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ПОЛОЖЕНИЕ
итоговой аттестации в
об организации и проведении государственной

экзамена в
форме демонстрационного
профессиональном
санкт-петербургском государственном бюджетном
образоваТеЛьномУчрежДении(коЛлеДж<<ПетроСтройСерВис>)'

Санкт-Петербург 2019

1.

Основные положения

1.1. Настояшее Положение определяет порядок организации и проведения
государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскилс Россия по образовательным программам среднего
государственном бюджетном
:рофессиОнаJIьногО образоваНия в СаНкт-Петербургском
rрофессиОнаJIьно\{ образовательноМ учрежденИи кКоллеДж <ПетроСтройСервис>, (да,тее
- колпедж),

и l,станавливает

формы,

порядок

и условия

его организации

и проведения,

-.бязательные J--IЯ соблюдениЯ в качестВе базовыХ принципоВ объективной оценки
эезультатов по.]готовки фабочих) кадров.
_.2. Порядко\.1 проведения ГИА уточнены формы государственноЙ итоговоЙ аТ"геСТаЦИИ И
зIIды выПускноI"I квалификационной работы по образовательным программам среднего
_lрофессионаllьного образования: формами государственной итоговой аттестации по
..бразовательны\1 программам среднего профессионilльного образования в соответствии с

федеральныпtlr государственными образовательными стандартами

СРеДНеГО

:рофессиона]Iьного образования явлJIются защита выпускной квалификационной работы и
_]емонстрационн ьпi экзамен.
1.3. Настояшее По.lожение разработано в соответствии с нормативными документами:,
_ Федеральны\1 законом РФ (Об образовании в Российской Федерации> (JФ27З-Ф3 ОТ
29.t2.20]'2 г.):

_ перечень порrчений по реализации Послания Президента Российской

ФеДеРаЦИИ

Федеральнолr1 Собранию от 4 декабря 20Т4rода от 5 декабря2014 годаJф Пр-2821;
,,чениями:

Перечня поручений rrо итогам встречи Президента Российской Федерации с
ч.lенами нацIIона*-Iьной сборной России по профессионfutьному мастерству 9 декабря 2016
года от 26 декабря 2016 года Пр-2582;
- пункты 1 <,а,,. 1 (б),3 Перечня поручений по итогам рабочей поездки Президента
Российской Фе:ерачии в Свердловскую область б марта 2018 года от б апреля20118 гоДа
- пункт 2

<<б>>

Пр-580;
- распоряженltе Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года Nч349-Р <Об
},тверждениIi ко\Iплекса мер, направленных на совершенствование систеN{ы среднего
про ф ессион L-r ь н о го образован ия, на 20 5 -2020 годы
- паспорТ прIIоритетногО прOекта кОбразование> по направлению <Подготовка
1,

>>;

высококвалифlrulrрованных специалистов и рабочих кадров с учетом современныХ
стандартов 11 передовыХ технологИй> (<РабОчие кадрЫ для переДовьIх технологий>),
\,твержденныI-1 протоколом заседания Президиlма Совета при Президенте Российской
ФедерациИ по стратеГическомУ развитиЮ и приоритетным проектаiu от 25 октября 2016
года Jф9;

- прикiв Минltстерства образования и науки Российской Федерачии от 1б августа 201З
года Ns968 KOt5 r,твеРждениИ порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовате.lьньL\{ программам среднего профессиона]'IЬноГо образования>:
- приказ Минllстерства образования и науки Российской Федераuии от 14 rtюня 2013 года
Ns 464 (об \1верждении Порядка организации и ос},ществ-lения образовате.-tьноЙ
профессllона]ьного
среднего
програмN{ам
IIо
образовательным
деятельностtI
образования>:

.ПоряДокорГанI{ЗацииИосУIцесТВленияобразовательнойДеятеJIЬносТиПо

профессионального образования (утв, приказом
5разовательньL\1 программам среднего

.1пнистерстваобразоВанияина}.киРФот14.06.2013г.]ф464);
по образовательным
- порядок провеJения государственной итоговой аттестации
(утв, приказом Министерства
:ограммаМ сре:Iнего профессионального образования
,газования и HavKIl РФ от 16,08,2013 г, Ns968);
среднего профессиона]'IьноГо
- ,е.]ералЬные гос},1арственные образовательные стандарты
СПО);
профессиям/специальностям; (далее ФГОС
:азования по

,

фессиональн
--т-

-

ь]

tr

е стандарты:

.'.1еТоДикаорГаНIlЗацииИпроВеДенияДеМонсТрацИонноГоЭкЗаменапосТанДарТаМ
1 :.-тJ,скиллс россIlя (приказ Союза <Ворлдскиллс Россия> оТ 31,01,19 Ns 31,01,19 -1);
Комитета по
- ,, ;тав спб гБ По}- <Колледж <ПетроСтройСервис> (утв, Распоряжением
::зованию 93.tr9 1013 г. Jф2O2а -Р.).
экзамена по
- I1тоговая госr_]зрственнаll аттестация в форме демонстрационного
с целью оценки уровня овладения
_ ::.JЗPT&M Вор.-l:скlI.-tлС Россия проводится
рамках освоения
общими компетенциями
' ,:зющимися rрофессиональными
процедуры государственной итоговой аттестации
: :зовательноit п:ограммы в качестве
в
образования
профессионального
среднего
программам
образовате_lьlы\I
итоговой аттестации по

в

и

.

