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1. Общlле положения

1.1. РегламеЕт проведения демонстрационного экзапdена по стандартапd Ворлдскиллс Россия
(даlrее - Регламент) определяет требованияи правила к процедуре проведения демонстрационного
экзЕlп{ена обуrающихся государственного бюд;кетного профессионЕIльного образовательного

}чреждения Архангельской области кАрхангельсlсий финансово-промышленный колледж> (да-гlее

- Колледж) по компетенции Ns V29 <Парикмахерское искусство).
|,2. Настоящий Регламент разработан Hil основе следующих нормативных правовых,

организационно-распорядительньtх актов и методIнеских документов :

Федера_ltьный закон от 29 декабря 2012 года М 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 феврапя 20lб г. Ml558
кОб утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионtlпьного образования по специzlльности 4З.02.1З Технология парикмilхерского
искусства;

Приказ Минобрнауки России от 14 июняt 2013 года Ns 464 <Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной ,цеятельности по образовательным прогрч}ммам
среднего профессионального образованип (ред. о:г 28 августа 2020 г.);

Приказ Минобрнауки России от 16 августа .2013 года М 968 года <Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестац]{и по образовательным прогрtlммzlм среднего
профессионrlпьного образования> фед. от l0 ноября 2020 г.) (да_пее - Порядок);

Паспорт национального проекта кОбразоваIIие> по направлению <Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования), утверждённый протоколом
заседания Президиупrа Совета при Президенте РоссиЙскоЙ Федерации по стратегическому
рtr}витию и национальным проектчlN,{ от 24 декабря 2018 года Ns 16;

методика организации и проведения ,цемонстрационного экза]\dена по стандартам
Ворлдскиллс Россия, угвержденнtш прикЕ}зом Союза <Ворлдскиллс Россия>> от 31 января 2019 г. Jф
31.01.2019-1 (лалее - Методика Ворлдскиллс Россия);

Распоряжение Министерства просвещения ]]оссийской Федерации от 01 апреля 2020 года
N9 Р-36 кО внесении изменений в приложение к распоряжению Министерства просвещения
Российской Федерации от 01 апреJuI 2019 года Jф Р-42 кОб угверждении методических
рекомендаций о проведении аттестации с ис}пользованием механизма демонстрационного
экзамена);

Программа государственной итоговой атте(стации выпускников по специ€rльности 43.02.13
Технология парикмахерского искусства.

1.3. Государственнzlя итоговtul аттестация (лlа-пее - ГИА) - часть образовательной программы,
завершающЕUI ее освоение. Является обязательной Ir направлена на оценку соответствия результатов
освоения обуrающимися основноЙ профс:ссиона-rrьноЙ образовательноЙ прогрilп{мы
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионi}льного образования.

1.4. ,Щемонстрационньй экзамен (да.пее - ДЭ) - вид аттестационного испытtlния при
государственноЙ итоговоЙ аттестации по осI{овным профессионЕlльным образовательным
прогрulп,Iмilпil среднего профессионtlльного образования, который предусматривает моделирование
реальньж производственЕьtх условий для рошения выпускникаIчIи практических задач
профессиональной деятельности.

1.5. Процедура проведения ДЭ проходит с соблюдением принципов честности,
справедIивости и информационной открытости.

1.6. Ответственность за организацию и проведение,ЩЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия
несет Колледж, так как определен Агентством ра:}вития профессионi}льного мастерства
(Ворлдскиллс Россия) (да-lrее - Агентство) в качестве Щентра проведения демонстрационЕого
экзамена (далее ЦПДЭ) по стi}ндартЕll\.r Вор.пдскиллс Россия по компетенции Ns У29
<Парикмахерское искусство>.
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2. Обязательныеусловия проведения демонстрационного экзамена

2.1. ДЭ проводится с соблюдением требоваlrий Методики Ворлдскиллс Россия и Порядка.
2.2. При проведении ДЭ по стандартzlп4 Ворлдскиллс Россия Колледж обеспечивает

выполнение требований Методики Ворлдскиллс Россия, в том числе:
- применение оценочньD( средств для проведения ДЭ, стандартизированньж Агентством;
- соответствие материЕrльно-технического обеспечения мест проведения ДЭ требованиям

