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ПОЛОЖЕНИЕ   

о подготовке и   проведении  демонстрационного экзамена  в составе 

государственной итоговой аттестации в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования  (далее соответственно – ГИА, ФГОС 

СПО) в условиях режима повышенной готовности в Московской 

области   в  государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждения Московской области  

«Егорьевский техникум» 

 

1.Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок  подготовки и проведения  

демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой аттестации 

(далее ГИА) в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации (далее – положение) с учетом требований  

стандартов Ворлдскиллс Россия по образовательным программам  среднего 

профессионального образования (далее - ДЭ) . 

1.2.  Положение  разработано в  государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждения Московской области  

«Егорьевский техникум» (далее - Техникум) в  соответствии  с  

законодательством  Российской Федерации в сфере образования: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

          - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

- методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия (далее по тексту – Методика) Союза 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» № 31.01.2019-1  от 31 

января 2019 года; 

- методическими рекомендациями  по  проведению демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020году в условиях введения 



 

 

режима повышенной готовности /чрезвычайныой ситуации Министерства 

образования Московской области № 5695/16-20п от 31.03.2020; 

           - распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации  

от 01.04.2019 № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о 

проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена»;  

           - методическими рекомендациями по проведению демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году в условиях режима 

повышенной готовности, направленных  письмом Союза Ворлдскиллс Россия  

от 26.03.2020 № 1.5/WSR-722/2020;  

  - письмами Министерства просвещения Российской Федерации от 

08.04.2020 № ГД – 176/05 «О направлении рекомендаций», от 10.04.2020 № 

05-398 «О направлении методических рекомендаций», от 16.04.2020 № ГД – 

238/05 «О направлении методических рекомендаций»;  

  -  приказом  Минобрнауки  России  от  23.08.2017  №  816  «Об 

утверждении  Порядка  применения  организациями,  осуществляющими 

образовательную  деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

         - положением о  проведении демонстрационного экзамена с учетом 

требований стандартов WorldSkills  в  государственном  автономном  

профессиональном  образовательном  учреждении  Московской  области  

«Егорьевский техникум»; 

-  федеральными  государственными  образовательными  стандартами 

среднего профессионального образования; 

 

2. Обязательные условия  подготовки ДЭ 

в режиме повышенной готовности 

 

2.1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием 

комплектов оценочной документации (далее – КОД), представляющих собой 

комплекс требований стандартизированной формы к выполнению заданий 

определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, 

составу экспертных групп. КОД проведения выбирается в 2020 году 1.1. с 

минимальным временем прохождения ДЭ. 

2.2. Площадка проведения демонстрационного экзамена, должна быть 

аккредитована в качестве центра проведения демонстрационного экзамена 

(ЦПДЭ) в соответствии с Положением, установленным Союзом, что 

удостоверяется электронным аттестатом.   



 

 

          2.3. Формой  подготовки к демонстрационному экзамену в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации является дистанционная (с применением дистанционных 

образовательных технологий).  

                    При подготовке к демонстрационному экзамену необходимо   

использование онлайн лекций/вебинаров, онлайн курсов, обучающих видео и 

вебинаров, размещенных на сайте Союза Ворлдскиллс Россия; трансляцию 

выполнения практических заданий по модулям демонстрационного экзамена 

преподавателем (мастером производственного обучения) во время онлайн 

занятий для выпускников, сдающих демонстрационный экзамен в 2020 году;              

                  организацию составления и отработки выпускниками 

технологических карт выполнения заданий демонстрационного экзамена, 

размещенных  

в открытом доступе. 

 

3.Обязательные условия при проведении ДЭ 

 в режиме повышенной готовности 

 

3.1 Формой ГИА в условиях режима повышенной готовности по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих является 

демонстрационный экзамен. Форма проведения экзамена очная. 

3.2. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся,  

выполнившие учебный план в полном объеме и не имеющие академической 

задолженности. 

       3.3. При проведении демонстрационного экзамена в период режима 

повышенной готовности необходимо обеспечить: 

-  организацию фильтров с измерением температуры на входе в 

образовательную организацию; 

- наличие медицинских масок и дезинфицирующих средств  

для участников очных мероприятий; 

- соблюдение требований по дезинфекции помещений для проведения 

очных мероприятий в техникуме. 

- сокращение количества участников демонстрационного экзамена, 

единовременно присутствующих в помещении на отдной площадке до 3 

человек; 

- привлечение экспертов по оценке демонстрационного экзамена  

из числа граждан, проживающих в городском округе Егорьевск, из числа 

работодателей, имеющих сертификаты экспертов; 

- оснащение площадок проведения демонстрационного экзамена камерами 



 

 

видеонаблюдения и организацию видеофиксации демонстрационного 

экзамена. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение включает в себя разделы регламентирующие 

подготовку и проведение демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в условиях режима повышенной готовности в 

Московской области в 2020 году  в  ГАПОУ МО    

«Егорьевский техникум». 
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