
ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия, ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 

технологический колледж» 

Компетенция: 39 Сетевое и системное администрирование 

Главный эксперт: Романов Егор Петрович 
 

Подготовительный день (C-1) 14.06.2022 

День 

Начало 

меропри

ятия 

(укажите 

в 

формате 

ЧЧ:ММ) 

Окончан

ие 

мероприя

тия 

(укажите 

в форма-

те 

ЧЧ:ММ) 

Длитель-

ность меро-

приятия 

(расчет 

про-

изводится 

автоматиче

ски) 

Мероприятие 

Действия эксперт-

ной группы при 

распределенном 

формате ДЭ (За-

полняется при вы-

боре распределен-

ного формата ДЭ) 

Действия 

эк-

заменуемых 

при 

распреде-

ленном фор-

мате ДЭ (За-

полняется 

при выборе 

рас-

пределенно-

го формата 

ДЭ) 

Действия эксперт-

ной группы при ди-

станционном фор-

мате ДЭ (Заполня-

ется при выборе ди-

станционного фор-

мата ДЭ) 

Действия 

эк-

заменуемых 

при дистан-

ционном 

формате ДЭ 

(Заполняетс

я при 

выборе 

дистанцион-

ного форма-

та ДЭ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительн

ый (C-1) 

14.06.2022 

8:00:00 8:30:00 0:30:00 

Получение 

главным 

экспертом 

задания 

демонстрационно

го экзамена 

1. Получение 

главным 

экспертом 

задания 

демонстрационно

го 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 

привлекаютс

я 

1.Получение 

главным 

экспертом 

задания 

демонстрационно

го 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 

привлекаютс

я 

 

  



 

Подготовительн

ый (C-1) 

14.06.2022 

8:30:00 9:15:00 0:45:00 

Проверка 

готовности 

рабочих мест / 

оборудования 

экспертной 

группы к 

проведению 

демонстрацион

н ого экзамена, 

заполнение 

Акта о 

готовности/не 

готовности к 

проведению ДЭ 

1. Проверка 

оборудования и 

подключений 

Техническим 

экспертом/IT 

экспертом 

2. Проведение 

регистрации 

главным 

экспертом 

линейных 

экспертов ДЭ на 

выбранном 

электронном 

ресурсе: 

3. Тестирование 

экспертной 

группой 

работоспособност

и выбранных 

электронных 

ресурсов 

4. Заполнение и 

загрузка 

документации 

экспертной 

группой 

5. Оповещение 

главного 

эксперта о 

завершении и 

результатах 

проверки 

6.Подтверждение 

Главным экспертом 

готовности 

7. Проверка 

главным экспертом 

совместно с 

техническим 

администратором 

площадки 

готовность мест 

линейных 

к работе не 

привлекают

ся 

1. Проверка 

оборудования и 

подключений 

Техническим 

экспертом / IT 

экспертом 

2. Проведение 

регистрации 

главным экспертом 

линейных экспертов 

ДЭ на выбранном 

электронном 

ресурсе: 

3. Тестирование 

экспертной группой 

работоспособности 

выбранных 

электронных 

ресурсов 

4. Заполнение и 

загрузка 

документации 

экспертной 

группой 

5. Оповещение 

главного эксперта 

о завершении и 

результатах 

проверки 

6. Подтверждение 

Главным 

экспертом 

готовности 

7. Проверка 

главным экспертом 

совместно с 

техническим 

администратором 

площадки 

готовность мест 

линейных 

экспертов к 

оценочной 

деятельности 

к работе не 

привлекаютс

я 



экспертов к 

оценочной 

деятельности 

согласно 

инфраструктурному 

листу КОД по 

компетенции 

8. Составление 

главным экспертом 

протокола о 

готовности мест 

экспертов к ДЭ 

согласно 

инфраструктурном

у листу КОД по 

компетенции 

8. Составление 

главным экспертом 

протокола о 

готовности мест 

экспертов к ДЭ 

Подготовительн

ый (C-1) 

14.06.2022 

9:15:00 9:35:00 0:20:00 

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. Способ 

подписания: ПО 

для совместной 

удаленной работы с 

документами 

4. Используемые 

ресурсы: облачные 

хранилища или 

возможности 

платформы 

дистанционного 

взаимодействия 

5. Способ загрузки: 

облачные 

хранилища или 

возможности 

платформы 

дистанционного 

К работе не 

привлекают

ся 

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. Способ 

подписания: ПО 

для совместной 

удаленной 

работы с 

документами 

4. Используемые 

ресурсы: 

облачные 

хранилища или 

возможности 

платформы 

дистанционного 

взаимодействия 

5. Способ 

К работе не 

привлекаютс

я 



взаимодействия 

6. Проверка 

главным экспертом 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении с 

ТБ и ОТ 

экспертов с 

помощью ПО для 

совместной 

удаленной 

работы с 

документами. 

загрузки: 

облачные 

хранилища или 

возможности 

платформы 

дистанционного 

взаимодействия 

6. Проверка 

главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении с 

ТБ и ОТ 

экспертов с 

помощью ПО для 

совместной 

удаленной 

работы с 

документами. 

Подготовите

льный (C-1) 

14.06.2022 
9:35:00 10:00:00 0:25:00 

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 

с помощью 

ресурсов 

дистанционного 

взаимодействия 

2. Способ 

подписания: ПО 

для совместной 

удаленной работы с 

документами 

3. Используемые 

ресурсы: облачные 

хранилища или 

возможности 

платформы 

дистанционного 

взаимодействия 

4. Способ загрузки: 

облачные 

К работе 

не 

привлека

ются 

1. Распределение 

главным 

экспертом 

обязанностей и 

судейских ролей 

по проведению 

ДЭ между 

членами 

Экспертной 

группы с 

помощью 

ресурсов 

дистанционного 

взаимодействия 

2. Способ 

подписания: ПО 

для совместной 

удаленной 

работы с 

документами 

3. Используемые 

ресурсы: 