_зетствии

с llорядком

проведения государственной

образования, утвержденЕьIм
::ЗоВаТеjlЬны\: IaоГраммаМ среднегО профессиОнальногО
и науки Российской Федерачии от 16 августа 2013
_ 1:.f,Зо\I N4rtнIiстеЭства обраЗованиЯ
стандартов
:. -\Ъ9б8. Ii ]т.,5LrваНиямИ федера;rьньж государственных образовательных
(далее _ Фгос спо),
. - : -iеГо профес;;,она--lьного образования
в
демонстрационного экзамена

:

l1тоговая . -..\]арстВенная аттестация

.

::\IeHa ((.la:.-e

ЦПДЭ)

форме

демонстрационнОгО
Санкт_Петербургского государственного бюджетного
<Колледж <ПетроСтроЙСервис>,

, :сr_]I1тся нз :i;_tгс.]итованньIх площадках

Щентров проведения

образовательногО у{реждеЕия
ТРебОВаНИЯrl СОЮЗа
_..:Ila-,b'o_Te\;].1чecKoe оснащение которых соотвеТСТВУеТ
: :.-tJcKii--t_rc ?:;--;lя " по соотв€тств),юп{им компетенциям,
, -:ессIIоНаlЬ_а_^..-

* }-частнllк;l I,1\

в форме демонстрационного экзамена являются:

:'.OLIPC1116c|l|.-,:. Экзсl.|lенацuонная кох4uссuя

(ГЭК) - формирУется иЗ а)

предсеДателЯ

из чис,riа представителей
-:.: - .lIIцо. :;' ::]L5отающее в образовательной организации)
соответствует
--1::o:aTe_-te;l ;l..,l ltx объедИнений, направление деятельности которых
. ...TI1 профз;:;:lзз_rьной деятепьности, к которой готовятся выпускникI,i, \твер)лцается
экзаменационная ко\{IiссIiя, состав
- _: _!1ря/\енI

ja\I (orttiTeToM по образованию;

директора колледжа и включает в себя:
организацt,rй, rrtца, прriг,lашенные
Ь) пе-ltr..- i:ЧеСкрlх работников образовательных
направ,lение
. .]opoHHIl\ _:_ 3нIIзаций, в тоМ числе представители работодате,-IеiI,
деяте,-IьностI1, к KoTopoI"I
::,_-_]fbl\ соответствует области профессиональноri

- :-_]е_-Iяется .-:i:::эЗо}1

__:1_e.-IbнocTli
_-

зятся вы:"
с ) серт;.

a
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:.i,]IIрованньIх эксIIертов Ворлдскиллс;

и}IеюlцIiе
d) экс:;:_..в. прошедших обуlение в Союзе и

: - зе_]енIIя Ч3},1..iIr]Н3ТоВ]

cBli,]eTe--IbcТBa

о пзэве

Ii}lеюшIIе свII,]ете,-lьства о пгэзе
е) экс:.:_ы. прошедшие обучение в Союзе и

-
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ена,

Ъ каждой площащой Союзом закрепJu{ется Глазньй эксперт.
- Экзаменуемый - обl.чаютцийся вьшошт,шощлй заданиrI демонстрационного экзамена

в

итоговой (юсуларственньй экзаiчrен) аттестации
1-7. Регистрiш{ия эIсзЕIмеЕуемьD( и экспертов демонстрационного экзамена осуществJuIется
в Э;rекгронной сиgтеме мониторинг4 сбора и обработки данньD( (далее - система eSim).
-Щлл регистрагрти бд-ов и оценок по результатап,I выполнениjI заданий демонстрационного
l -ъiеЕа исtrользуется междуIIароднЕuI информационнаlI система Competition lnformation
ýlъtеm (далее - система CIS) с r{етом требований Федерального закона от 27 июrrя 2006
ра}шсах

шцда }{s152-ФЗ

(О персонаJIьньD(

даIIньD(>.

