
Методические рекомендации 
по проведению демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 2020 году в условиях введения режима повышенной 

готовности в Ростовской области 
 

Настоящие методические рекомендации по проведению 

демонстрационного экзамена в 2020 году в образовательных организациях  

Ростовской области, реализующих программы среднего профессионального 

образования (приложение 1), разработаны с целью принятия мер по снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) в 

условиях введения режима повышенной готовности в Ростовской области. 

I. Общие положения методических рекомендаций по проведению 

демонстрационного экзамена в Ростовской области по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 2020 году в условиях введения режима повышенной 

готовности. 

Настоящие методические рекомендации разработаны  в связи с введением 

режима повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)» (распоряжение Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 № 43), на 

основе Методических рекомендаций по проведению демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году в условиях введения 

режима повышенной готовности, разработанных Союзом «Молодые 

профессионалы» Ворлдскиллс Россия (Письмо  WSR от 26.03.2020 № 1.5/WSR-

722/2020),  в соответствии с протоколом совещания у Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 16 марта 2020 года № 

ТГ-П8-13пр, рекомендациями Департамента государственной политики в сфере 

профессионального образования и опережающей подготовки кадров 

Министерства просвещения Российской Федерации о введении дополнительных 

мер (письмо от 17 марта 2020 года № 05-305 «О направлении информации»). 

 

II. Рекомендации по введению дополнительных мер по снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) в 

образовательных организациях при организации проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 

году 

 

1.Сокращение количества участников демонстрационного экзамена, 

единовременно присутствующих в помещении посредством уменьшения 

количества участников в каждой экзаменационной группе. 

2.Выбор образовательной организацией комплектов оценочной документации, 

предусматривающих минимальный срок прохождения демонстрационного 

экзамена. 

3.Назначение на роли экспертов по оценке демонстрационного экзамена 

граждан, проживающих в том же населенном пункте Ростовской области, в 

котором состоятся демонстрационные экзамены. 



4.Уменьшение количества экспертов, участвующих в оценке (перечень 

компетенций указан в Приложении 2) 

5.Изменение дат проведения демонстрационных экзаменов на более поздний 

срок в случае, если эксперты или центр проведения демонстрационного 

экзамена находятся в другом субъекте Российской Федерации.  

 

III. Инструкция по изменению утверждённого графика проведения 

демонстрационного экзамена в период введения режима повышенной 

готовности 

В случае продления режима повышенной готовности в Ростовской 

области и невозможности проведения, запланированного на этот период 

демонстрационного экзамена необходимо за 14 рабочих дней до планируемой 

даты проведения демонстрационного экзамена письменно проинформировать 

РКЦ Ростовской области для внесения изменений на цифровой платформе WSR. 

Информацию о переносе или отмене демонстрационных экзаменов в 

соответствии с установленной формой (Приложение 3) направить на адрес 

электронной почты tmexk@tmexk.ru . 

 

mailto:tmexk@tmexk.ru


 

Приложение 1 

 

Образовательные организации Ростовской области, участвующие в проведении демонстрационного экзамена в 2020 

году. 

 

 
№ 

п/п 

наименование 

образовательной 

организации 

Компетенции 

ID на цифровой 

платформе 

сроки 

проведения 

(планово) 

количество 

обучающихся 

(человек) 

количество 

рабочих 

мест 

ЦПДЭ 

Промежуточная аттестация  

1 ГБПОУ РО «Ростовский – на – 

Дону автотранспортный 

колледж» 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

ID 27789 

с 01.06.2020 

по 06.06.2020 

15 3 ГБПОУ РО «Ростовский – на – 

Дону автотранспортный колледж» 

(г. Ростов-на-Дону) 

Итоговая аттестация  

2 ГБПОУ РО «Красносулинский 

колледж промышленных 

технологий» 

Сантехника и 

отопления 

ID 26940 

с 15.06.2020 

по 20.06.2020 

25 5 ГБПОУ РО «Новошахтинский 

технологический техникум» 

(г.Новошахтинск) 

