
 

 

План работы Центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия,  
ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж» 

Компетенция: R71 ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8 

Главный эксперт: Иванов Евгений Степанович 
 
16.06.2022г. Смена 1 

День 
Начало 

мероприятия 
Окончание 

мероприятия 
Длительность 
мероприятия 

Мероприятие Действия экспертной группы  Действия экзаменуемых  

1 2 3 4 5 6 7 

Подготовительн
ый (C-1) 
 

07:50:00 08:00:00 0:10:00 Получение главным 
экспертом задания 
демонстрационного 
экзамена 

1. Получение главным экспертом задания 
демонстрационного экзамена (далее ДЭ). 
2. Работа в системе по проверке 
правильности внесенных данных.  
3. Генерирование первичного протокола о 
блокировке схемы оценки из системы 

к работе не привлекаются 

Подготовительн
ый (C-1) 

 
08:00:00 

 
08:20:00 

 
0:20:00 

Проверка готовности 
рабочих мест / 
оборудования 
экспертной группы к 
проведению 
демонстрацион ного 
экзамена, заполнение 
Акта о готовности/не 
готовности к 
проведению ДЭ 

1. Проверка оборудования и подключений 
Техническим экспертом 
2. Проведение регистрации главным 
экспертом линейных экспертов ДЭ на 
выбранном электронном ресурсе 
3. Тестирование экспертной группой 
работоспособн ости выбранных 
электронных ресурсов 
4. Заполнение и загрузка документации 
экспертной группой 
5. Оповещение главного эксперта о 
завершении и результатах проверки 
Подтверждение Главным экспертом 
готовности 
7. Проверка главным экспертом совместно с 
техническим администратор ом площадки 
готовность мест линейных экспертов к 
оценочной деятельности согласно 
инфраструктурному листу КОД по 
компетенции 
8. Составление главным экспертом 
протокола о готовности мест экспертов к 
ДЭ 

к работе не привлекаются 



 

 

Подготовительн
ый (C-1) 

08:20:00 08:50:00 0:30:00 Инструктаж 
Экспертной группы 
по охране труда и 
технике безопасности, 
сбор подписей в 
Протоколе об 
ознакомлении 

1. Проведение главным экспертом 
инструктажа Экспертной группы по охране 
труда и технике безопасности 
2. Ответы на вопросы линейных экспертов 
главным экспертом с использованием 
ресурсов для дистанционного 
взаимодействия 
3. Проверка главным экспертом подписей в 
Протоколе об ознакомлении с ТБ и ОТ 
экспертов  

к работе не привлекаются 

Подготовительн
ый (C-1) 

 
08:50:00 

 
09:00:00 

 
0:10:00 

Распределение 
обязанностей по 
проведению экзамена 
между членами 
Экспертной группы, 
заполнение Протокола 
о распределении 

1. Распределение главным экспертом 
обязанностей и судейских ролей по 
проведению ДЭ между членами Экспертной 
группы 
2. Ознакомление линейных экспертов с 
правилами проведения ДЭ, оценки работ 
участников ДЭ в соответствии с заданием 
КОД по компетенции 
3. Подписание экспертами протокола 
блокировки критериев оценки 
4. Распределение главным экспертом между 
линейными экспертами участников для 
осуществления контроля за ходом 
выполнения ими задания ДЭ в соответствии 
с КОД по компетенции – на одного 
линейного эксперта не более 5 участников.  
5. Составление протокола о распределении 
участников между экспертами для контроля 
за ходом выполнения задания ДЭ в 
соответствии с КОД по компетенции 

к работе не привлекаются 

Подготовительн
ый (C-1) 

08:30:00 09:00:00 0:30:00 Прибытие участников 
демонстрационного 
экзамена на площадку 

1. Приветственное слово главного эксперта 
 

1. Прибытие на площадку ЦПДЭ 
2. Знакомство с главным 
экспертом 

Подготовительн
ый (C-1) 

