемпионатов WSR по компетенции «Медицинский и 
социальный уход»; 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕМОЭКЗАМЕНА 

3.1  Организаторами ДЭ по компетенции «Медицинский и социальный уход», 

являются РКЦ «WSR – Забайкальский край» и ГПОУ «Читинский медицинский 

колледж». 
3.2. Условия проведения ДЭ: 

3.2.1. Организаторы предоставляют следующие площадки для проведения ДЭ: 

- помещения для проведения ДЭ; 

- технические помещения, необходимые для Участников и Экспертов ДЭ. 

3.2.2 Участники получают оборудование и материалы согласно утвержденному 
Инфраструктурному листу по компетенции (см. Приложение 1). 

3.2.3 Не менее чем за 2 месяца до начала экзамена ЦПДЭ формируется план 
мероприятий по подготовке и проведению экзамена, в том числе регламент проведения 
экзамена по компетенции. 

3.2.4  Все документы в обязательном порядке согласовываются с Главным экспертом и 
доводятся до сведения членов Экспертной комиссии.  

3.2.5 Документы должны размещаются на официальном сайте ЦПДЭ не позднее, чем за 
1 месяц до начала экзамена.  

3.2.6 Экзаменационное задание размещается на сайте РКЦ «WSR – Забайкальский край» 

ipk.zabedu.ru и сайте ГПОУ «Читинский медицинский колледж» www.chmk-chita.ru не 

позднее, чем за 1 месяц до начала ДЭ, с дальнейшим изменением до 30 % непосредственно 
перед началом ДЭ. 

Главный региональный Эксперт по компетенции «Медицинский и социальный 
уход»: Нефедьева Наталия Владимировна, преподаватель ГПОУ «ЧМК», высшая 
квалификационная категория; адрес электронной почты zk-chmk@mail.ru, тел.: по запросу. 

3.3. Информационное сопровождение ДЭ: 

Организаторы ДЭ предоставляет информацию Оргкомитету для ежедневного освещения 
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проведения пилотной апробации на собственных сайтах. 

 
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕМОЭКЗАМЕНА 

4.1 Финансирование ДЭ по компетенции «Медицинский и социальный уход» 
осуществляется за счет средств образовательной организации. 

4.2. Расходы на проживание и питание экспертов - за счет организаций - участников. 
Заявку на проживание необходимо подать до 29 апреля 2018 года на электронный адрес zk-

chmk@mail.ru. 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОЭКЗАМЕНА 

5.1. Сроки проведения ДЭ: 4 - 5 мая 2018 года: 

5.1.1. Место проведения ДЭ по компетенции: учебный корпус ЧМК, ул.Анохина, 71, 
Актовый зал. 

5.2. Правила и нормы техники безопасности 

5.2.1. Все участники и эксперты ДЭ должны неукоснительно соблюдать Правила и нормы 
охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ), принятые в Российской Федерации. 

5.2.  Участники 

5.3.1. В ДЭ принимают участие выпускники ОЗФО специальности «Сестринское дело», в 
количестве 20 человек. 

5.3.2. В качестве экспертов ДЭ привлечены преподаватели образовательных организаций 
СПО медицинского профиля Забайкальского края (Агинский медицинский колледж, 
Краснокаменский медицинский колледж, Балейское медицинское училище), прошедшие 
обучение и имеющие свидетельство эксперта ДЭ. 

5.3.4. Количество экспертов ДЭ – шесть человек. 
5.4. Подготовка к ДЭ 

5.4.1. Перед ДЭ участники должны: 
- подать заявление на участие в ДЭ  до 15 марта 2018 года  на имя директора ГПОУ 

«ЧМК»; 

- получить информацию o санкциях, которые могут возникать при нарушении Правил ДЭ; 

5.4.2. После оформления заявления участникам предоставляется комплект учебно-

методических материалов для подготовки к ДЭ по компетенции «Медицинский и социальный 
уход»; 

5.4.3. Все участники ДЭ должны иметь при себе паспорт и полис ОМС.  

5.5 Подготовка Участника к выполнению экзаменационного задания 

- в присутствии Экспертов и представителей Оргкомитета Участники могут 
ознакомиться с оборудованием, инструментами и материалами, используемыми на ДЭ; 

- участники должны подготовить собственное рабочее место, провести проверку и 
подготовку оборудования, инструментов и материалов; 

- использование не заявленного в инфраструктурном листе оборудования (за 
исключением некоторых указаний в конкурсном задании) - запрещено; 

- предоставление конкурсного места Участникам ДЭ производится методом жеребьевки в 
в день С-1. 

5.6.    Выполнение экзаменационных заданий Участниками 

5.6.1. Экзаменационное задание выполняется по двум модулям согласно КОД №3. Все 
требования, прописанные в задании, инфраструктурном листе, правилах по охране труда, 
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критериях оценивания являются обязательными для всех участников и экспертов по 
компетенции. 