3 ГБПОУ РО «Новошахтинский 

технологический техникум» 

Сантехника и 

отопления 

ID 26939 

с 22.06.2020 

по 27.06.2020 

25 5 ГБПОУ РО «Новошахтинский 

технологический техникум» 

(г.Новошахтинск) 

4 ГБПОУ РО «Шахтинский 

политехнический колледж » 

Токарные работы на 

станках с ЧПУ 

ID 26941 

с 15.06.2020 

по 20.06.2020 

19 2 ГБПОУ РО «Шахтинский 

политехнический колледж» 

(г.Шахты) 

5 ГБПОУ РО «Шахтинский 

политехнический колледж » 

Токарные работы на 

станках с ЧПУ 

ID 26942 

с 22.06.2020 

по 28.06.2020 

21 2 ГБПОУ РО «Шахтинский 

политехнический колледж» 

(г.Шахты) 

6 из ГБПОУ РО «Донской 

промышленно-технический 

колледж (ПУ № 8) им. Б.Н. 

Слюсаря» 

Токарные работы на 

станках с ЧПУ 

ID 27796 

с 27.06.2020 

по 4.07.2020 

26 2 ГБПОУ РО «Волгодонский 

техникум металлообработки и 

машиностроения» (г.Волгодонск) 



7 ГБПОУ РО «Волгодонское 

строительное 

профессиональное училище № 

69» 

Кирпичная кладка 

ID 26943 

с 24.06.2020 

по 25.06.2020 

11 11 ГБПОУ РО «Торгово-

промышленный техникум имени 

Л.Б. Ермина в г. Зверево» 

8 ГБПОУ РО «Донской 

техникум кулинарного 

искусства и бизнеса» 

Поварское дело 

ID 26945 

с 24.06.2020 

по 26.06.2020 

19 5 ГБПОУ РО «Донской техникум 

кулинарного искусства и бизнеса» 

(г. Ростов-на-Дону) 

9 ГБПОУ РО «Ростовский 

строительно-художественный 

техникум» 

Поварское дело 

ID 26946 

с 24.06.2020 

по 26.06.2020 

15 6 ГБПОУ РО «Ростовский 

строительно-художественный 

техникум» (г. Ростов-на-Дону) 

10 ГБПОУ РО «Митякинский 

техникум агротехнологий и 

питания» 

Поварское дело 

ID 26947 

с 24.06.2020 

по 26.06.2020 

13 5 ГБПОУ РО «Митякинский 

техникум агротехнологий и 

питания» (ст. Митякинская) 

11 ГБПОУ РО Таганрогский 

технологический техникум 

питания и торговли 

Поварское дело 

ID 26944 

с 24.06.2020 

по 26.06.2020 

17 5 ГБПОУ РО «Таганрогский 

технологический техникум 

питания и торговли» (г. Таганрог) 

12 ГАПОУ РО «Донской 

банковский колледж» 

Банковское дело 

ID 27685 

с 16.06.2020 

по 19.06.2020 

24 8 ГАПОУ РО «Донской банковский 

колледж» (г. Ростов-на-Дону) 

13 ГБПОУ РО «Шахтинский 

профессиональный лицей 

№33» 

Электромонтаж 

ID 27662 

с 30.06.2020 

по 03.07.2020 

23 10 ГБПОУ РО «Шахтинский 

профессиональный лицей №33» 

(г. Шахты) 

14 ГБПОУ РО «Новошахтинский 

автотранспортный техникум 

имени Героя Советского Союза 

Вернигоренко И.Г.» 

Сухое строительство и 

штукатурные работы 

ID 27678 

с 24.06.2020 

по 25.06.2020 

10 10 ГБПОУ РО «Новошахтинский 

автотранспортный техникум 

имени Героя Советского Союза 

Вернигоренко И.Г.» 

 (г.Новошахтинск) 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Проведение демонстрационного экзамена в 

дистанционном/автоматизированном формате невозможна по 

компетенциям: Сантехника и отопление, Токарные работы на станках с ЧПУ, 

Кирпичная кладка, Поварское дело, Банковское дело, Электромонтаж, Сухое 

строительство и штукатурные работы, Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей. 