облачные 

хранилища или 

возможности 

К работе не 

привлекаютс

я 



хранилища или 

возможности 

платформы 

дистанционного 

взаимодействия 

5. Ознакомление 

линейных 

экспертов с 

правилами 

проведения ДЭ, 

оценки работ 

участников ДЭ в 

соответствии с 

заданием КОД по 

компетенции 

6. Подписание 

экспертами 

протокола 

блокировки 

критериев оценки: 

7. Способ загрузки: 

ПО для совместной 

удаленной работы с 

документами 

8. Используемые 

ресурсы: облачные 

хранилища или 

возможности 

платформы 

дистанционного 

взаимодействия 

9. Способ загрузки: 

облачные 

хранилища или 

возможности 

платформы 

дистанционного 

взаимодействия 

10. Распределение 

главным экспертом 

между линейными 

экспертами 

участников для 

осуществления 

контроля за ходом 

платформы 

дистанционного 

взаимодействия 

4. Способ 

загрузки: 

облачные 

хранилища или 

возможности 

платформы 

дистанционного 

взаимодействия 

5. Ознакомление 

линейных 

экспертов с 

правилами 

проведения ДЭ, 

оценки работ 

участников ДЭ в 

соответствии с 

заданием КОД по 

компетенции 

6. Подписание 

экспертами 

протокола 

блокировки 

критериев 

оценки: 

7. Способ 

загрузки: ПО для 

совместной 

удаленной 

работы с 

документами 

8. Используемые 

ресурсы: 

облачные 

хранилища или 

возможности 

платформы 

дистанционного 

взаимодействия 

9. Способ 

загрузки: 

облачные 

хранилища или 



выполнения ими 

задания ДЭ в 

соответствии с 

КОД по 

компетенции – на 

одного линейного 

эксперта не более 5 

участников. 

11. Составление 

протокола о 

распределении 

участников между 

экспертами для 

контроля за ходом 

выполнения 

задания ДЭ в 

соответствии с 

КОД по 

компетенции 

возможности 

платформы 

дистанционного 

взаимодействия 

10. 

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. 

11. Составление 

протокола о 

распределении 

участников 

между 

экспертами для 

контроля за 

ходом 

выполнения 

задания ДЭ в 

соответствии с 

КОД по 

компетенции 

Подготовите

льн ый (C-1) 

14.06.2022 
10:00:00 11:00:00 1:00:00 

Прибытие 

участников 

демонстрационно

го экзамена на 

площадку 

1. Ответственный 

от образовательной 

организации за 

проведение ДЭ 

осуществляет 

контроль за 

подключением всех 

участников ДЭ к 

выбранному 

ресурсу 

1. Прибытие 

на площадку 

ЦПДЭ 

2. 

Подключение 

к выбранному 

ресурсу в 

указанное 

время 

1. Ответственный 

от 

образовательной 

организации за 

проведение ДЭ 

осуществляет 

контроль за 

подключением 

всех участников 

ДЭ к выбранному 

1. 

Подключе

ние к 

выбранно

му ресурсу 

в 

указанное 

время 

2. 

Знакомств



дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

в указанное время 

2. 

Приветственное 

слово главного 

эксперта 

3. Работа 

технического 

администратора 

площадки с 

участниками ДЭ по 

обучению работе с 

выбранными 

ресурсами: 

4. Платформа для 

дистанционного 

взаимодействия 

google classroom 

(или аналог) 

5. Программное 

обеспечение для 

удалённой работы 

(Zoom, (или 

аналог)); 

6. Программное 

обеспечение для 

совместной работы 

над документами 

(Google 

Документы, 

Google таблицы, 

Acrobat PRO (или 

аналог)); 

7. Программное 

обеспечение для 

записи и 

трансляции 

рабочего стола 

(OBS или 

аналог); 

8. Облачное 

3. Знакомство 

главным 

экспертом 

4. Работа с 

техническим 

администрато

р ом 

площадки и с 

ресурсами: 

5. Платформа 

для 

дистанционно

го 

взаимодейств

ия google 

classroom (или 

аналог) 

6. 

Программное 

обеспечение 

для удалённой 

работы 

(Zoom, (или 

аналог)); 

7. 

Программное 

обеспечение 

для 

совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Google 

таблицы, 

Acrobat PRO 

(или аналог)); 

8. 

Программное 

обеспечение 

для записи и 

трансляции 

рабочего 

ресурсу 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или 

аналог) в 

указанное время 

2. 

Приветственное 

слово главного 

эксперта 

3. Работа 

технического 

администратора 

площадки с 

участниками ДЭ 

по обучению 

работе с 

выбранными 

ресурсами: 

4. Платформа для 

дистанционного 

взаимодействия 

google classroom 

(или аналог) 

5. Программное 

обеспечение для 

удалённой 

работы (Zoom, 

(или аналог)); 

6. Программное 

обеспечение для 

совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Google таблицы, 

Acrobat PRO (или 

аналог)); 

7. Программное 

обеспечение для 

записи и 

трансляции 

рабочего стола 

(OBS или 

о с 

главным 

экспертом 

3. Работа с 

техническ

им 

администр

атор ом 

площадки 

и с 

ресурсами

: 

4. 

Платформ

а для 

дистанцио

нного 

взаимодей

ствия 

google 

classroom 

(или 

аналог) 

5. 

Программ

ное 

обеспечен

ие для 

удалённой 

работы 

(Zoom, 

(или 

аналог)); 

6. 

Программ

ное 

обеспечен

ие для 

совместно

й работы 

над 

документа

ми (Google 

Документ

ы, Google 



хранилище Google 

Диск или аналог 

стола (OBS 

или аналог); 

9. Облачное 

хранилище 

Google Диск 

или аналог 

10. 

Прослушиваю

т инструкцию 

по 

регистрации 

через 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 

аналог); 

8. Облачное 

хранилище 

Google Диск или 

аналог 

таблицы, 

Acrobat 

PRO (или 

аналог)); 

7. 

Программ

ное 

обеспечен

ие для 

записи и 

трансляци

и рабочего 

стола 

(OBS или 

аналог); 8. 

Облачное 

хранилищ

е Google 

Диск или 

аналог 

9. 