2. Щелп и задачи проведения демонстрационного экзамена

}.I_ Демонстряrронньй экз.tмен проводится с целью определения у обуrающихся и
п!ш}ткЕш(ов уровЕя звшrий, умений, навыков, позвоJuIющих вести профессиональную
ffifтнlbнocTb в оцределеЕной сфере и (или) выполнять работу по конкретной профессии
Щ

спещаJьЕостш

в соответствии со стандартilI\,Iи Ворлдскиллс

,0rOс спо.
2Д Заirаш шровсдеЕЕя демонстрационного

Россия и требованиlIми

экзамена:

- щлrгь модGJIь Ееfiшисимой оценки качества подготовки кадров, содействующую
Рвшо Ееско;rы(m( задач системы профессионtlльного образованIбI и рынка труда без
цж;цешя

-

допo:IЕЕтфIьньD( пр оцедур ;
!ШЛlТlД15 ЭКЕШеЕ.vеМЫМ НеЗаВИСИМУЮ качественн}aю экспертн}.ю

оцеЕку

ocBoeIIHbD(

lшrЕтеrци-й, цоjryчеЕв-FIх знаний, умений и навыков в соответствии и цrебоваrшmrи
(Шt}с СПо п ш€а&т}Еародными стандартаI\4и
týШОВше прrЕIIЕпы объективной оценки результатов демонстрациоЕного экзамеЕа
в рамках государственной итоговой аттестации

с по;шуЕктом (а)) пункта 1 Перечня поруrений Президента Россdской
*Шврщ по Екtпý[ рабочей поездки в Свердловск}.ю область б марта 2018 г. от б
ЩЁш 2018 rода Пр580 в цеJuIх реализации мер по обеспечению испоJьзовЕlЕиrI в
ш[Епaе среs€го профессионального образования стандартов <<Ворrцсrш;шс>>
с..tcл,ютцие обязательные условиrI в рамках организации и пIюведеЕиrI
экзiIIuена по стандартаN{ Ворлдскиллс Россия и олобрешr
'йЩO!т€
Еш
щ
Ш шшотвегствш

@сoBеToмМинистepстBaпpocBещенияPoссийскoйФeдepацииBкачесTBе

furt

щrrЕ]rгпов объекгивной оценки результатов подготовки рабоwrх кадров:

SJ [@сre
Ш-l_

GшЕьD( оценоtшьIх материirлов и заданий.
Дешошстрлшонньй экзztмен проводится с использоваIIием KoMImeKToB оценоrшой

(да:ее

КОД), представJuIющих собой комIшекс требовая-!тй
формы к выпоJIнению заданий определе}ffiок) уровЕя,
(кЕiццеЕию
и застройке площадки, cocTutBy экспертньD( груш и методшси
dqрушlашо,
Пцшýшr сцgЕrЕ эIвамеЕационньD( работ. В состав КО.Щ вк-тпочается демоЕстраIцонкьй
Щпffirщ
@

цпшт заJпIЕшl (обFец).
f,JД Ъппппr,lю пOторым tIроводится оценка ГИА в форме демоЕстряциоЕн6l,о экамеЕа,
е]кегодIо не позднее 1 декабря в соответствия с пор{шоrq
шШшшrcr
Соlозом, и размещаются в специ€rльном разделе на офигрЕulьЕом сай-rе
,шпешцa
ппш-пшlds&illrru Е в Единой системе актуЕuьньD( требоваттий к комшетеЕIIЕям

tь----*,,

--..._

-

,-.i.esat.worldskills,ru.. Задания на экзамен определяются методом автоматизированного
и доводятся до Главного эксперта за
, : 1_.ра из банка зaJaHIiI-I в электронной системе eSim
--,a: .]енЬ До ЭкЗа\{еНа,

" _. В

соб.rюfенlш ПринЦипов объектиВносТи и неЗаВисиМосТи При ПроВеДении
в оценивании заданий
де\IонстрационногО экзамена, не допускается учасТие

це.цr{х

::. з форr,rе
.:.ТраЦионноlоЭкЗа}IенаЭксПерТоВ'ПриниМаВших)пIасТиеВПоДгоТоВке
l"{-н\,е\Iых обr-чак-tшllхся и выпускников, или представляющих с экзаменуемыми одну
:j : ЗЭТе.lЬН}Ю ОРГЗНIIЗаЦИЮ,
включа,I
Проuессы tlDганtIзаЦИи и проведения демонстрационногО экзамена,
экспертов,
]l:OBaнlle экза\lенацIIонных групп, процедуры согласования и назначения
_
,,, -:-,l]аЦIIю цен::ов проведения демонстрационного экзамена, автоматизированньй
экзамена
. : jIaHIII-1. а T]r,{e обработка и мониториЕг результатов демонстрационного
" _: * . з.-lяются ts l- ектронной системе eSim.
: ?iз\.-lьтатЫ
и приЗеров чемпионатов профессиоIIаJIьного мастерства,
:

-

-:,iе:lттеrеЙ
colr.lt-].l ,rtIбо международной организацией KWorldSkills International>,
, _ :.:-]l]ill\ о,_1:-l,rз]те.-tьнЫе програМмы среднего профессионального образования,
Ъ:з.а.)ТСя з -t;r_aa, ве оценки (отлично)) по демонстрационному экзамену,
_ , __,,..ь:е ;ге':: ::;:,iЯ к п.1оIцадкам проведения демонстрационного экзамена,

]

-.1}.1bI\

проведеЕи,I
шшпшЕсrешстся ва ILтIощадках, аккредитованньIх в качестве центров
mвýтаIIЕошOп} эIвчlмеЕа (цпдэ) в соответствии с Положением, уста}Iовленным
fuошц что }r5остовsряется электронным аттестатом,
ПШ_ В rачествс ШШЭ могут быть аккредитованы организации и прешриlIти,I,

iiшmотrrпе !,ставоL]еЕным критериям.
ýд;_ Коыrро.lьш(>вiltерЕтеJlъные материалы (задания, оцеIIотIные средства) и
-

. .1Jты

__-:. : _-]:l:,_
_

-::,-,:

:l 1l:

:

:::з:]\1ен

.