Агентства;
- участие экспертов с правом Агентства в оценке выполнения заданий,ЩЭ;
- обеспечение регистрации сведений,ЩЭ в системЕIх eSim, CIS.
2.3.При проведении rЩЭ в ptlп{Kax ГИА Колледж выполняет требования Порядка, в том числе:
- оформление локttльньIх нормативньD(, распорядительных и оргzlнизационно-

распорядительньD( актов процедуры ГИА;
- формирование государственной экзаN{енационной комиссии (далее - ГЭК);
- проведение ЩЭ для обуlающихся, осваI{вающих програN{мы подготовки специаJIистов

среднего звена.

3. Организационный этап проведения демонстрационного экзамена

3.1. ДЭ проводится с использованием комплекта оценочной докуN{ентации (дшее - КОД),
представпяющих собоЙ комплекс требованиЙ к выполнению заданиЙ .ЩЭ, включая требования к
оборулованию и оснащению, застройке площадки проведения .ЩЭ, к cocTalвy экспертньtх групп,
у{аствующих в оценке заданий ДЭ, а также инструкцию по технике безопасности, используемых
цпдэ.

3.2.Использование выбранного КОЩ в pa]\dкax проведения ДЭ по стандартаtrц Агентства
осуществJuIется без внесения в него каких-либо изменений.

3.3. После выбора Колледжем КОЩ производится распределение экзrltvlенационньD( групп с

учетом пропускноЙ способности площ4дки, продолжительности ДЭ и особенностеЙ выполнения
экзtlп,IенационньD( модулеЙ по выбранному КО.Щ с соблюдением норм трудового закоЕодательства
и документов, реглЕlIчIентирующих порядок осуществления образовательной деятельности.

3.4. Учебнч}я группа дJuI проведения.ЩЭ по компетенции Ns V29 кПарикмЕжерское искусство)
распредеJUIется на две экзttменационньD( группы.

3.5. 18 ноября 202l rодаКолледж утвердил Программу государственной итоговой атгестации
выпускников по специЕtльности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства ь 2021-2022
уlебном году, предусматривtlющую проведение .ЩЭ по компетенции Jф V29 кПарикмахерское
искусство).

3.6. t4 января 2022юда Колледж издал прикtв о составе ГЭК по специальности 43.02.13
Технология парикмахерского искусства. Члены экспертной группы вкJIючены в состав ГЭК.

3.7. 05 мая 2022 года ГАПОУ АО кАрхангельский торгово-экономический колледж>
полrшл электронньй атгестат ЦПДЭ по компетенции Jrlb V29 <Парикмахерское искусство)
код 1.3.

3.8. Що 26 мая2022 года Колледж издаёт прIrказ о допуске студентов к ГИА.
3.9. ,Що 23 мая2022 годаУО проводит регис,грацию всех з.rявленньD( rIастников в

Щифровой платформе WSR, а также обеспечи.вает заполнение всеми rlастникalми личных
профилей.

3.10. Що 03 июня 2022 года на:}начается Главный эксперт на площадку проведения.ЩЭ из
числа сертифицированньIх экспертов Ворлдскиллс или экспертов с прЕtвом проведения
чемпионатов по соответствующей компетенции (далее - Главный эксперт).

При непосредственном r{астии и по согласованию с Главным экспертом формируется
экспертнЕuI группа на площадку проведения .ЩЭ.

3.11. Ответственность за сведения, содержащиеся в личЕом профиле, несет персонально
каждыЙ }частник иJIи эксперт, а тtжже Колледж, подтвердившиЙ данные сведения.
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3.12. ДЭ проводится в соответствии с Планом, подтвержденным Главньrм экспертом.
3.13. ГАПОУ АО кАрхангельский торгово-экономический копледж) обеспечивает

информационную открытость и публичность проведения ДЭ по компетенции Jф У29
кПарикмахерское искусствоD.

З.l4. В период подготовки и проведения ДЭ ГАПОУ АО "Архангельский торгово-
экономическиЙ колледж" обеспечивает безопасность проведения ДЭ, осуществление
эксплуатационного и коммунального обслуживания, уборку помещения, работоспособность
вентиляции, канализации, водоснабжения, беспрепятственный вход и вьIход в помещение
участников.

