


 

Центр проведения демонстрационного экзамена  (ЦПДЭ):  

ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж» 

 

Адрес: 

 г. Владимир, пр-кт Строителей д. 2б 

 

Компетенция: 

Технологии моды 

 

Количество участников: 

20 человек 

 

Сроки проведения ДЭ: 

27.04.2020 г. – 30.04.2020 г. 

 

Используемые сокращения: 

ДЭ – демонстрационный экзамен 

ЦПДЭ – центр проведения демонстрационного экзамена  

КОД – комплект оценочной документации, предусматривающий задание для 

оценки знаний, умений и навыков участников по требованиям спецификации 

стандарта по компетенции Парикмахерское искусство  

CIS – специализированное обеспечение для обработки информации во время 

ДЭ 

Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий ДЭ 

на площадке ЦПДЭ в составе главного эксперта, линейных экспертов. 

ИЛ – инфраструктурный лист, состоящий из перечня необходимых 

материалов и оборудования 

Паспорт компетенции - электронный документ с указанием набранных 

баллов, подтверждающий квалификацию участника ДЭ по компетенции 

«технологии моды», признаваемый предприятиями, осуществляющими 

деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Подготовительный этап  

1. Разработка локальных актов для 

проведения ДЭ  (Положение об 

организации и проведении ДЭ, 

регламента проведения ДЭ) 

Январь 2020 г. ответственный за 

организацию и 

проведение ДЭ 

2.  Формирование сметы расходов на 

проведение ДЭ 

Январь 2020 г. Гл. бухгалтер, 

ответственный за 

организацию и 

проведение ДЭ 

3.  Выбор и утверждение КОД Январь 2020 г. Руководитель СЦК 

по компетенции  

4.  Укомплектование площадки в 

соответствии с КОД 

Январь 2020 г. Руководитель СЦК 

по компетенции, 

зам. директора по 

АХЧ  

 5. Подготовка документации для 

аккредитации ЦПДЭ 

Январь 2020 г. ответственный за 

организацию и 

проведение ДЭ 

6. Ознакомление участников ДЭ с 

Положением об организации и 

проведении ДЭ, КОД, методикой 

проведения ДЭ 

Январь 2020 г. Руководитель СЦК 

по компетенции  

7. Прием заявлений на участие в ДЭ, 

согласий на обработку  

персональных данных. Заполнение 

профилей на платформе 

Февраль 2020 г. ответственный за 

организацию и 

проведение ДЭ 

8.  Внесение данных на платформу о 

ЦПДЭ и ДЭ 

Февраль 2020 г. ответственный за 

организацию и 

проведение ДЭ 

9.  Размещение необходимой 

документации на официальном 

сайте колледжа 

Февраль 2020 г. Зам. директора по 

ИТ 

10. Аккредитация ЦПДЭ Март 2020 г.  ответственный за 

организацию и 

проведение ДЭ 

11.  Разработка и утверждение плана 

проведения ДЭ 

Март 2020 г. ответственный за 

организацию и 

проведение ДЭ 

12. Контрольная проверка площадки 

ДЭ 

Апрель 2020 г.  Главный эксперт 

Основной этап  

13.  Обеспечение безопасности 

проведения ДЭ  

27.04.2020 – 

30.04.20120 

Согласно графика 

дежурства 

медицинского и 

технического 

персонала  

14. Проведение жеребьевки 

участников, распределение 

рабочих мест на площадке ЦПДЭ 

За 1 день до начала 

ДЭ 

Гл. эксперт, 

экспертная группа 

15.  Проведение инструктажей За 1 день до начала Технический 



участников и экспертов  по охране 

труда и технике безопасности  

ДЭ эксперт  

16.  Регистрация участников ДЭ, 

проверка  документов 

27.04.2020 – 

30.04.20120 

Экспертная группа 

17.  Проведение процедуры ДЭ  27.04.2020 – 

30.04.20120 

Экспертная группа 

18. Организация фото и видеосъемки  27.04.2020 – 

30.04.20120 

ответственный за 

организацию и 

проведение ДЭ 

Подведение итогов  

19.  Внесение и фиксация баллов 

оценочных ведомостей в CIS 

27.04.2020 – 

30.04.20120 

Главный эксперт 

20. Проведение итогового заседания 

Экспертной группы, оформление 

итогового протокола 

30.04.2020 г. Главный эксперт 

21.  Ознакомление участников ДЭ с 

результатами  

30.04.2020 г. ответственный за 

организацию и 

проведение ДЭ 

22. Анализ результатов ДЭ Май 2020 г.  ответственный за 

организацию и 

проведение ДЭ 
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