;jl;IзацлIях

"

Щ
шш

":

_HьL\I

Российской

в

Ворлдскиллс

стандартам

всех

для

jILlц, с]аюшrI\

профессIlонаlьньг(

Федерации.

сообtцеством Союза (Ворлдскиллс Россия),

, -___i:r]нного экзамена.

.-

Gsf1

_,

по

едиными

являются

экзамена

r

ашsцроrtЬ фордда

шршщIся

приказом директора в

{ffiеудовлетворительно))

шцЕ

-

Паспоргом компетепций
которогО устаIlавлИвается Союзом. Результаты демоЕgтращоFного

!,!Етоверлотся электронным документом
и

оцеЕки:

объявлlцотся

<(отлиIшо>>, ((хоIюшоD,

после

оформ-тешя

в

йJ'" его заместитеJU{. При равIIом tIЕсле голосов полос
на заседании ГЭК явrUIется решающL1\{,

приtIино, rrредоставJUIется
проход,IвIIIим гиА по 1ъажительной
из образователъной оргаЕизащии,
шщrсжностЬ шрой-гЕ гиА беЗ оoIислеЕиjI
сроки, но не
организуются в установлеЕные Колледжем
Дршоlшгельше заседаЕиrI ГЭК
ГИА по
подаIм заявления лицом, Ее проходившим
шýцшвýе чg'гырех месщеВ после
шолуIившие на ГИА
Обуrающиеся, не прошедшие ГИА ипи
шрише.
lшrg:ьЕой
месяцев после
IIроходят Гид не ранее чем через шесть
щшв;IегворЕтеJьЕые резупьтаты,
не прошедшее ГИд по
впервые. Д* ,rро"ождеЕиЯ ГИд лицо,
ГИД
щýпtsЕlеЕи,я
неудовлетворителъную оценку,
rеъЕой пршиЕе иJм попучившео на гиА

i r-t- JIщам, Ее

ст

П^шЕltl-чяRТЕI*rетсяВКоллеДх<еЕаIIериоДВрgМеIIи,УстаноВленЕогоКоллеДжем
календарньтм уrебныпл графиком дJUI
шgтосrв:ьЕо, Ео Ее меЕее предусмотреЕного
шрохождение ГИА для
я ГИА соответствующ.t опоП спо. Повторное

Wýшs
ш0

лпцаЕазЕачается Колледжем не более двух раз,
-l.

.f,[ПЬ

экзамена
Поря:ок проведения ГИА в форме демонстрационного

методика оценивания розуJьтатов,
ШýогРпла rосударственной итоговой аттестациИ,

@д**,J"*-квалификaЦиoнньIМpaбoтаlл,ЗaДaнияипporyJIжи]r::::::::
с учетом примерной основной образовательной
,r.'' .r..r,;;"
";;"оеЛяются
и методикойл,,:,::::"::
-]з-::з]о профессионального образования
на
обсуждения
их
_,: _:1::_-

_,_- ]_{за\lена,

Колледжем

утверждаются

после

ГОСУЛ"О""11Т:
совета Колледжа с участием председателеЙ
в форrtе
.:.'l,:itссий. ГосушарсТвеннаJI итоговая аттестация
с утверждённыrt графикоrt
__ji]]\Ieнa IIроводится в соответствии

.__:. _-_.1:_.J(ого

Jеl[оЕстрационногО

щр€rторм
Fпl
f ]шл допlffiтся

экзамеЕа

соответствующей

пО

компетеЕIщ,

колледжа,

задолжеlтностЕ и в
обуrшощийся, не имеющий академической
IшаЕ по
qбьдrrc вьшо;rнrвшлй уrебный план иJIи индивидуальный уrебньй

пJýй

ýфбВомrgъной IIрограмме среднего

про

ф

ессиоIIаJIьного

о

браз овашля,

в
конкретной компетеIIции пIювомгся
даaоЕстрациоЕногО экзамена по
(Приложение 3)
р.дшс".гом trроведениrI (SMP - планом).