Прослуши

вают 

инструкци

ю по 

регистрац

ии через 

выбранны

й ресурс 

google 

classroom 

(или 

аналог) 

Подготовительн

ый (C-1) 

14.06.2022 

11:00:00 11:30:00 0:30:00 

Регистрация 

участников 

демонстрационно

го экзамена 

1. Главный эксперт 

объясняет порядок 

регистрации 

участников 

демонстрационного 

экзамена. 

2. Проверка 

личности с 

помощью 

сличения данных 

из системы и 

1. 

Прослушиваю

т инструкцию 

по 

регистрации 

через 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 

2. 

1. Главный 

эксперт 

объясняет 

порядок 

регистрации 

участников 

демонстрационно

го экзамена. 

2. Проверка 

личности с 

помощью 

сличения данных 

1. 

Прослуши

вают 

инструкци

ю по 

регистрац

ии 

через 

выбранны

й 

ресурс 

google 



паспорта 

(устранение 

ошибок, по 

необходимости). 

3. Главный эксперт 

объясняет 

процедуру 

заполнения 

протокола о 

регистрации и 

загрузку его на 

выбранный ресурс 

google classroom 

(или аналог) 

4. Проверка 

главным экспертом 

подписей в 

Протоколе 

регистрации 

участников ДЭ 

через выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 

5. Проверка 

личности с 

помощью сличения 

данных из системы 

и паспорта 

(устранение 

ошибок, по 

необходимости). 

6. Главный эксперт 

объясняет 

процедуру 

заполнения 

протокола о 

регистрации и 

загрузку через 

выбранный ресурс 

ПО для совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Демонстриру

ю т с 

помощью веб-

камеры через 

выбранный 

ресурс 

документов, 

удостоверяю

щих личность 

3. Заполняют 

Протокол о 

регистрации 

путем 

использовани

я ПО для 

совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Acrobat PRO 

(или аналог)); 
4. Загружают 

Протоколы на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 

5. Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 

загрузки 

подписанного 

протокола на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 

из системы и 

паспорта 

(устранение 

ошибок, по 

необходимости). 

3. Главный 

эксперт 

объясняет 

процедуру 

заполнения 

протокола о 

регистрации и 

загрузку его на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 4. 

Проверка 

главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе 

регистрации 

участников ДЭ 

через выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 5. 

Проверка 

личности с 

помощью 

сличения данных 

из системы и 

паспорта 

(устранение 

ошибок, по 

необходимости). 

6. Главный 

эксперт 

объясняет 

процедуру 

заполнения 

протокола о 

регистрации и 

загрузку через 

classroom 

(или 

аналог) 

2. 

Демонстри

руют с 

помощью 

веб-

камеры 

через 

выбранны

й ресурс 

документо

в, 

удостовер

яющих 

личность 

3. 

Заполняют 

Протокол 

о 

регистрац

ии путем 

использов

ания ПО 

для 

совместно

й работы 

над 

документа

ми (Google 

Документ

ы, Acrobat 

PRO (или 

аналог)); 

4. 

Загружают 

Протокол

ы на 

выбранны

й ресурс 

google 

classroom 

(или 

аналог)  



Документы, 

Acrobat PRO (или 

аналог)) 

7. Проверка 

главным экспертом 

подписей в 

Протоколе 

регистрации 

участников ДЭ 

через выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 

выбранный 

ресурс ПО для 

совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Acrobat PRO (или 

аналог))  

7. Проверка 

главным 

экспертом 

подписей в 

Протоколе 

регистрации 

участников ДЭ 

через выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 

5. 

Сообщени

е главному 

эксперту о 

завершени

и загрузки 

подписанн

ого 

протокола 

на 

выбранны

й ресурс 

google 

classroom 

(или 

аналог) 

 

Подготовительн

ый (C-1) 

14.06.2022 

11:30:00 14:00:00 2:30:00 

Проверка 

готовности 

рабочих мест / 

оборудования 

участников к 

проведению 

демонстрационно

го экзамена, 

заполнение Акта 

о готовности/не 

готовности к 

проведению ДЭ 

1. Проверка 

главным экспертом 

и линейными 

экспертами 

совместно с 

техническим 

администратором 

площадки 

готовности мест 

участников для 

проведения ДЭ 

согласно 

инфраструктурном

у листу и плану 

застройки КОД 

по компетенции 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

– на каждого 

участника дается 

10 минут.  

1. 

Подключаютс

я в указанное 

время к 

конференции, 

созданной на 

выбранном 

ресурсе 

дистанционно

го 

взаимодейств

ия (Zoom или 

аналог), по 

очереди 

демонстриру

ю т через веб- 

камеру или 

иное 

видеоустройст

во рабочее 

место 

участника ДЭ 

(заранее ими 

подготовленн

ое, согласно 

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 

(осуществляется через 

выбранный ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) – 

на каждого участника 

дается 10 минут. 

2. Проверка 

ответственным 

линейным экспертом 

(можно 

1. 

Подключаются 

в указанное 

время к 

конференции, 

созданной на 

выбранном 

ресурсе 

дистанционног

о 

взаимодействи

я (Zoom или 

аналог), по 

очереди 

демонстрирую 

т через веб- 

камеру или 

иное 

видеоустройст

во рабочее 

место 

участника ДЭ 

(заранее ими 

подготовленно 

е, согласно ИЛ 



2. Проверка 

ответственным 

линейным 

экспертом (можно 

самостоятельно 

или с помощью 

технического 

администратора 

площадки) 

рабочего 

компьютера 

участника ДЭ 

(выполняется с 

помощью, 

например, 

программы 

совместной 

удаленной работы 

TeamViewer или 

аналогичной)  

3. Главный эксперт 

оформляет 

протокол о 

готовности мест 

участников к ДЭ  

ИЛ и ПЗ 

указанных в 

КОД) 

2. Дают 

доступ с 

помощью 

программы 

совместной 

удаленной 

работы 

TeamViewer 

или 

аналогичной) 

самостоятельно или с 

помощью 

технического 

администратора 

площадки) рабочего 

компьютера 

участника ДЭ 

(выполняется с 

помощью, например, 

программы 

совместной 

удаленной работы 

TeamViewer или 

аналогичной) 

3. Главный эксперт 

оформляет протокол о 

готовности мест 

участников к ДЭ 

и ПЗ 

указанных в 

КОД )  

2. Дают доступ 

с помощью 

программы 

совместной 

удаленной 

работы 

TeamViewer 

или 

аналогичной) 

Подготовительн

ый (C-1) 

14.06.2022 

14:00:00 15:00:00 1:00:00 

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 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

2. Ответы главного 

эксперта на 

вопросы 

участников 

3. Проведение 

главным экспертом 

инструктажа 

1. 

