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  Согласовано:                                                         Утверждаю: Заместитель директора по УПР « КТПС»                                                                       Директор КГБПОУ                                                                                  « Красноярский техникум .____________ И.А. Крюкова                                                                                    промышленного сервиса»                                                                  ______________ И.А. Магомедова    План мероприятий   по подготовке и проведению демонстрационного экзамена 2018 год  Цель: Определение у выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять работу по конкретной профессии в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия   Мероприятия Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный исполнитель Срок исполнения 1 2 3 4  Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена (ДЭ)  Организационный  этап  1.1. Заседание методической комиссии техникума  Презентация программы обучения «Стандарты проведения Демонстрационного Экзамена WorldSkills Россия», выбор КОД Январь 2018г.  ЦПДЭ  Крюкова И.А. зам.директора по УПР 16.01.2018 г. Протокол №5 1.2. Требования к проведению  Демонстрационного экзамена по стандартам  Ворлдскиллс   Россия в 2018 г. Ознакомление с нормативными документами. Демонстрационного экзамена по стандартам  Ворлдскиллс   Россия  в 2018 г.  Февраль  2018 г. ЦПДЭ  Крюкова И.А. зам.директора по УПР Февраль 2018г. 1.3. Определение сроков проведения и формирование графика проведения демонстрационного экзамена в техникуме Определение роков проведения ДЭ. График проведение ДЭ по компетенциям: 06 Токарные работы на станках с ЧПУ; 07 Фрезерные работы на станках с ЧПУ Февраль 2018 г. ЦПДЭ Февраль 2018г. 1.4. Формирование экспертной Сформирована экспертная группа по Март 2018г.  ЦПДЭ  Март 2018г. 
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группы, организация и обеспечение деятельности Экспертной группы  организации ДЭ и обеспечению  деятельностью Экспертной группы. Приказ по техникуму о проведении демонстрационного экзамена в 2018г. Крюкова И.А. зам. директора по УПР. Приказ № 57 от 15.03.2018 г. 1.5. Разработка Регламентирующих  документов Составлено Положение о проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»  по компетенции:  06 Токарные работы на станках с ЧПУ;  07 Фрезерные работы на станках с ЧПУ. . Составлен: - Инфраструктурный лист - «Тулбокс» (Для  ДЭ) - План застройки конкурсного участка - План работы площадки (SMP) Январь 2018 г., Март 2018г. ЦПДЭ  Крюкова И.А. зам. директора по УПР. 16.04.2018 г. 1.6. Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке проведения демонстрационного экзамена Регистрация участников, информирование о сроках и порядке проведения демонстрационного экзамена осуществляет ЦПДЭ.  Апрель 2018г. – май  ЦПДЭ  Крюкова И.А. зам. директора по УПР. Линева Г.А. 16.04.18г. 1.7. Обучение экспертной группы, организация и обеспечение деятельности   Обучение экспертов техникума по компетенции: 06 Токарные работы на станках с ЧПУ; 07 Фрезерные работы на станках с ЧПУ  Апрель 2018г. Линева Г.А. Белов В.А. Снисарева Г.М. Гордеева С.А. Бауэр А.И. Асташев Б.А. 10-19.04.2018 г. 1.8.Подготовка площадки и материально- технической базы, документации Подготовка площадки, материально-технической базы в соответствие с  требованиями Союза «Ворлдскиллс Россия», с установленным Порядком проведения ДЭ Март – Май 2018г. ЦПДЭ  Крюкова И.А. зам. директора по УПР. Федоров А.А. Снисарева Г.М. Май 2018г. Проведение  демонстрационного экзамена  Подготовительный этап  
