
 

 
 

Работа площадки демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

 
Название: Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия, ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» 
Компетенция: ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8» 
Главный эксперт на 
площадке: 

Шаронова Алена Альфредовна 

 
 

 

 

Время Описание 

С-1, 03.06.2019 (понедельник) 

9.45-10.00 Контрольная проверка главным экспертом и прием площадки в 

соответствии с критериями аккредитации.  

10:00-10:30 Регистрация экспертов на конкурсной площадке. Сверка состава 

экспертной группы. Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами экспертной группы. Инструктаж 

экспертов по охране труда и технике безопасности. 

10.30-13.00 Знакомство экспертов с площадкой, заданиями и критериями 

оценки. 

13.00-14.00 Обед. 

14.00-14.30 Сверка состава 1 подгруппы сдающих демонстрационный экзамен 

со списками в системе ESim и схемы их распределения по 

экзаменационным группам. 

14.30-14.45 Инструктаж участников по ТБ, ознакомление с графиком и 

правилами работы на площадке.  

14.45-15.00 Жеребьевка, распределение рабочих мест участников на площадке 

в соответствии с жеребьевкой. 

15.00-16.00 Ознакомление участников с рабочими местами и оборудованием. 
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Время Описание 

С1, 28.05.2019 (вторник) 

08.15-08.30 Регистрация участников и экспертов на площадке. 

08.30-08:45 Выдача задания участникам 1 подгруппы, ознакомление, ответы на 

вопросы. 

08:45-10:45 Сессия 1, выполнение задания участниками 1 подгруппы. 

08.45-09.15 Сверка состава 2 подгруппы сдающих демонстрационный экзамен 

со списками в системе ESim и схемы их распределения по 

экзаменационным группам. 

09.15-09.30 Инструктаж участников 2 подгруппы по ТБ, ознакомление с 

графиком и правилами работы на площадке.  

09.30-09.45 Жеребьевка, распределение рабочих мест участников 2 подгруппы 

на площадке в соответствии с жеребьевкой. 

09.45-10.45 Ознакомление участников 2 подгруппы с рабочими местами и 

оборудованием. 

10:45-11:00 Перерыв в работе участников 1 подгруппы. 

11:00-13:00 Сессия 1, выполнение задания участниками 1 подгруппы. 

13:00-13:45 ОБЕД. 

13.45-14.00 Выдача задания участникам 1 подгруппы, ознакомление, ответы на 

вопросы. 

14:00-16:00 
Сессия 2, выполнение задания участниками 1 подгруппы. 

Проверка экспертами Сессии 1. 

16:00-16:15 Перерыв в работе участников 1 подгруппы. 

16:15-18:15 Сессия 2, выполнение задания участниками 1 подгруппы. 

18:15-20:00 Проверка экспертами Сессии 2. 

20:00-20:30 Внесение оценок в CIS. 
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Время Описание 

С2, 29.05.2019 (среда) 

08.15-08.30 Регистрация участников и экспертов на площадке. 

08.30-08:45 Выдача задания участникам, ознакомление, ответы на вопросы. 

08:45-10:45 Сессия 1, выполнение задания участниками 2 подгруппы. 

10:45-11:00 Перерыв в работе участников 2 подгруппы. 

11:00-13:00 Сессия 1, выполнение задания участниками 2 подгруппы. 

13:00-13:45 ОБЕД. 

13.45-14.00 Выдача задания участникам, ознакомление, ответы на вопросы. 

14:00-16:00 
Сессия 2, выполнение задания участниками 2 подгруппы. 

Проверка экспертами Сессии 1. 

16:00-16:15 Перерыв в работе участников 2 подгруппы. 

16:15-18:15 Сессия 2, выполнение задания участниками 2 подгруппы. 

18:15-20:00 Проверка экспертами Сессии 2. 

20:00-20:30 Внесение оценок в CIS. 
 