Прослушиваю

т инструкцию 

по 

регистрации 

через 

выбранный 

ресурс 

дистанционно

го 

взаимодейств

ия (Zoom или 

аналог) 

2. Задают 

вопросы 

главному 

эксперту. 

3. 

Прослушиван

1. Проведение 

главным экспертом 

вводного инструктажа 

о порядке и 

особенностях хода ДЭ 

по компетенции через 

выбранный ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

2. Ответы главного 

эксперта на вопросы 

участников 

3. Проведение 

главным экспертом 

инструктажа 

участников ДЭ по 

охране труда и 

технике безопасности 

1. 

Прослушиваю

т инструкцию 

по 

регистрации 

через 

выбранный 

ресурс 

дистанционног

о 

взаимодействи 

я (Zoom или 

аналог)2. 

Задают 

вопросы 

главному 

эксперту.3. 

Прослушивани 

е инструктажа 



участников ДЭ по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

4. Разбор 

возникших 

вопросов от 

участников ДЭ5. 

Главный эксперт 

объясняет 

процедуру 

заполнения 

протокола об 

ознакомлении с ТБ 

и ОТ и его загрузку 

на выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) в нужный 

раздел6. Проверка 

главным экспертом 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении с ТБ 

и ОТ участников 

ДЭ через 

выбранный ресурс 

google classroom 

(или аналог) 

ие 

инструктажа 

по охране 

труда и 

технике 

безопасности 

через 

выбранный 

ресурс 

дистанционно

го 

взаимодейств

ия (Zoom или 

аналог) 

4. Разбор 

возникших 

вопросов5. 

Заполняют 

протокол об 

ознакомлении 

с ТБ и ОТ 

путем 

использовани

я ПО для 

совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Acrobat PRO 

(или аналог)) 

6. Загружают 

на выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 

7. Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 

загрузки 

подписанного 

протокола на 

выбранный 

(осуществляется через 

выбранный ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

4. Разбор возникших 

вопросов от 

участников ДЭ 

5. Главный эксперт 

объясняет процедуру 

заполнения протокола 

об ознакомлении с ТБ 

и ОТ и его загрузку на 

выбранный ресурс 

google classroom (или 

аналог) в нужный 

раздел6. Проверка 

главным экспертом 

подписей в Протоколе 

об ознакомлении с ТБ 

и ОТ участников ДЭ 

через выбранный 

ресурс google 

classroom (или аналог) 

по охране 

труда и 

технике 

безопасности 

через 

выбранный 

ресурс 

дистанционног

о 

взаимодействи

я (Zoom или 

аналог)4. 

Разбор 

возникших 

вопросов5. 

Заполняют 

протокол об 

ознакомлении 

с ТБ и ОТ 

путем 

использования 

ПО для 

совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Acrobat PRO 

(или аналог))6. 

Загружают на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог)7. 

Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 

загрузки 

подписанного 

протокола на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 



ресурс google 

classroom (или 

аналог)  

Подготовительн

ый (C-1) 

14.06.2022 

15:00:00 16:30:00 1:30:00 

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 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс) с 

использованием 

программы, 

например, Smart 

Notebook (или 

аналог).  

2. Знакомство с 

оценочными 

материалами и 

заданием его на 

выбранном ресурсе 

google classroom 

(или аналог), 

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 

и его загрузку на 

выбранный ресурс 

google classroom 

1. 

Наблюдение / 

участие в 

процессе 

жеребьевки в 

зависимости 

от 

организации 

процесса 

2. Знакомство 

с оценочными 

материалами 

и заданием на 

выбранном 

ресурсе google 

classroom (или 

аналог), 

вопросы 

главному 

эксперту 

3. Заполняют 

протокол об 

ознакомлении 

с ТБ и ОТ 

путем 

Использовани

я ПО для 

совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Acrobat PRO 

(или аналог)) 

4. Загружают 

на выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 

5. Сообщение 

главному 

1. Проведение 

главным экспертом 

жеребьевки по 

распределению 

рабочих мест, 

ознакомление 

участников с 

графиком работы, 

иной документацией 

(осуществляется через 

выбранный ресурс) с 

использованием 

программы, 

например, Smart 

Notebook (или 

аналог). 

2. Знакомство с 

оценочными 

материалами и 

заданием его на 

выбранном ресурсе 

google classroom (или 

аналог), 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 и 

его загрузку на 

выбранный ресурс 

google classroom (или 

аналог) 

4. Проверка главным 

экспертом подписей в 

1. Наблюдение 

/ участие в 

процессе 

жеребьевки в 

зависимости от 

организации 

процесса 

2. Знакомство 

с оценочными 

материалами и 

заданием на 

выбранном 

ресурсе google 

classroom (или 

аналог), 

вопросы 

главному 

эксперту 

3. Заполняют 

протокол об 

ознакомлении 

с ТБ и ОТ 

путем 

Использования 

ПО для 

совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Acrobat PRO 

(или аналог)) 

4. Загружают 

на выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 

5. Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 



(или аналог)  

4. Проверка 

главным экспертом 

подписей в 

Протоколе о 

распределении 

рабочих мест и 

ознакомления 

участников с 

документацией, 

оборудованием и 

рабочими местами 

через выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог)  

5. Главный эксперт 

объясняет 

процедуру 

заполнения 

протокола об 

ознакомлении 

участников 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия с 

оценочными 

материалами и 

заданием и его 

загрузку на 

выбранный ресурс 

google classroom 

(или аналог) 

6. Проверка 

главным экспертом 

подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

участников 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

эксперту о 

завершении 

загрузки 

подписанного 

протокола на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 

6. Заполняют 

протокол 

путем 

использовани

я ПО для 

совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Acrobat PRO 

(или аналог)) 

