
 

 Приложение  

 

                                                                              к приказу Департамента                 

                                                                             Смоленской  области  по      

                                                                             образованию   и     науке  

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                        от ___________№_____ 

 

 

ЦИКЛОГРАММА  

подготовки пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена  

по стандартам Ворлдскиллс Россия  в 2018 году 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Результат 

1.  Приказ Департамента Смоленской 

области по образованию и науке «О 

проведении демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

2018 году» 

16.02.2018 Департамент 

Смоленской 

области по 

образованию и 

науке (далее – 

Департамент) 

Приказ Департамента, Перечень 

Центров проведения 

демонстрационного экзамена 

(далее – ЦПДЭ),  направляется в 

Союз «Агентство развития    

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»(далее - СОЮЗ) 

 

2.  Выбор комплекта оценочной 

документации (далее – КОД) по каждой 

компетенции 

февраль 2018 ЦПДЭ Приказ профессиональных 

образовательных организаций 

(далее – ПОО), на базе которых 

создан ЦПДЭ 



 

3.  Формирования графика проведения 

демонстрационного экзамена (ДЭ) в 

соответствии с выбранным кодом 

 

16.02.2018 Департамент Приказ Департамента «О 

проведении демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 2018 году», 

направляется в Союз  

 

4.  Приказ Департамента «Об  утверждении 

циклограммы  проведения 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в 2018 

году» 

 

март 2018 Департамент Приказ Департамента 

5.  Подготовка экспертов ДЭ по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (Онлайн курс 

Академии Ворлдскиллс) 

с 12.01.2018 и не 

позднее, чем за 2 

недели до ДЭ 

Профессиональн

ые 

образовательные 

организации 

(далее – ПОО), на 

базе которых 

создан ЦПДЭ  

 

Сертификаты экспертов ДЭ 

6.  Прохождение процедуры отбора Центра 

проведения ДЭ по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

не позднее, чем 

за 45 дней до 

начала ДЭ 

ПОО, на базе 

которых создан 

ЦПДЭ 

 

 

Документ Союза Ворлдскиллс, 

подтверждающий полномочия 

Центра 

7.  Формирование заявок для каждой 

компетенции 

не позднее, чем 

за 3 недели до 

ДЭ 

 

РКЦ 

 

 

 

 

Использование портала eSim 



 

8.  Подготовка плана мероприятий ПОО, 

проводящей ДЭ, по подготовке и 

проведению экзамена  

(по каждой компетенции отдельно) 

 

март 2018 на базе которых 

создан ЦПДЭ 

План мероприятий 

9.  Актуализация локальных актов с учетом 

требований к проведению ДЭ 

не позднее, чем 

за 2 недели до 

ДЭ 

ПОО, на базе 

которых создан 

ЦПДЭ и 

участвующие в 

ДЭ 

Актуализированные локальные 

акты ПОО 

10.  Согласование главных экспертов с 

Техническим директором Союза 

не позднее, чем 

за 2 недели до 

ДЭ 

на базе которых 

создан ЦПДЭ 

Документ Технического директора 

Союза, подтверждающий 

согласование главных экспертов, 

направляется в РКЦ 

 

11.  Формирование экспертных групп по 

каждой компетенции. Согласование 

состава экспертных групп с Технической 

дирекцией 

не позднее, чем 

за 2 недели до 

ДЭ 

на базе которых 

создан ЦПДЭ 

Приказ ПОО, Документ 

Технической дирекции, 

подтверждающий согласование 

состава экспертных групп, 

направляется в РКЦ 

 

12.  Подготовка приказов ПОО (по каждой 

компетенции отдельно) об участии 

студентов и педагогических работников в 

качестве экспертов в ДЭ (с указанием 

конкретных фамилий) 

 

не позднее, чем 

за 16 дней до ДЭ 

ПОО, на базе 

которых создан 

ЦПДЭ 

Приказы ПОО 

13.  Направление в ЦПДЭ пакета документов: 

список участников, согласие на участие в 

ДЭ каждого участника, согласие на 

не позднее, чем 

за 16 дней до ДЭ 

ПОО, 

участвующие в 

ДЭ 

Пакет документов по участникам 



 

обработку персональных данных каждого 

участника 

 

14.  Согласование с главным экспертом 

документации по ДЭ  

не позднее, чем 

за 10 дней до ДЭ 

 ПОО, на базе 

которых создан 

ЦПДЭ 

Отметка о согласовании на 

документах или скриншот 

согласования с форума при условии 

участия главного эксперта из 

другого субъекта РФ 

15.  Размещение документов по ДЭ на 

официальном сайте ПОО, проводящий 

ДЭ 

 

не позднее, чем 

за 10 дней до ДЭ 

ПОО, на базе 

которых создан 

ЦПДЭ 

Информация на сайте 

16.  Внесение участников в систему eSim 

(CIS), согласование с Техническим 

директором  Союза  

 

не позднее, чем 

за 14 дней до ДЭ 

на базе которых 

создан ЦПДЭ 

Отметка о согласовании  в базе 

данных системы eSim 

17.  Оборудование рабочих мест участников 

ДЭ 

не позднее, чем 

за 5 дней до ДЭ 

 

ПОО, на базе 

которых создан 

ЦПДЭ 

 

Акт приемки рабочих мест 

участников ДЭ 

18.  Приказ ПОО, на базе которых созданы 

ЦПДЭ о проведении ДЭ. 

не позднее, чем 

за 2 недели до 

ДЭ 

 

ПОО, на базе 

которых создан 

ЦПДЭ 

Приказ ПОО, на базе которых 

создан ЦПДЭ 

19.  Приказ Департамента о приемке ЦПДЭ   не позднее, чем 

за 2 дня до ДЭ 

 

Департамент Приказ ПОО, на базе которых 

создан ЦПДЭ 

 