ппt r фryЗ

ь;

юЕЕьй lеш (С-1) осуществляется:

на IIлощадке в соответствии с жеребьевкой,

рdошi мест экзаменуемьж
искпю!хаюIшrм
в присугствии всех экзаменуемьD( способом,
ццшIЕ
Итогп хсеребьевtш
Е !ЕlЕJrепеЕие рабочих мест ипи оборудовшrия,

Мrщ

rFrfiFI!!.iг

._ : :'l -OK\-IICHTOM,
труда й техЕике
з -Ir€рто { проводится Инструктаж шо охраIIе
Iшенов Экспертной грушIы trод
- оТ п ТБ) ДJU{ ЭкЗаI\[еЕуемых и
(mý

вкJIюча,I условшI, ршрешаютrrпе
П !Е!шМ *o1-.*u К рабочиМ местам,
информацию о времеFF я способе
illf, t*пm*}Tb рабоште места и площаДку,

Еъ

о пунктах и графике питания, оказании
информацию
и диапазоне санкций, которые могут последовать в
_ч] \IomII. о характере
:|;a:я рег-]а\lента проведения экзамена.
::: ;]a экза\lенуемых о том, что они отвечают за безопасное иСпОЛЬЗОВаНИе
'1 ,-з. оtiор}-дования, вспомогательньIх материаJIов, которые они использ}тот
:Ji,,Jования,

_

зaтствии с правилами техники безопасности.
._.. :lpll сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе
1;зf,те.lьного медицинского страхования (ОМС).
:--i:t li{ыI"I день каждому экзаменуемому предоставляется время на
_- _

::,:'].1СI{аЦIIОННЫМ ЗаДаНИеМ, ПИСЬМеННЫе ИНСТРУКЦИИ ПО ЗаДаНИЮ, а ТаКЖе
."tlве-]ения

и

Кодекса

этики

:е\lонстрационного экзамена.
_- заJания выдаются экзаменуемым

1

кМолодые

движения

профессиона,lы)

=

непосредственно перед начаJIом

,l- \:ЗТеРИатIОВ И ДОПОЛНИТеЛЬНЫе ВОПРОСЫ ВЬЦеЛЯеТСЯ ВРеМЯ, КОТОРОе

-aj зре\{я проведения экзамена. Если задание состоит из модулей, то
аffы вьцавать экзаменуемым задание перед началом кilждого модуJI'I
jlilcEo техническому описанию. Минимальное времr{, отводимое в
;БEIUI работа) на ознакомление с информациеЙ, составJIяет 15 минуг,
общее BpeMrI проведеЕия экзаI\4ена. Ознакомление происходит перед
}--ая-

|в:L\IеЕационньD( заданий экзilменуемые

приступают после указаниJ{

экзаNIена экзаменуемым запрещаются контакты с другилли
L-IеЕiцш ЭкспертноЙ групгrы без разрешения Главного эксперта.
шовеЕиJ{ несчастного слrIаrI или болезни экзЕtменуемого, об этом
eEE

I

l€тýя ГлавньЙ эксперт, которым, при необходимости, Ериrтимается
.ЕЕЕ допоJIЕительного времени для экзаменуемого. В сJгrIае
цm|ого от дапьнейшего участия в экз{lN,{ене ввиду болезни илпл
Ф.}- натIЕсJUIются баллы за любую завершенную работу. При тгом
преJпршIяты все меры к тому, чтобы способствовать возвраrцеЕЕю
щiцl}е сда!м экзzlмена и к компенсированию потеряЕЕого времеЕи.
ш поа]ежат обязательной регистрации в установлеЕЕом поряще.
!I} эвiýIеЕуемым, обвиняемьпл в нечестном поведеЕIти EJm IIьe
Dщсцре проведения экзамена, передаются Главному экспертJ/ и

ryшоЙ

комиссиеЙ.

пшrшlЕ€ся Еа Iшощадке проведения демонстращоЕЕого экзамеЕа
шш соб;шодатъ Правила и нормы ОТ и ТБ. Несоб;шоденпе
! щаве1 ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постошое Еар)iшеЕЕе
ifiFрт IIрЕвести к отстранению экзЕlN4еЕуемого от вьтполЕеЕЕя

,l]

яЕI Jе}{оЕстрационногО экзамена прохо.щТ с сdJЕоJеIтяеч
tшJIЕвости и информационноЙ открытости. Вся шiфрмiulЕя и
Ix) эIв€л_\{еЕа от членов Экспертной комиссии, в том tlEс*le с
rой полrотци, должны быть четкими и неlруспБIсленЕыilrЕ- Ее
кrDI}- E-IE иному экзЕIN{енуемому. Вмешательство яЕъJх щ-

:'l'_

ПО\{еШаТЬ

ЭКЗаМеНУеМЫМ

ЗаВеРШИТЬ

ЭКЗаМеНаЦИОННОе

ЗаДаНИе,

Не

_:

5.