7. Загружают 

на выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 

8. Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 

загрузки 

подписанного 

протокола на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 

9. Знакомство 

с 

закрепленным

и линейными 

экспертами 

 

Протоколе о 

распределении 

рабочих мест и 

ознакомления 

участников с 

документацией, 

оборудованием и 

рабочими местами 

через выбранный 

ресурс google 

classroom (или аналог) 

5. Главный эксперт 

объясняет процедуру 

заполнения протокола 

об ознакомлении 

участников 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс Россия с 

оценочными 

материалами и 

заданием и его 

загрузку на 

выбранный ресурс 

google classroom (или 

аналог) 

6. Проверка главным 

экспертом подписей в 

Протоколе об 

ознакомлении 

участников 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс Россия с 

оценочными 

материалами и 

заданием через 

выбранный ресурс 

google classroom (или 

аналог) 

7. Знакомство 

линейных экспертов с 

загрузки 

подписанного 

протокола на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 

6. Заполняют 

протокол 

путем 

использования 

ПО для 

совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Acrobat PRO 

(или аналог)) 

7. Загружают 

на выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 

8. Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 

загрузки 

подписанного 

протокола на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 

9. Знакомство 

с 

закрепленным 

и линейными 

экспертами 



Ворлдскиллс 

Россия с 

оценочными 

материалами и 

заданием через 

выбранный ресурс 

google classroom 

(или аналог) 

7. Знакомство 

линейных 

экспертов с 

закрепленными за 

ними участниками 

ДЭ 

закрепленными за 

ними участниками ДЭ 

Подготовительн

ый (C-1) 

14.06.2022 

16:30:00 17:30:00 1:00:00:00 

Работа главного 

эксперта над 

проверкой всех 

протоколов за 

«Подготовительн

ый день» 

1. Работа главного 

эксперта над 

проверкой всех 

протоколов за 

«Подготовительны

й день» 

1. 

Отключение 

от видео связи 

1. Работа главного 

эксперта над 

проверкой всех 

протоколов за 

«Подготовительный 

день» 

1. Отключение 

от видео связи 

  



День С1, 15.06.2022 - Среда, 1 группа 

День 1 (C1) 

15.06.2022 
9:00:00 10:00:00 1:00:00 

Ознакомление с 

заданием, 

брифинг 

1. Произведение 

техническим 

администратором 

площадки 

подключения связи 

с участниками ДЭ 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс) 

2. Произведение 

техническим 

администратором 

площадки 

подключения связи 

с экспертами и 

главным экспертом 

ДЭ 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс) 

3. Проведение 

главным экспертов 

и линейными 

экспертами 

проверки рабочих 

мест участников 

4. Заполняют 

протокол путем 

использования ПО 

для совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Acrobat PRO (или 

аналог) 

5. Загружают на 

выбранный ресурс 

google classroom 

(или аналог) 

6. Ознакомление с 

заданием и 

правилами, 

1. Прибытие 

на площадку 

ЦПДЭ 

2. 

Подключение 

участников 

ДЭ и 

тестирование 

стабильности 

сигнала с 

техническим 

администрато

р ом 

площадки 

(осуществляет

ся через 

выбранный 

ресурс) 

3. 

Подключение 

участников ДЭ 

и тестирование 

стабильности 

сигнала с 

техническим 

администратор 

ом площадки 

(осуществляетс

я через 

выбранный 

ресурс) 

4. Участники 

демонстрирую 

т рабочее 

место через 

выбранный 

ресурс 

дистанционног

о 

взаимодействи

я (Zoom или 

аналог) и 

рабочий 

1. Произведение 

техническим 

администратором 

площадки 

подключения связи с 

участниками ДЭ 

(осуществляется через 

выбранный ресурс) 

2. Произведение 

техническим 

администратором 

площадки 

подключения связи с 

экспертами и главным 

экспертом ДЭ 

(осуществляется через 

выбранный ресурс) 

3. Проведение 

главным экспертов и 

линейными 

экспертами проверки 

рабочих мест 

участников 

4. Заполняют 

протокол путем 

использования ПО 

для совместной 

работы над 

документами (Google 

Документы, Acrobat 

PRO (или аналог) 

5. Загружают на 

выбранный ресурс 

google classroom (или 

аналог)  

6. Ознакомление с 

заданием и 

правилами, 

озвучивается главным 

экспертом через 

выбранный ресурс 

дистанционного 

1. 

Подключение 

участников ДЭ 

и тестирование 

стабильности 

сигнала с 

техническим 

администратор 

ом площадки 

(осуществляет

ся через 

выбранный 

ресурс) 

2. 

Подключение 

участников ДЭ 

и тестирование 

стабильности 

сигнала с 

техническим 

администратор 

ом площадки 

(осуществляет

ся через 

выбранный 

ресурс) 

3. Участники 

демонстрирую 

т рабочее 

место через 

выбранный 

ресурс 

дистанционног

о 

взаимодействи

я (Zoom или 

аналог) и 

рабочий 

компьютер 

через 

программу 

(выполняется с 

помощью, 



озвучивается 

главным экспертом 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог), 

открывается в виде 

документа на 

выбранном ресурсе 

google classroom 

(или аналог) 

7. Брифинг 

участников: ответы 

на вопросы 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс) 

8. Подключение 

через программу 

совместной 

удаленной работы 

google classroom 

(или аналог) к 

рабочим 

компьютерам 

закрепленных 

участников 

администратор ом 

площадки 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс) 

4. Участники 

демонстрирую т 

рабочее место 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

и рабочий 

компьютер через 

программу 

(выполняется с 

компьютер 

через 

программу 

(выполняется с 

помощью, 

например, 

программы 

совместной 

удаленной 

работы 

TeamViewer 

или 

аналогичной) 

5. 