09:00:00 09:10:00 0:10:00 Регистрация 
участников 
демонстрационного 
экзамена 

1. Главный эксперт объясняет порядок 
регистрации участников демонстрационного 
экзамена. 
2. Проверка личности с помощью сличения 
данных из системы и паспорта (устранение 
ошибок, по необходимости). 
3. Главный эксперт объясняет процедуру 
заполнения протокола о регистрации  
4. Проверка главным экспертом подписей в 
Протоколе регистрации участников ДЭ  

1.Прослушивают инструкцию по 
регистрации 
2. Демонстрируют документы, 
удостоверяющих личность 
3. Заполняют Протокол о 
регистрации  
 



 

 

Подготовительн
ый (C-1) 

09:10:00 09:25:00 0:15:00 Инструктаж 
участников по охране 
труда и технике 
безопасности, сбор 
подписей в Протоколе 
об ознакомлении 

1. Проведение главным экспертом вводного 
инструктажа о порядке и особенностях хода 
ДЭ по компетенции  
2. Ответы главного эксперта на вопросы 
участников 
3. Проведение главным экспертом 
инструктажа участников ДЭ по охране 
труда и технике безопасности  
4. Разбор возникших вопросов от 
участников ДЭ 
5. Главный эксперт объясняет процедуру 
заполнения протокола об ознакомлении с 
ТБ и ОТ  
6. Проверка главным экспертом 
подписей в Протоколе об ознакомлении с 
ТБ и ОТ участников ДЭ  

1. Прослушивают инструкцию по 
регистрации 
2. Задают вопросы главному 
эксперту.  
3.Прослушивание инструктажа по 
охране труда и технике 
безопасности 
4. Разбор возникших вопросов 
5. Заполняют протокол об 
ознакомлении с ТБ и ОТ  

Подготовительн
ый (C-1) 

09:25:00 09:35:00 0:10:00 Распределение 
рабочих мест 
(жеребьевка) и 
ознакомление 
участников с 
рабочими местами, 
оборудованием, 
графиком работы, 
иной документацией и 
заполнение Протокола 

1. Проведение главным экспертом 
жеребьевки по распределению рабочих мест, 
ознакомление участников с графиком 
работы, иной документацией. 
2. Знакомство с оценочными материалами и 
заданием, ответы на вопросы от участников 
ДЭ 
3. Главный эксперт объясняет процедуру 
заполнения протокола о распределении 
рабочих мест и ознакомления участников с 
документацией, оборудованием и рабочими 
местами 
4. Проверка главным экспертом подписей в 
Протоколе о распределении рабочих мест и 
ознакомления участников с документацией, 
оборудованием и рабочими местами  
5. Главный эксперт объясняет процедуру 
заполнения протокола об ознакомлении 
участников демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия с 
оценочными материалами 
6. Проверка главным экспертом подписей в 
Протоколе об ознакомлении участников 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия с оценочными 
материалами и заданием  
7. Знакомство линейных экспертов с 
закрепленными за ними участниками ДЭ 

1. Наблюдение / участие в 
процессе жеребьевки в 
зависимости от организации 
процесса 
2. Знакомство с оценочными 
материалами и заданием, вопросы 
главному эксперту 
3. Заполняют протокол о 
распределении рабочих мест и 
ознакомления участников с 
документацией, оборудованием и 
рабочими местами 
4. Заполняют протокол о об 
ознакомлении участников 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия с 
оценочными материалами и 
заданием 
5. Знакомство с закрепленными 
линейными экспертами 



 

 

Подготовительн
ый (C-1) 

09:35:00 11:35:00 2:00:00 Проверка готовности 
рабочих мест / 
оборудования 
участников к 
проведению 
демонстрационного 
экзамена, 
ознакомление 
участников с 
рабочими местами, 
проверкой 
оборудования, 
инфраструктуры и 
подготовку рабочего 
места, сред 
разработки и 
заполнение Протокола 

1. Проверка главным экспертом и 
линейными экспертами совместно с 
техническим администратором площадки 
готовности мест участников для проведения 
ДЭ согласно инфраструктурному листу и 
плану застройки КОД по компетенции  
2. Проверка ответственным линейным 
экспертом (можно самостоятельно или с 
помощью технического администратора 
площадки) рабочего компьютера участника 
ДЭ  
3. Главный эксперт оформляет протокол о 
готовности мест участников к ДЭ 