При проведении демонстрационных экзаменов в период введения режима 

повышенной готовности в Ростовской области количество экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного экзамена по  компетенциям может 

быть сокращено. 

Минимальное количество экспертов после сокращения (без учета 

главного эксперта): 

- Кирпичная кладка (КОД 1.1) – 3эксперта; 

- Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (КОД 1.5) – 1 эксперт на 1 

рабочее место, но не менее 3х линейных экспертов; 

- Сантехника и отопление (КОД 1.2) – 3 эксперта; 

- Сухое строительство и штукатурные работы (КОД 1.7) – 6 экспертов; 

-Токарные работы на станках с ЧПУ (КОД 1.1) – 3 эксперта; 

- Электромонтаж (КОД 1.2) – 4 эксперта; 

- Поварское дело (КОД 1.1) (КОД1.2) – 6 экспертов (В связи с особенностями 

компетенции минимум 3 эксперта оценивают работу на площадке и минимум 3 

учувствуют в дегустации); 

- Банковское дело (КОД 1.1) – 3 эксперта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3  

 

 

ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА  
(на бланке организации) 

 

Руководителю 

Регионального 

коордиционного центра 

движения 

«Ворлдскиллс Россия» 

Магеррамову Р.В. 
Об изменении графика проведения 

Демонстрационного экзамена  

по стандартам Ворлдскиллс Россия  

в 2020 году в условиях введения  

режима повышенной готовности 

 

Уважаемый Рафаил Вагифович! 
 

Просим согласовать возможность изменения дат проведения 

демонстрационного экзамена в рамках ГИА/промежуточной аттестации (указать 

вид аттестационных процедур) по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

образовательной организации: [указать полное наименование образовательной 

организации], запланированного на период: [указать период], по причине 

введения режима повышенной готовности в Ростовской области], с целью 

принятия мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019- nCoV) в образовательной организации, принимающей участие 

в демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году. 

Предложения по переносу дат в графике проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия на 2020 год прилагаются 

(приложение). 

Приложения 

1) Форма заявки на изменение дат проведения или отмены 

демонстрационных экзаменов на _ л. в 1 экз. 

2) Документ, которым введен режим повышенной в субъекте РФ на _ 

л. в 1 экз. 

 

         ______________   ________________ 
Должность          Подпись               ФИО 

                     М.П. 

  



Приложение к 

образцу 

письма 

ФОРМА  

заявки на изменение дат проведения или отмены демонстрационных 

экзаменов 

 

Утвержденный предварительный график проведения демонстрационного 

экзамена на 2020 год, предлагаемый на изменение (указать согласованные ранее 

даты): 

ID 

согласованного 

экзамена в 

цифровой 

платформе 

WSR 

Компетенция 

Дата 

проведения 

С-1 

Дата 

начала 

проведения 

ДЭ 

Дата 

окончания 

проведения 

ДЭ 

Количество 

заявленных 

обучающихся 

      

 

Предлагаемые изменения утвержденного предварительного графика 

проведения демонстрационного экзамена на 2020 год (указать новые даты 

проведения демонстрационного экзамена, предлагаемые в связи с введением 

режима повышенной готовности): 

ID 

согласованного 

экзамена в 

цифровой 

платформе 

WSR 

Компетенция 

Дата 

проведения 

С-1 

Дата 

начала 

проведения 

ДЭ 

Дата 

окончания 

проведения 

ДЭ 

Количество 

заявленных 

обучающихся 

      

 

Предлагаемые к отмене (без переноса) демонстрационные экзамены, 

согласованные в предварительном графике на 2020 год: 

ID 

согласованного 

экзамена в 

цифровой 

платформе 

WSR 

Компетенция 

Дата 

проведения 

С-1 

Дата 

начала 

проведения 

ДЭ 

Дата 

начала  

окончания 

проведения 

ДЭ 

Количество 

заявленных 

обучающихся 

      

 

 