Прослушивани

е инструкции 

через 

выбранный 

ресурс 

Дистанционног

о 

взаимодействи

я (Zoom или 

аналог), 

просмотр 

алгоритма ЭЗ в 

виде документа 

на выбранном 

ресурсе google 

classroom (или 

аналог)  

6. Брифинг 

участников: 

ответы на 

вопросы 

главным 

экспертом 

(осуществляетс

я через 

выбранный 

ресурс) 
7. Открытие 
доступа 
ответственным 
экспертам 

взаимодействия 

(Zoom или аналог), 

открывается в виде 

документа на 

выбранном ресурсе 

google classroom (или 

аналог)  

7. Брифинг 

участников: ответы на 

вопросы 

(осуществляется через 

выбранный ресурс) 

8. Подключение через 

программу 

совместной 

удаленной работы 

google classroom (или 

аналог) к рабочим 

компьютерам 

закрепленных 

участников 

например, 

программы 

совместной 

удаленной 

работы 

TeamViewer 

или 

аналогичной) 

4. 

Прослушивани

е инструкции 

через 

выбранный 

ресурс 

дистанционног

о 

взаимодействи

я (Zoom или 

аналог), 

просмотр 

алгоритма ЭЗ в 

виде 

документа на 

выбранном 

ресурсе google 

classroom (или 

аналог) 

5. Брифинг 

участников: 

ответы на 

вопросы 

главным 

экспертом 

(осуществляет

ся через 

выбранный 

ресурс) 

6. Открытие 

доступа 

ответственным 

экспертам 

через 

программу 

совместной 



помощью, 

например, 

программы 

совместной 

удаленной работы 

TeamViewer или 

аналогичной) 

5. Прослушивание 

инструкции через 

выбранный ресурс 

Дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог), 

просмотр 

алгоритма ЭЗ в 

виде документа на 

выбранном ресурсе 

google classroom 

(или аналог) 

6. Брифинг 

участников: ответы 

на вопросы 

главным экспертом 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс) 
7. Открытие 
доступа 
ответственным 
экспертам через 
программу 
совместной 
удаленной работы 
google classroom 
(или аналог) 

через 
программу 
совместной 
удаленной 
работы google 
classroom (или 
аналог) 

удаленной 

работы google 

classroom (или 

аналог)  

День 1 (C1) 

15.06.2022 
10:00:00 12:00:00 2:00:00 

Выполнение 

модуля 1 

1. Старт на начало 

выполнения 

задания дает 

главный эксперт 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

и направляет 

1. Участники 

приступают к 

выполнению 

задания 

согласно КОД 

по 

компетенции 

2. Загрузка 

участниками 

выполненных 

1. Старт на начало 

выполнения задания 

дает главный эксперт 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) и 

направляет первый 

блок заданий 

1. Участники 

приступают к 

выполнению 

задания 

согласно КОД 

по 

компетенции 

2. Загрузка 

участниками 

выполненных 



первый блок 

заданий 

участникам 

2. Линейные 

эксперты 

наблюдают за 

закрепленными 

участниками ДЭ (с 

помощью 

программы 

совместной 

удаленной работы, 

через выбранный 

ресурс для 

трансляции 

рабочего стола и 

ресурса 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог)) 

3. Технический 

администратор 

площадки по 

необходимости 

обеспечивает 

техническую 

поддержку 

4. Главный эксперт 

обеспечивает 

контроль 

окончания 

выполнения 

задания 

заданий на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 

3. Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 

отправки 

выполненного 

задания 

участникам 

2. Линейные эксперты 

наблюдают за 

закрепленными 

участниками ДЭ (с 

помощью программы 

совместной 

удаленной работы, 

через выбранный 

ресурс для 

трансляции рабочего 

стола и ресурса 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог)) 

3. Технический 

администратор 

площадки по 

необходимости 

обеспечивает 

техническую 

поддержку 

4. Главный эксперт 

обеспечивает 

контроль окончания 

выполнения задания 

заданий на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 

3. Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 

отправки 

выполненного 

задания 

День 1 (C1) 

15.06.2022 
12:00:00 13:00:00 1:00:00 Обед 

1. Обеденный 

перерыв 

1. Обеденный 

перерыв 
1. Обеденный перерыв 

1. Обеденный 

перерыв 

День 1 (C1) 

15.06.2022 
13:00:00 15:00:00 2:00:00 

Выполнение 

модуля 1 

(продолжение) 

1. Старт на начало 

выполнения 

задания дает 

главный эксперт 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

и направляет 

1. Участники 

приступают к 

выполнению 

задания 

согласно КОД 

по 

компетенции 

2. Загрузка 

участниками 

выполненных 

1. Старт на начало 

выполнения задания 

дает главный эксперт 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) и 

направляет 

следующий блок 

1. Участники 

приступают к 

выполнению 

задания 

согласно КОД 

по 

компетенции 

2. Загрузка 

участниками 

выполненных 



следующий блок 

заданий 

участникам 

2. Линейные 

эксперты 

наблюдают за 

закрепленными 

участниками ДЭ (с 

помощью 

программы 

совместной 

удаленной работы, 

через выбранный 

ресурс для 

трансляции 

рабочего стола и 

ресурса 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог)) 

3. Технический 

администратор 

площадки по 

необходимости 

обеспечивает 

техническую 

поддержку 

4. Главный эксперт 

обеспечивает 

контроль 

окончания 

выполнения 

задания 

заданий на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 

3. Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 

отправки 

выполненного 

задания 

заданий участникам  

2. Линейные эксперты 

наблюдают за 

закрепленными 

участниками ДЭ (с 

помощью программы 

совместной 

удаленной работы, 

через выбранный 

ресурс для 

трансляции рабочего 

стола и ресурса 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог)) 

3. Технический 

администратор 

площадки по 

необходимости 

обеспечивает 

техническую 

поддержку 

4. Главный эксперт 

обеспечивает 

контроль окончания 

выполнения задания 

заданий на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 

3. Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 

отправки 

выполненного 

задания 

День 1 (C1) 

15.06.2022 
15:00:00 15:30:00 0:30:00 

Завершение дня 

С1 для 

участников 

1. Главный эксперт 

обеспечивает 

контроль 

окончания работы 

2. Линейные 

эксперты 

контролируют сбор 

выполненных 

заданий и выход 

участников из 

системы 

совместной работы 

1. 