3.15. ,.Щля работы на площадке проведения .ЩЭ ГАПОУ АО кАрхангельский торгово-
экономический колледж) определяет Технического эксперта площадки, отвечающего за
техническое состояние оборулования и соблюдение всеми присугствующими на площадке лицами
правил и норм охраны труда и техники безопасности.

4. Подготовительный день

4.1. За 1 день до начапа проведения,ЩЭ Главным экспертом проводится:
4.1.1. контрольнаrI проверка и прием площадки в соответствии критериями аккредитации;
4.Т.2. сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе eSim данными на

основании докуп{ентов, удостоверяющих личность;
4.1.3. сверка состава сдzlющих,,ЩЭ со списками в системе eSim и схемы их распределения по

экзtlluенационным группам ;

4.I.4. распределение рабочих мест r{астников на площадке в соответствии с жеребьевкой.
Жеребьевка проводится в присугствии всех участников способом, искJIючtlющим сплttнированное
распределение рабочих мест или оборудования;

4.1.5. ознакомление состава сдающих с рабочими местЕlп,{и и оборуловчlнием;
4.I.6.,ознакомление состава сдающих с графиком работы на площадке;
4.2. Сверка состава сдающих,ЩЭ осуществляется на основании докр{ента, удостоверяющего

личность.
4.З. По результатап{ проверки площадки заполняется протокол, форма которого

устанавливается Агентством.
4.4. В слуIае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в системе eSim, не

явившиЙся экзаменуемыЙ искJIючается из списка сдающих, и вносятся соответствующие
корректировки в составы и схемы распределения экзtlп{енационньD( групп.

4.5. Техническим экспертом, нtвначенньтм ЩП.ЩЭ, проводится инструктаж по охране труда и
технике безопасности (далее - ОТ и ТБ) для участников и членов Экспертной группы под подпись
в протоколе, форма которого устанавливается Агентством. Все участники ДЭ должны быть
проинформированы о безопасном использовzlнии всех инструI!{ентов, оборудования,
вспомогательньtх материалов, которые они используют на площадке в соответствии с правилами
техники безопасности.

4.6. Ответственность за соблюдение норм ОТ и ТБ несет ЦПДЭ.
4.7.Итогп жеребьевки и ознЕжомления с рабочими местами фиксируются в протоколе, форма

которого устанавливается Агентством.
4.8. Участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане проведения !Э с

обозначением обеденньIх перерывов и времени завершения экзаIчfенационньD( заданийlмодулей,
огрtlничениях времеЕи и усповий допуска к рабочим MecTElM, вкJIюч€ц условия, рaврешающие
}пIастникalм покинугь рабочие места и площадку, информацию о времени и способе проверки
оборулования, информацию о пунктах и графике питания, оказании медицинской помощио о
характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае нарушения правил и плана
проведения ДЭ.
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4.9. В подготовительньй день не позднее 08.30 в личном кабинете в системе eSim Главный
эксперт полrIает вариант задания для проведения ДЭ в конкретной экзаruенационной группе и
оргalнизует ознакомление участников с заданием.

5. Проведениедемонстрационного экзамена

5.1. ,Щопуск к ДЭ осуществляется Главным экспертом на основании докр{ента,
удостоверяющего личность экз€lI\,{енуемого.

5.2. К ДЭ допускаются участники, прошедшие инструктаж по ОТ и ТБ, а также
ознакомившиеся с рабочими местt}ми.

5.3. К оценке выполнения заданий ДЭ допускtlются члены экспертной группы, прошедшие
инструктаж по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с распределением обязанностей.

5.4. Все r{астники и эксперты должны быть саlvtостоятельно ознчlкомлены с Кодексом этики
движения Агентства, Техническим описанием компетенции, КО,Щ, другими инструктивными и
реглЕlп{ентирующими документfiми.

5.5. Перед началом .ЩЭ членаlrли экспертной группы производится проверка на предмет
обнаружения материtulов, инстрр(ентов или оборудования, запрещенньж в соответствии с
инфраструктурными листzlми.