Г]

р,ruе:\ ра проведение

ГИА в форме демонстрационного экзамена

экзамена членами Экспертной группы производится проверка на
вар!7iеЕЕя материалов, инструментов или оборудования, запрещенньD( в
EaTцL-Io\f

[ с шфраструктурньш{и листчlми.
}с:траrшоЕному экзЕlмену допускаются }тrастники, прошедшие инстр}ктаж по
lше озЕакомивIIIиеся с работIими местЕIми.
Етсt присуIствие на площадке членов ГЭК для наблюдения за ходом

ФIlеЕкЕ вьшоJIнения заданий демонстрационного экз{lN,{ена с целью
l Еар!шеЕшI порядка проведениlI государственной итоговой аттестации и
i 0бъектшЕости ее результатов.
ГЭIL Ее яВJUIЮЩИеся ЭКсПертаМи, Вправе нilхОДиТьСя На плоЩаДКе
ь8о в качестве наблюдателей, не )пIаств}.ют и не вмешиваются в работу
контактируют с участникЕlI\.{и и члеЕами Экспертной группы.
вра цроведения демонстрационного экзаN4ена проходит с собJIюдеЕием
ктЕостЕ. справедливости и прозрачности.
щ]pа оцеЕивiшия результатов вьшолнения экзчlмеЕационньD( заданий
тýr в соответствии с правилаN4и, предусмотренными оценочной
зш€рга-

TilIOKe не

ко}шетенции и методикоЙ проведения оценки по стянларта}1
g р {ý'orldSНlls Russia), с привлечением тшенов ГЭК, присугствовавIIIЕх на
шOЁ rr]ошilше.

iсfr во

rl*

прпrrцппы объективной оценки результатов при проведеЕпи ГИА в
форме демонстрационного экзамена

Е ýflаЕЕJI оцеIIиваются в соответствии со схемой начислеЕия баlшов,
пl (жЕов:лЕии характеристик компетенций, опредеJшIемьD( техЕЕчесIO{м
llf,ltl Е оцеЕки регистрируются в системе CIS.
ryгвой комиссии при оценке выполнениrI заданий обязашl
пспбхо.щrьй уровень профессионuulизма, честЕости и
r. ообшодать требования регламента проведениrI демоЕстрятtиоЕЕоtlD
tl ш
двшкеЕия <<Молодые про фессионалы > (WorldSНlls Russia).
ствшI преимуществ у кого-либо из rIастников эIвЕlь{еЕъ
комиссии организован так,. чтобы не доtтустить к оцеЕке
эксперта, который принимап непосредстве}тное 1пlacTиe
JoBEe строго контролируется Главныпл экспеI}том, которьй
Igз:lвЕсимость работы Экспертной комиссrм в цело}t.
ш резуJIьтатов выполнеЕиrI экзамеIIащоIтrтьтх заданrтй
шEIса

rпп с прrlвилами, установленными для оцеЕкЕ кошgрсшD(
ов&-IыD (WorldSkills Russia), вкJIючtш испоJIьзоваЕЕе форм и
i'-;:;ОВаЕия выставленЕых оценок r/rrm батов вр}чн.\нrJ
]!

'1

щцf,ошого

1l]

i

экзtlNIена.

ЕItJЕЕЕыо тшенами Экспертной KotrmcрlTп, переЕосrТql Е}
шgrcЙ в сЕстему CIS по мере осуществлеЕЕя процеryрш

,
,:

выставления оценок иlилп баллов во все оценочные ведомости, запись о
;:ных оценках в системе CIS блокируется.
_ :.е всех оценочньIх процедур, проводится итоговое заседание Экспертной
_-,.':. ВО ВРеМЯ КОТОРОГО ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ СВеРКа РаСIIеЧаТаННЬIХ РеЗУЛЬТаТОВ С
::b:\1I.1 оценочными ведомостями. В случае вьUIвления несоответствияили
других
_rебующих исправления оценки, каждым членом Экспертной комиссии по
--:..зl,е\lому аспекту заверяется форма приема оценки, тем самым обозначается
_ - внесением исправления. Принятая членами Экспертной комиссии форма
, __.:1кII \.тверждается Главньrм экспертом, после чего система CIS блокируется по
1:._:1 завершенной оценки. По окончании данной процедуры дальнейшие или
" i ::_:;еНI,1Я ПО УТВеРЖДеННЫМ ОЦеНКаМ Не ПРИНИМаЮТСЯ.
,:.:lо\t
"
работы ЭкспертноЙ комиссии является итоговыЙ протокол заседания
,-l ::tlttltссии, в котором укirзывается общий перечень экзаменуемых, c}ъfN{a
: :.:*]о\1\' за выполненное задание экзамена, все необходимые бланки и форrrы
- : 1 через систему СIS.
_ _ ,,.-\1ыI"l }Iожет ознакомиться с результатами выполненных экзаменационньD(
, :1j1,]\{ профиле в системе eSim. Также, право доступа к результатаN{ экза}Iена
.: *:._]оставлено rrредприятиям-партнерам Союза Ворлдскиллс (WorldSkills
] -. _- _ветствии с IIодIIисанными соглашениями с соблюдение}1 нор\1
-эс.-tе