Направление 

выполненных 

заданий на 

оценку 

2. Выход из 

сиситемы 

совместной 

работы 

3. Уход с 

площадки 

1. Главный эксперт 

обеспечивает 

контроль окончания 

работы 

2. Линейные эксперты 

контролируют сбор 

выполненных заданий 

и выход участников 

из системы 

совместной работы 

1. Направление 

выполненных 

заданий на 

оценку 

2. Выход из 

сиситемы 

совместной 

работы 



День 1 (C1) 

15.06.2022 
15:30:00 18:00:00 2:30:00 

Подведение 

итогов С1, оценка 

выполненной 

части работ 

участников 

1. Обсуждение с 

экспертной 

группой дня С1, 

оценка 

выполненных 

заданий через 

систему 

совместной работы 

2. Отключение от 

системы 

совместной 

работы. 

к работе не 

привлекаются 

1. Обсуждение с 

экспертной группой 

дня С1, оценка 

выполненных заданий 

через систему 

совместной работы 

2. Отключение от 

системы совместной 

работы. 

к работе не 

привлекаются 

  



День С1, 16.06.2022 - Среда, 2 группа 

День 1 (C1) 

16.06.2022 
9:00:00 10:00:00 1:00:00 

Ознакомление с 

заданием, 

брифинг 

1. Произведение 

техническим 

администратором 

площадки 

подключения связи 

с участниками ДЭ 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс) 

2. Произведение 

техническим 

администратором 

площадки 

подключения связи 

с экспертами и 

главным экспертом 

ДЭ 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс) 

3. Проведение 

главным экспертов 

и линейными 

экспертами 

проверки рабочих 

мест участников 

4. Заполняют 

протокол путем 

использования ПО 

для совместной 

работы над 

документами 

(Google 

Документы, 

Acrobat PRO (или 

аналог) 

5. Загружают на 

выбранный ресурс 

google classroom 

(или аналог) 

6. Ознакомление с 

заданием и 

правилами, 

1. Прибытие 

на площадку 

ЦПДЭ 

2. 

Подключение 

участников 

ДЭ и 

тестирование 

стабильности 

сигнала с 

техническим 

администрато

р ом 

площадки 

(осуществляет

ся через 

выбранный 

ресурс) 

3. 

Подключение 

участников ДЭ 

и тестирование 

стабильности 

сигнала с 

техническим 

администратор 

ом площадки 

(осуществляетс

я через 

выбранный 

ресурс) 

4. Участники 

демонстрирую 

т рабочее 

место через 

выбранный 

ресурс 

дистанционног

о 

взаимодействи

я (Zoom или 

аналог) и 

рабочий 

1. Произведение 

техническим 

администратором 

площадки 

подключения связи с 

участниками ДЭ 

(осуществляется через 

выбранный ресурс) 

2. Произведение 

техническим 

администратором 

площадки 

подключения связи с 

экспертами и главным 

экспертом ДЭ 

(осуществляется через 

выбранный ресурс) 

3. Проведение 

главным экспертов и 

линейными 

экспертами проверки 

рабочих мест 

участников 

4. Заполняют 

протокол путем 

использования ПО 

для совместной 

работы над 

документами (Google 

Документы, Acrobat 

PRO (или аналог) 

5. Загружают на 

выбранный ресурс 

google classroom (или 

аналог)  

6. Ознакомление с 

заданием и 

правилами, 

озвучивается главным 

экспертом через 

выбранный ресурс 

дистанционного 

1. 

Подключение 

участников ДЭ 

и тестирование 

стабильности 

сигнала с 

техническим 

администратор 

ом площадки 

(осуществляет

ся через 

выбранный 

ресурс) 

2. 

Подключение 

участников ДЭ 

и тестирование 

стабильности 

сигнала с 

техническим 

администратор 

ом площадки 

(осуществляет

ся через 

выбранный 

ресурс) 

3. Участники 

демонстрирую 

т рабочее 

место через 

выбранный 

ресурс 

дистанционног

о 

взаимодействи

я (Zoom или 

аналог) и 

рабочий 

компьютер 

через 

программу 

(выполняется с 

помощью, 



озвучивается 

главным экспертом 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог), 

открывается в виде 

документа на 

выбранном ресурсе 

google classroom 

(или аналог) 

7. Брифинг 

участников: ответы 

на вопросы 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс) 

8. Подключение 

через программу 

совместной 

удаленной работы 

google classroom 

(или аналог) к 

рабочим 

компьютерам 

закрепленных 

участников 

администратор ом 

площадки 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс) 

4. Участники 

демонстрирую т 

рабочее место 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

и рабочий 

компьютер через 

программу 

(выполняется с 

компьютер 

через 

программу 

(выполняется с 

помощью, 

например, 

программы 

совместной 

удаленной 

работы 

TeamViewer 

или 

аналогичной) 

5. 

Прослушивани

е инструкции 

через 

выбранный 

ресурс 

Дистанционног

о 

взаимодействи

я (Zoom или 

аналог), 

просмотр 

алгоритма ЭЗ в 

виде документа 

на выбранном 

ресурсе google 

classroom (или 

аналог)  

6. Брифинг 

участников: 

ответы на 

вопросы 

главным 

экспертом 

(осуществляетс

я через 

выбранный 

ресурс) 
7. Открытие 
доступа 
ответственным 
экспертам 

взаимодействия 

(Zoom или аналог), 

открывается в виде 

документа на 

выбранном ресурсе 

google classroom (или 

аналог)  

7. Брифинг 

участников: ответы на 

вопросы 

(осуществляется через 

выбранный ресурс) 

8. Подключение через 

программу 

совместной 

удаленной работы 

google classroom (или 

аналог) к рабочим 

компьютерам 

закрепленных 

участников 

например, 

программы 

совместной 

удаленной 

работы 

TeamViewer 

или 

аналогичной) 

4. 