1. Наблюдение / участие в 
процессе проверки рабочего места, 
назначенного согласно процедуре 
жеребьевки, в зависимости от 
организации процесса 
 

Подготовительн
ый (C-1) 

11:35:00 11:45:00 0:10:00 Работа главного 
эксперта над 
проверкой всех 
протоколов за 
«Подготовительный 
день» 

Работа главного эксперта над проверкой 
всех протоколов за «Подготовительный 
день» 

к работе не привлекаются 

 

17.06.2022г. Смена 1 
 
День 1 (C1) 

 
07:30:00 

 
08:00:00 

 
0:30:00 

Прибытие участников 
демонстрационного 
экзамена на площадку 

1. Приветственное слово главного эксперта 1. Прибытие на площадку ЦПДЭ 

День 1 (C1) 08:00:00 08:25:00 0:25:00 Инструктаж 
участников по охране 
труда и технике 
безопасности, сбор 
подписей в Протоколе 
об ознакомлении 

1. Проведение главным экспертом 
инструктажа участников ДЭ по охране 
труда и технике безопасности  
2. Разбор возникших вопросов от 
участников ДЭ 
3. Главный эксперт объясняет процедуру 
заполнения протокола об ознакомлении с 
ТБ и ОТ  
4. Проверка главным экспертом подписей в 
Протоколе об ознакомлении с ТБ и ОТ 
участников ДЭ  

1. Задают вопросы главному 
эксперту.  
2. Прослушивание инструктажа по 
охране труда и технике 
безопасности  
3. Заполняют протокол об 
ознакомлении с ТБ и ОТ  
 

День 1 (C1) 08:25:00 08:40:00 0:15:00 Ознакомление с 
заданием сессия 1, 
брифинг 

1. Проведение главным экспертов и 
линейными экспертами проверки рабочих 
мест участников 
2. Заполняют протокол  
3. Ознакомление с заданием и правилами, 

1. Прослушивание инструкции, 
просмотр алгоритма КЗ  
3. Брифинг участников: ответы на 
вопросы главным Экспертом  



 

 

озвучивается главным 
экспертом  
4. Брифинг участников: ответы на вопросы 

День 1 (C1) 08:40:00 10:25:00 1:45:00 Выполнение задания 
сессия 1 

1. Старт на начало выполнения задания 
дает главный эксперт и направляет первый 
блок заданий участникам 
2. Линейные эксперты наблюдают за 
закрепленными участниками ДЭ  
3. Технический администратор площадки по 
необходимости обеспечивает техническую 
поддержку 

1. Участники приступают к 
выполнению задания согласно 
КОД по компетенции 
2. Выполнение заданий 
3. Уход с площадки 
 

День 1 (C1) 10:25:00 10:40:00 0:15:00 Перерыв Перерыв Перерыв 

День 1 (C1) 10:40:00 12:25:00 1:45:00 Выполнение задания 
сессия 1 

1. Старт на начало выполнения задания дает 
главный эксперт 

11. 2. Линейные эксперты наблюдают за 
закрепленными участниками ДЭ  
3. Технический администратор площадки по 
необходимости обеспечивает техническую 
поддержку 
4. Линейные эксперты контролируют сбор 
выполненных заданий  
5. Главный эксперт обеспечивает контроль 
окончания выполнения задания 

1. Участники приступают к 
выполнению задания согласно 
КОД по компетенции 
2. Направление выполненных 
заданий на оценку 
3. Уход с площадки 
 

День 1 (C1) 12:25:00 13:00:00 0:35:00 Обеденный перерыв Обеденный перерыв Обеденный перерыв 

День 1 (C1) 13:00:00 13:15:00 0:15:00 Ознакомление с 
заданием сессия 2, 
брифинг 

1. Проведение главным экспертов и 
линейными экспертами проверки рабочих 
мест участников 
2. Ознакомление с заданием и правилами, 
озвучивается главным 
экспертом  
3. Брифинг участников: ответы на вопросы 

1. Прослушивание инструкции, 
просмотр алгоритма КЗ  
3. Брифинг участников: ответы на 
вопросы главным Экспертом  