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2.1. Произвести дооснащение площадки (при необходимости) и настройка оборудования. Подготовка рабочих мест, а также проверка и подготовка инструментов и материалов, ознакомление  с оборудованием и его тестирование. Ознакомление с регламентом проведения экзамена.  Май 2018г. ЦПДЭ Май 2018г. 2.2. Правила и нормы техники безопасности Разработана документация по ОТ и ТБ, утверждена ЦПДЭ и размещена на сайте за 1 месяц до начала экзамена(15 мая 2018г.) Апрель - май 2018г. Члены Экспертной группы Май 2018г. 2.3. Правила основных мероприятий демонстрационного экзамена. Кодекс этики во время ДЭ, права и обязанности участников и членов  Экспертной группы Участник при сдаче ДЭ должен иметь  при себе паспорт и ОМС. Предоставление времени каждому участнику на ознакомление с экзаменационным заданием, письменными инструкциями по заданию, разъяснение правил поведения и Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» WorldSkills Россия» во время демонстрационного экзамена Июнь 2018г.  Члены Экспертной группы Июнь 2018г. Оценка  экзаменационных заданий 2.4. Выполнение экзаменационных заданий со схемой начисления баллов Выполнены КОД3, оценены  в соответствии со схемой начисления баллов, разработанными на основании характеристик компетенций, определяемых техническим описанием. Заполнены оценочные ведомости  для фиксирования выставленных баллов вручную, которые вносятся в систему CIS. Все баллы и оценки зарегистрированы в системе CIS Июнь 2018г.         ЦПДЭ Члены Экспертной группы   16 - 17 июня 2018г. 2.5. Оформление  результатов экзамена в соответствии с порядком. принятым при проведении ДЭ по стандартам WorldSkills Russia Оформлены результаты ДЭ в соответствии с порядком. принятым при проведении ДЭ по стандартам WorldSkills Russia. Баллы (оценки) перенесены из рукописных оценочных ведомостей в систему CIS. Запись о выставленных оценках в системе CIS блокируется Июнь 2018г.  ЦПДЭ Члены Экспертной группы 16 - 17 июня 2018г.  
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2.6. Итоговое заседание Экспертной группы  Завершены оценочные процедуры. Осуществлена сверка распечатанных результатов с рукописными оценочными ведомостями. Заполнен итоговый протокол результата работы Экспертной комиссии с указанием общего перечня участников, сумма баллов по каждому участнику за выполненное задание экзамена Июнь 2018 г.  ЦПДЭ Члены Экспертной группы 16 - 17 июня 2018г. 2.7. Результаты демонстрационного экзамена Сформированы итоговые документы о результатах выполнения экзаменационных заданий по каждому участнику автоматизировано с использованием систем CIS  и eSim  Июнь 2018 г.  ЦПДЭ Члены Экспертной группы 16 - 17 июня 2018г. Обеспечение информационной открытости и публичности проведения ДЭ 3.1. Обеспечение информационной открытости и публичности проведения ДЭ Организован свободный доступ зрителей для наблюдения за ходом проведения  экзамена с учетом соблюдения всех норм  техники безопасности, а также правил проведения ДЭ. Использована видеотрансляция в режиме онлайн.  Информация по Красноярскому краю о прохождении ДЭ через краевое телевидение  Енисей Регион Июнь 2018 г.  ЦПДЭ Члены Экспертной группы 16 - 17 июня 2018г. Аудит 4.1.Подведени итогов работы Экспертной комиссии о готовности ЦПДЭ Рассмотрено качество подготовки ЦПДЭ по компетенции: 06 Токарные работы на станках с ЧПУ; 07 Фрезерные работы на станках с ЧПУ, степень вовлеченности предприятий в процедуру проведения экзамена, работа экспертов, оснащенности площадки по компетенциям:  06.07, питание Деятельность Экспертной группы, качество работы Главного эксперта. Уровень организации информационного сопровождения ДЭ включая полноту, Июнь 2018г.  ЦПДЭ Члены Экспертной группы 16 - 17 июня 2018г. 
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достоверность и своевременность размещения на сайте ЦПДЭ, внесение данных участников и экспертов в систему электронного мониторинга  eSim, а также освещение и транслирование процедуры проведения экзамена на доступных ресурсах Заключение 5.1.Регламент по проведению демонстрационного экзамена  в ЦПДЭ по компетенции 06 Токарные работы на станках с ЧПУ; 07 Фрезерные работы на станках с ЧПУ   Выполнены  условия указанные в Методике организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам  Ворлдскиллс Россия в 2018 г.  ЗАВЕРШЕН  Июнь 2018г.  ЦПДЭ Члены Экспертной группы 17 июня 2018 г.      