5.6.2. Сигнал времени старта и завершения выполнения задания дает Главный Эксперт. 
5.6.3. Во время выполнения экзаменационного задания Участник может общаться только с 

Экспертами (работающими в рабочей зоне). Общение с третьими лицами запрещено. 
5.6.4. Участники, уличенные Экспертами в нечестном поведении или в отказе от 

соблюдения норм и/или указаний Экспертов и официальных представителей Оргкомитета, 
или пагубно влияющие собственным поведением на проведение ДЭ по решению 
представителя от Оргкомитета и Главного Эксперта, могут быть исключены из участия в ДЭ. 

5.6.5. Факт несоблюдения участником указаний или инструкций ОТ и ТБ влияет на 
итоговую оценку выполнения задания. 

5.6.6. Повторный случай несоблюдения требований ОТ И ТБ может привести к 
временному или полному исключению участника из ДЭ. 

5.6.7. Экзаменационное место, включая материалы, инструменты и оборудование, должны 
быть оставлены участниками чистыми. 

 
6. ДОПУСК НА ПЛОЩАДКИ ДЕМОЭКЗАМЕНА 

6.1.  Допуск на площадки ДЭ 

6.1.1. Оргкомитет, представители РКЦ имеют доступ на площадки ДЭ в любое время. 
6.1.2. Члены Оргкомитета не имеют права общаться с Участниками, кроме случаев, когда 

их сопровождает Главный Эксперт. 
6.2.    Фото и видео съемка 

6.2.1. Фото и видео съемка экзаменационных мест до официального начала ДЭ 

запрещена. Исключением является фото и видео съемка персоналом Оргкомитета. 
6.2.2. Фото и видео съемка экзаменационных мест во время проведения Чемпионата 

должна быть одобрена Главным Экспертом. 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

7.1.  Критерии оценки 

7.1.1. Процесс оценивания экзаменационных заданий осуществляют Эксперты в полном 
составе с применением электронной Системы информационной поддержки чемпионата 
(CIS). 

7.1.2. Выполненные конкурсные задания оцениваются только в соответствии с 
процедурами оценки WSR на основе критериев оценки, изложенных в Листах оценки 
конкурсных работ по компетенции. 

7.1.3. Общий вес критериев - 50 баллов.  

7.1.4. Все баллы и оценки записываются в Листах оценки экзаменационных работ. Баллы 
и/или оценки переносятся из рукописных оценочных ведомостей в CIS по мере осуществления 
процедуры оценки. 

7.1.5. В случае если Участнику не удалось выполнить какую-либо часть Задания, 
количество баллов, присуждаемое Экспертами, будет равно нулю. 



8. ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОК 

8.1.Итоги ДЭ 

8.1.1. Итоги ДЭ оформляются протоколом экспертов. К протоколу прилагается сводная 
ведомость оценок, подписанная всеми членами жюри. 

8.1.2. По итогам ДЭ выставляется дифференцированная оценка. 

8.1.3 Перевод баллов в дифференцированную оценку осуществляется в соответствии с 
техническим описанием компетенции. 

 
9. РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ (ВКЛЮЧАЯ РЕШЕНИЕ СПОРОВ) 

 
9.1.Решение вопросов 

При возникновении вопросов, требующих разъяснения, споров, конфликтов и т.п. 
необходимо следовать регламенту WSR. Во всех случаях необходимо сначала попробовать 
решить вопрос силами Главного эксперта и Председателя жюри, если не получается, то 
силами Оргкомитета и Председателя жюри. 

Если вопрос поднимается Участником, то процедурой занимается соответствующий 
Эксперт. Если вопрос невозможно решить в рамках компетенции, то он передается на 
рассмотрение РКЦ «WSR – Забайкальский край». Или же Председатель жюри, или 
Оргкомитет полагают, что имеет место быть нарушение Кодекса этики (что включает в себя 
соблюдение Правил проведения ДЭ), то вопрос передается на рассмотрение непосредственно 
в РКЦ WSR по слушаниям. Все споры регистрируются (вместе с резолюциями) и передаются 
Техническому делегату WSR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Директору ГПОУ _______________________________ 

(наименование образовательной организации)    

____________________________________________ от 

                                                                                              (Ф.И.О. директора) 

                                                                               Студента__________курса_______группы__________ 

                                                         Фамилия ______________________________________ 

                                                          Имя__________________________________________ 

                                                          Отчество _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить меня к государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена с применением элементов методики Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Медицинский и социальный уход». 

С порядком проведения демонстрационного экзамена с применением элементов 

методик Ворлдскиллс Россия ознакомлена. 

 

 

 

«___» ___________________ 2018г.                           ______________________________ 

                                                                                                                                                         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