День 1 (C1) 13:15:00 15:00:00 1:45:00 Выполнение задания 
сессия 2 

2. Старт на начало выполнения задания 
дает главный эксперт и направляет второй 
блок заданий участникам 
2. Линейные эксперты наблюдают за 
закрепленными участниками ДЭ  
3. Технический администратор площадки по 
необходимости обеспечивает техническую 
поддержку 

1. Участники приступают к 
выполнению задания согласно 
КОД по компетенции 
2. Выполнение заданий 
3. Уход с площадки 
 

День 1 (C1) 15:00:00 15:15:00 0:15:00 Перерыв Перерыв Перерыв 

День 1 (C1) 15:15:00 17:00:00 1:45:00 Выполнение задания 
сессия 2 

1. Старт на начало выполнения задания дает 
главный эксперт 

12. 2. Линейные эксперты наблюдают за 
закрепленными участниками ДЭ  
3. Технический администратор площадки по 

1. Участники приступают к 
выполнению задания согласно 
КОД по компетенции 
2. Направление выполненных 
заданий на оценку 



 

 

необходимости обеспечивает техническую 
поддержку 
4. Линейные эксперты контролируют сбор 
выполненных заданий  
5. Главный эксперт обеспечивает контроль 
окончания выполнения задания 

3. Уход с площадки 
 

День 1 (C1) 17:00:00 19:00:00 2:00:00 Подведение итогов, 
оценка сессия 1, 2 

Обсуждение с экспертной группой дня С1, 
оценка выполненных заданий  

к работе не привлекаются 

День 1 (C1) 19:00:00 19:20:00 0:20:00 Работа экспертов, 
заполнение форм и 
оценочных 
ведомостей 

1. Работа линейных экспертов по просмотру 
заданий, заполнение форм и оценочных 
ведомостей  
2. Технический администратор площадки 
обеспечивает техническую помощь 
экспертам по необходимости  
 

к работе не привлекаются 

День 1 (C1) 19:20:00 19:50:00 0:30:00 Подведение итогов, 
внесение главным 
экспертом баллов в 
CIS, блокировка, 
сверка баллов, 
заполнение итогового 
протокола 

1. Главный эксперт заносит оценки в 
систему CIS на каждого участника  
2. Линейные эксперты заполняют Протокол 
о блокировке оценок 
 

к работе не привлекаются 

 

18.06.2022г. Смена 2 
 
День 1 (C1) 

 
07:30:00 

 
08:00:00 

 
0:30:00 

Прибытие участников 
демонстрационного 
экзамена на площадку 

1. Приветственное слово главного эксперта 1. Прибытие на площадку ЦПДЭ 

День 1 (C1) 08:00:00 08:25:00 0:25:00 Инструктаж 
участников по охране 
труда и технике 
безопасности, сбор 
подписей в Протоколе 
об ознакомлении 

1. Проведение главным экспертом 
инструктажа участников ДЭ по охране 
труда и технике безопасности  
2. Разбор возникших вопросов от 
участников ДЭ 
3. Главный эксперт объясняет процедуру 
заполнения протокола об ознакомлении с 
ТБ и ОТ  
4. Проверка главным экспертом подписей в 
Протоколе об ознакомлении с ТБ и ОТ 
участников ДЭ  

1. Задают вопросы главному 
эксперту.  
2. Прослушивание инструктажа по 
охране труда и технике 
безопасности  
3. Заполняют протокол об 
ознакомлении с ТБ и ОТ  
 

День 1 (C1) 08:25:00 08:40:00 0:15:00 Ознакомление с 
заданием сессия 1, 
брифинг 

1. Проведение главным экспертов и 
линейными экспертами проверки рабочих 
мест участников 
2. Заполняют протокол  
3. Ознакомление с заданием и правилами, 
озвучивается главным 

1. Прослушивание инструкции, 
просмотр алгоритма КЗ  
3. Брифинг участников: ответы на 
вопросы главным Экспертом  



 

 