5.6. После получения экзап,rенационного задtlния и дополнительньD( материt}лов к нему,
rlастникfiп,{ предоставJuIется время на ознакомление, а также вопросы, которое не включается в
общее время проведения.ЩЭ и составляет не менее 15 минр.

5.7. К выполнению экзztlчIенационньrх заданий rrастники приступtlют после указания
Главного эксперта.

5.8. Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, tшенов экспертной
группы, Технического эксперта, экзalменуемых, tшенов ГЭК не допускается.

5.9. Члены ГЭК вправе находиться на площадке искJIючительно в качестве наблюдателей, не
rrаствуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и экспертной группы, а также не
контактируют с участникtlп,lи и IшенаIv{и экспертной группы.

5.10. В ходе проведения,ЩЭ уrастникtlш{ запрещаются контакты с другими участникЕlми или
членап{и экспертной группы без разрешения Главного эксперта.

5.11. В слrIае возникновения несчастного случЕш или болезни экзаменуемого Главньrм
экспертом незаI\,Iедлительно принимаются действия по привлечеIIию ответственньгх лиц от ЦПДЭ
для оказания медицинской помощи, и уведомляется представитель Колледжа. ,Щалее принимается
решение об отстранении экзtlменуемого от дальнеЙшего r{астия в .ЩЭ или н€Lзначении ему
дополнительного времени в пределах времени, предусмотренного плЕtном проведения ДЭ.

5.12. В случае отстранения экзаIчIенуемого от дальнеЙшего участия в ЩЭ ввиду болезни или
несчастного сл)лzuI, ему начисJuIются баллы за любую завершенную работу.

5.13. Вышеуказанные слrIаи подлежат обязательной регистрации в протоколе гIета времени
и нештатньD( ситуаций, форма которого устанавливается Агентством.

5.14. Участник, нарушивший правила поведения на,ЩЭ, и чье поведение мешает процедуре
проведения ДЭ, пол)п{ает предупреждение с занесением в протокол учета времени и нештатньIх
ситуаций, который подписывается Главным экспертом и всеми членаIuи Экспертной группы.
Потерянное время при этом не компенсируется rIастнику, нарушившему правило.

5.15. После повторного предупреждения r{астник удаJIяется с площадки, вносится
соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех членов экспертной
группы.

5.16. В процессе выполнения заданий экзаIvIенуемые обязаны неукоснительно соблюдать
требования ОТ и ТБ. Несоб.тподение экзilп,{енуемыми норм и правил ОТ и ТБ может привести к
потере ба-плов в соответствии с критериями оценки. Систематическое и грубое нарушение норм
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безопасности может привести к временному или окончательному отстранению экзаменуемого от
вьшолнения экзчlп,{енационньD( заданий.

5.17. Вмешательство иньIх лицl которое может помешать участникtlм завершить
экзаIчrенационное задание, Ее допускается.

6. Оценивание результатов демонстрационного экзамена

6.1. Процедура оценивания результатов выполнения экзчlп{енационных заданий
осуществJIяется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной документацией по
компетенции и методикой проведения оценки по стандартап{ Ворлдскиллс.

6.2. Оценка не должна выставляться в присутствии )п{астника .ЩЭ. Участник может
ознакомиться с результатаIчIи выполненньIх экзаменационньD( заданий в личном профиле в системе
eSim.

6.З. Ба-тrлы выставJuIются tшенtlми экспертной группы врrIную с использованием
предусмотренньIх в системе CIS форм и оценочньIх ведомостей, затем переносятся из рукописных
ведомостей в систему CIS Главньпд экспертом по мере осуществления процедуры оценки.

6.4. После внесения Главным экспертом всех ба;lлов в систему CIS, баллы в системе CIS
блокируются.

6.5. Одно из главньIх требований при выполнении оценки заданий ДЭ - это обеспечение
paBHbIx условий дJuI всех гIастников ДЭ.

6.6. Подписанный Главным экспертом и членаI\iIи экспертной группы итоговый протокол
передается в Колпедж, копия - Главному эксперту дJuI вкJIючения в пакет отчетньIх материалов.

6.7. По результатап{.ЩЭ по стандартчlпd Ворлдскиллс Россия все участники полrIают Паспорт
компетенций (SkillsPassport).