Прослушивани

е инструкции 

через 

выбранный 

ресурс 

дистанционног

о 

взаимодействи

я (Zoom или 

аналог), 

просмотр 

алгоритма ЭЗ в 

виде 

документа на 

выбранном 

ресурсе google 

classroom (или 

аналог) 

5. Брифинг 

участников: 

ответы на 

вопросы 

главным 

экспертом 

(осуществляет

ся через 

выбранный 

ресурс) 

6. Открытие 

доступа 

ответственным 

экспертам 

через 

программу 

совместной 



помощью, 

например, 

программы 

совместной 

удаленной работы 

TeamViewer или 

аналогичной) 

5. Прослушивание 

инструкции через 

выбранный ресурс 

Дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог), 

просмотр 

алгоритма ЭЗ в 

виде документа на 

выбранном ресурсе 

google classroom 

(или аналог) 

6. Брифинг 

участников: ответы 

на вопросы 

главным экспертом 

(осуществляется 

через выбранный 

ресурс) 
7. Открытие 
доступа 
ответственным 
экспертам через 
программу 
совместной 
удаленной работы 
google classroom 
(или аналог) 

через 
программу 
совместной 
удаленной 
работы google 
classroom (или 
аналог) 

удаленной 

работы google 

classroom (или 

аналог)  

День 1 (C1) 

16.06.2022 
10:00:00 12:00:00 2:00:00 

Выполнение 

модуля 1 

1. Старт на начало 

выполнения 

задания дает 

главный эксперт 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

и направляет 

1. Участники 

приступают к 

выполнению 

задания 

согласно КОД 

по 

компетенции 

2. Загрузка 

участниками 

выполненных 

1. Старт на начало 

выполнения задания 

дает главный эксперт 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) и 

направляет первый 

блок заданий 

1. Участники 

приступают к 

выполнению 

задания 

согласно КОД 

по 

компетенции 

2. Загрузка 

участниками 

выполненных 



первый блок 

заданий 

участникам 

2. Линейные 

эксперты 

наблюдают за 

закрепленными 

участниками ДЭ (с 

помощью 

программы 

совместной 

удаленной работы, 

через выбранный 

ресурс для 

трансляции 

рабочего стола и 

ресурса 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог)) 

3. Технический 

администратор 

площадки по 

необходимости 

обеспечивает 

техническую 

поддержку 

4. Главный эксперт 

обеспечивает 

контроль 

окончания 

выполнения 

задания 

заданий на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 

3. Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 

отправки 

выполненного 

задания 

участникам 

2. Линейные эксперты 

наблюдают за 

закрепленными 

участниками ДЭ (с 

помощью программы 

совместной 

удаленной работы, 

через выбранный 

ресурс для 

трансляции рабочего 

стола и ресурса 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог)) 

3. Технический 

администратор 

площадки по 

необходимости 

обеспечивает 

техническую 

поддержку 

4. Главный эксперт 

обеспечивает 

контроль окончания 

выполнения задания 

заданий на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 

3. Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 

отправки 

выполненного 

задания 

День 1 (C1) 

16.06.2022 
12:00:00 13:00:00 1:00:00 Обед 

1. Обеденный 

перерыв 

1. Обеденный 

перерыв 

1. Обеденный перерыв 1. Обеденный 

перерыв 

День 1 (C1) 

16.06.2022 
13:00:00 15:00:00 2:00:00 

Выполнение 

модуля 1 

(продолжение) 

1. Старт на начало 

выполнения 

задания дает 

главный эксперт 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) 

и направляет 

1. Участники 

приступают к 

выполнению 

задания 

согласно КОД 

по 

компетенции 

2. Загрузка 

участниками 

выполненных 

1. Старт на начало 

выполнения задания 

дает главный эксперт 

через выбранный 

ресурс 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог) и 

направляет 

следующий блок 

1. Участники 

приступают к 

выполнению 

задания 

согласно КОД 

по 

компетенции 

2. Загрузка 

участниками 

выполненных 



следующий блок 

заданий 

участникам 

2. Линейные 

эксперты 

наблюдают за 

закрепленными 

участниками ДЭ (с 

помощью 

программы 

совместной 

удаленной работы, 

через выбранный 

ресурс для 

трансляции 

рабочего стола и 

ресурса 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог)) 

3. Технический 

администратор 

площадки по 

необходимости 

обеспечивает 

техническую 

поддержку 

4. Главный эксперт 

обеспечивает 

контроль 

окончания 

выполнения 

задания 

заданий на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 

3. Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 

отправки 

выполненного 

задания 

заданий участникам  

2. Линейные эксперты 

наблюдают за 

закрепленными 

участниками ДЭ (с 

помощью программы 

совместной 

удаленной работы, 

через выбранный 

ресурс для 

трансляции рабочего 

стола и ресурса 

дистанционного 

взаимодействия 

(Zoom или аналог)) 

3. Технический 

администратор 

площадки по 

необходимости 

обеспечивает 

техническую 

поддержку 

4. Главный эксперт 

обеспечивает 

контроль окончания 

выполнения задания 

заданий на 

выбранный 

ресурс google 

classroom (или 

аналог) 

3. Сообщение 

главному 

эксперту о 

завершении 

отправки 

выполненного 

задания 

День 1 (C1) 

16.06.2022 
15:00:00 15:30:00 0:30:00 

Завершение дня 

С1 для 

участников 

1. Главный эксперт 

обеспечивает 

контроль 

окончания работы 

2. Линейные 

эксперты 

контролируют сбор 

выполненных 

заданий и выход 

участников из 

системы 

совместной работы 

1. 

Направление 

выполненных 

заданий на 

оценку 

2. Выход из 

сиситемы 

совместной 

работы 

3. Уход с 

площадки 

1. Главный эксперт 

обеспечивает 

контроль окончания 

работы 

2. Линейные эксперты 

контролируют сбор 

выполненных заданий 

и выход участников 

из системы 

совместной работы 

1. Направление 

выполненных 

заданий на 

оценку 

2. Выход из 

сиситемы 

совместной 

работы 



День 1 (C1) 

16.06.2022 
15:30:00 18:00:00 2:30:00 

Подведение 

итогов С1, оценка 

выполненной 

части работ 

участников 

1. Обсуждение с 

экспертной 

группой дня С1, 

оценка 

выполненных 

заданий через 

систему 

совместной работы 

2. Отключение от 

системы 

совместной 

работы. 

к работе не 

привлекаются 

1. Обсуждение с 

экспертной группой 

дня С1, оценка 

выполненных заданий 

через систему 

совместной работы 

2. Отключение от 

системы совместной 

работы. 

к работе не 

привлекаются 

 