экспертом  
4. Брифинг участников: ответы на вопросы 

День 1 (C1) 08:40:00 10:25:00 1:45:00 Выполнение задания 
сессия 1 

3. Старт на начало выполнения задания 
дает главный эксперт и направляет первый 
блок заданий участникам 
2. Линейные эксперты наблюдают за 
закрепленными участниками ДЭ  
3. Технический администратор площадки по 
необходимости обеспечивает техническую 
поддержку 

1. Участники приступают к 
выполнению задания согласно 
КОД по компетенции 
2. Выполнение заданий 
3. Уход с площадки 
 

День 1 (C1) 10:25:00 10:40:00 0:15:00 Перерыв Перерыв Перерыв 

День 1 (C1) 10:40:00 12:25:00 1:45:00 Выполнение задания 
сессия 1 

1. Старт на начало выполнения задания дает 
главный эксперт 

13. 2. Линейные эксперты наблюдают за 
закрепленными участниками ДЭ  
3. Технический администратор площадки по 
необходимости обеспечивает техническую 
поддержку 
4. Линейные эксперты контролируют сбор 
выполненных заданий  
5. Главный эксперт обеспечивает контроль 
окончания выполнения задания 

1. Участники приступают к 
выполнению задания согласно 
КОД по компетенции 
2. Направление выполненных 
заданий на оценку 
3. Уход с площадки 
 

День 1 (C1) 12:25:00 13:00:00 0:35:00 Обеденный перерыв Обеденный перерыв Обеденный перерыв 

День 1 (C1) 13:00:00 13:15:00 0:15:00 Ознакомление с 
заданием сессия 2, 
брифинг 

1. Проведение главным экспертов и 
линейными экспертами проверки рабочих 
мест участников 
2. Ознакомление с заданием и правилами, 
озвучивается главным 
экспертом  
3. Брифинг участников: ответы на вопросы 

1. Прослушивание инструкции, 
просмотр алгоритма КЗ  
3. Брифинг участников: ответы на 
вопросы главным Экспертом  

День 1 (C1) 13:15:00 15:00:00 1:45:00 Выполнение задания 
сессия 2 

4. Старт на начало выполнения задания 
дает главный эксперт и направляет второй 
блок заданий участникам 
2. Линейные эксперты наблюдают за 
закрепленными участниками ДЭ  
3. Технический администратор площадки по 
необходимости обеспечивает техническую 
поддержку 

1. Участники приступают к 
выполнению задания согласно 
КОД по компетенции 
2. Выполнение заданий 
3. Уход с площадки 
 

День 1 (C1) 15:00:00 15:15:00 0:15:00 Перерыв Перерыв Перерыв 

День 1 (C1) 15:15:00 17:00:00 1:45:00 Выполнение задания 
сессия 2 

1. Старт на начало выполнения задания дает 
главный эксперт 

14. 2. Линейные эксперты наблюдают за 
закрепленными участниками ДЭ  
3. Технический администратор площадки по 
необходимости обеспечивает техническую 

1. Участники приступают к 
выполнению задания согласно 
КОД по компетенции 
2. Направление выполненных 
заданий на оценку 
3. Уход с площадки 



 

 

поддержку 
4. Линейные эксперты контролируют сбор 
выполненных заданий  
5. Главный эксперт обеспечивает контроль 
окончания выполнения задания 

 

День 1 (C1) 17:00:00 19:00:00 2:00:00 Подведение итогов, 
оценка сессия 1, 2 

Обсуждение с экспертной группой дня С1, 
оценка выполненных заданий  

к работе не привлекаются 

День 1 (C1) 19:00:00 19:20:00 0:20:00 Работа экспертов, 
заполнение форм и 
оценочных 
ведомостей 

1. Работа линейных экспертов по просмотру 
заданий, заполнение форм и оценочных 
ведомостей  
3. Технический администратор площадки 
обеспечивает техническую помощь 
экспертам по необходимости  
 

к работе не привлекаются 

День 1 (C1) 19:20:00 19:50:00 0:30:00 Подведение итогов, 
внесение главным 
экспертом баллов в 
CIS, блокировка, 
сверка баллов, 
заполнение итогового 
протокола 

1. Главный эксперт заносит оценки в 
систему CIS на каждого участника  
2. Линейные эксперты заполняют Протокол 
о блокировке оценок 
 

к работе не привлекаются 

 