-

_::.f НО_]Э'ТеЛЬСТВа О

,'-

J

t

ЗаЩИТе ПеРСОНаЛЬНЬIХ ДаННЫХ.

t,-;gцgqeHlle информационной открытости и публичности прове.fенIIя

: ; : БЁtItlоI"l

ltтоговой аттестации в форме демонстрационного экза}Iена

,:,,;:я ltнформационной открытости и публичности при проведенrIlr ГLlА в
-. ",Itrнного экзамена
рекомендуется организовать свободныt"t Jост\,п
--зIiя
_ :
за ходом проведения экзамена с учетом соблюдения всех нор\1
_ -.;1. з также правил проведения демонстрационного экза\lена. -\ так,ке
__ :a::. :lозво-.Iяющие организовать видеотрансляции в режи}{е OH_-IaI"IH на

]

_ ] :,-i:tlнного экзамена.
8.

,

.".

-

_:1.1j

Порялок подачи и рассмотрения апелляций

_]арственной итоговой аттестации в форме де}{онстрацIlонного
., ,. ,1\{ееТ ПРаВО ПОДаТЬ В аПеЛЛЯЦИОНН}ТО КО},IИССIlЮ ПIlСЬ\IеННОе
О

НаРУШеНИИ,

ПО

еГО

МНеНИЮ,

ПОРЯ_]Ка

УСТаНОВ--IеННОГО

l: -,:_-:нLrго экзамена и (или) несогласии с ее рез}-lьтата\IIl (.]аlее

-

Ется JIиrшtо экзаменуемым иIм род.IтеJI,Iми (законгrьпги
ЕршеЕЕолетнего экзаменуемого в аIIеJшщошую ко\{ЕссЕю
ilE.заIIЕи. Апелляция о нарушении поряда
цроведеЕшI
ýзашеЕа подается непосредственно в деБ щ)оведеЕиrI
\пе.-t.-rяция о несогласии с результата}III

i

.]е\{ о нс трз.-l iItr

ног

ur

IЕе€ с-lедующего рабочего днrI после объ.шлеrтия р€з}--1ьтатов

1l

Ется аIIеJLIшIционной комиссией Ее поздFее трех
комиссIтп
]ЕЕн,я. Состав
апелJUIционной

_*

!

\-:j*,:,-il--:

-l.

\

.-_,v

j_

комиссиlI состоит из председатеJUI, не менее IUIти Iшенов из Iмсла
лqmрý,гЕIlескш( работников образовательной организации, не входящих в данном уrебном
шщщ$ l аостаВ государстВенньD( экзЕlN4енационIIьfх комиссий и секретаря. Председателем
шпшmrЕIЕокной комиссии явJIяется р}ководитель образовательной организации либо лицо,
!рпщшmqощее в устЕIновленном порядке обязанности р}ководитеJuI образовательной
qшш]а[IЕц ;шбо другое доверенное лицо из числа заместителей директора. Секретарь
!f,.шшf,Iýt Ез тIисла тшеIIов апелJuIционной комиссии.
lfi, дшпз.тrпя рассматривается на заседании апелJuIционной комиссии с у{астием не
шG .щх трgrей ее состава. На заседание аfIелJuIционной комиссии rтриглашается
il шqшrщmь соответстВующей государстВенной экзЕlN,{енационной комиссии пlитм
:ш1пцдй эпспsрт. вьшускник, подавший апелляцию, имеет право Присуtствовать При
апеJIJIяциИ. С несовершеннолетним выпускником имеет право
Пщ,рЕШ
ГFцFшШвать оЩ из родителей (закоНньж предСтавителей). Указанные лица должны
обе документы, удостоверяющие личность.
Шщшп
:Ш, Мштрше чшелJutции не явJuIется пересдачей демонстрационного экзамена.
&Д- дпgшщоннtUI

iflеIl]пшоЕЕая комиссия устчIнчIвливает достоверность изложеЕнъD( в Ней
!

tmtTolсE1 olЦтo из решений:

щl]filltlцiтштtвЁЕЕЕ

_,_'.l_

-,

в ней сведения о нарушениrtх , порядка
:aТРаЦIlОННОГО ЭКЗаМеНа ЭКЗаМеНУеМЫМ Не ПОДТВеРДИЛИСЬ иlи;lи не
iшеJIJUIции, если изложенные

эl3Т .]е\lОНСТРаЦИОННОГО ЭКЗаМеНа И СОХРаНеНИИ РеЗУЛЬТаТа'
: _,: ]_.::]iiI апеjrJяции, если изложенные в ней сведения о доп}lленньIý
- :;_]ка
экза}{ен\,е\lы\f
экзамена
проведения
демонстрационного
экзамена. В посrе.]не\I С.l\-Чае
,- з.lIIя_II,I на результат демонстрационного
-

:

'.

",

" j:__-j:,aя .]е\Iонстрационного

экзамена

подлежит

аннулированLlю.

_:__1,1отрении апелляции не 11озднее следующего рабочего

С

Jня переJается

комиссию

.]-lя реаIIIЗаЦI1I1
шmрrпг{тrвонной комиссии. Экза:rленуемому предоставJuIется возмо)ltносТЬ пройги
. ..

_-.{зе\Iенационную комиссию/экспертнlто

в свяЗI,I

j::]з.\Iен

в дополнительные

сроки,

установленные

образовате.lьно]"1

дшtrЕLlлIшОшой комИссии приНимаетсЯ простыМ большинство}f голосов. При

dшз

пLтOGов голос

председательствующего

на заседаЕии

апеJIJIщонной

оlцrртс, реш;чощ{м. Решение апелляционной комиссии дово,щтся ДО СВеДеЕИЯ
эвiлмеЕуемого (под роспись) в течение трех рабоIIЕх щей со шя
Iшю
,

;

]1.1 ;1 ко\{I,1ссии.

iшвъ-lJIIшонной комиссии явJuIется окоЕчатеJIъным и пер€смотр}-

fu

Ее

дшеъlщионяой комиссии оформляется пIютоколом, кOторый

10

Пршложенuе

1

Перечень сокрашенrrr"I rr обозначенtlI"I

-фе:ера-пьныйГосУДарсТВенныйобразовательньйсТанДарТсреДнеГо
j,

:1.rго образования;

профессионаJIьная образовательная программа
ппссз;
: :.]го образования по профессии ппкрс/специаJIьности
подготовки квалифицированных рабочих, служаших
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-l'.1

-

среднего

\1а

.,,,{\Ia
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:aННЫе ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ

основные понятия, используемые в настоящем Положенrrrr:
,,,,Lll[! экЗdМен IIо стандартам Ворлдскиллс Россия (лепrонстрацIlонныr'I
навыков в
.'l..i)- процедура оценки уровня знаний, 1мений и практическлI\
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_
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_-.я проведения демонстрационного экзамена по
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включаlI требования к оборуловамо Е осЕащеЕЕю,

LL,
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ПРОТОКОЛ ГИА
Санкт-Петербl,ргское гос.YдарстВенное бюджетное
профессионаJтьное образовзте.:ь:ое
),чреждение кКолледж <ПетроСтройСервис>

ПРОТОКОЛNS
заседаJIия Государственной

экзаменационной комиссии по
результатам Государствешой
итоговой аттестации обуrающихся от
))
г. Сакт-Петербlрг

(

20_г.

Профессия/специаJIьЕость

Код и наименование професс ии/ слециальности
квалиф икаul lя

Щата окончаниязанятий группы

(

20

Председатель комиссии

:

ФИО и должность

Запл. председатеJбI

комиссии:

фами;rия и доJDкность

члены комиссии:
ФИО и должность

ФИО и должность

ФИО и до.rшtность

ФИО и до,rжность

t4

г.

I

Рассмотрев производственные и r,чебные \apaKTeprlcTIlшI об1 чаюшихся. резYльтаты
выпускнЫх практических ква--Iификашлtонньгr работ I,I прове.]я зашит},выпускных
квалификационных работ, экза}IенацIлонная ко\lиссия постановила:
1.

Указанным в списке обучающимся вьцать документ об окончании лицея и присвоить
следlтощую квfu,Iификацию
:

NЪ

п/п

Фамилия,

и]\,{я

и

отчество

Год

Оценка,

Присваиваемая

закгпочение

и дата

полученнаJ{

экзаменационной

рождения

на экзамене

квалифIжация
(тарифный разряд)

комиссии
Выдать диrrлом

1

Выдать диплом

2.
J.

Выдать диплом

4.

Выдать диплом

5.

Выдать диплом

6.

Выдать диrrлом

1.

Выдать диплом

8.

Выдать диплом

9.

Выдать диIшом

10.

Выдать диплом

11

Выдать диплом

|2,

Выдать диплом

13.

Выдать диплом

|4.

Выдать диплом

15.

Выдать диплом

16.

Выдать диплом

|7,

Выдать диIшом

18.

Выдать диrrлом

19.

Выдать диплом

20.
21.

выдать диrrлом
Выдать диппом

22.

Выдать диплом

z.э.

Выдать диплом

24.

Выдать диIUIом

a

2. Нижепоименованным обучающимся (не доrrущенным к государственной итоговой ат:гестации
или не сдавшим ее) вьцать справки об обучении в лицее и направить для работы на производство:
Ns п/п

Год и месяц рождения

Фамилrtя, I{\Iя lI отчество

зак-шочение

экзаменационной

комиссии

Председатель

экзаNIенационной

Заместитель председателя

комиссии:

:

члены комиссии:
15

Прuлоэlсенuе

3

тiвF-опрrштttв

ждАю
ректора
r

i1,

кпсс

г NчrlQ

Ивилян

ffiб-приятив

ив
IoM
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