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Общие сведения 

 2017-2018 уч.год (в 
рамках пилотного 
проекта) 

 Для профессии 
19.01.17 Повар, 
кондитер 

 Количество сдающих – 
20 человек 

 Даты проведения ДЭ 
13.06-15.06.2018 г.  

 

 2018-2019 уч.год (в 
рамках ФГОС) 

 Для профессии 
43.01.09 «Повар, 
кондитер» 

 Код оценочной 
документации – 2.1 
(двухдневный) 

 Количество сдающих – 
14 человек 

 Даты проведения ДЭ 
3.06-6.06.2019 г.  

 



График ДЭ (SMP-план) 

 2017-2018 уч.год (в рамках 

пилотного проекта) 

 

 2018-2019 уч.год (в рамках 

ФГОС) 

 



Локальные акты, необходимые 
для проведения ДЭ 
 Приказ о проведении ДЭ (назначение 

ответственного за проведение) 

 Положение о проведении ГИА в форме ДЭ 

 Расписание ГИА 

 Протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии ПТТК по проведению 
государственной итоговой аттестации по 
профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», в группе 

 Программа ГИА в форме ДЭ 

 Смета затрат, утвержденная приказом  

 

 

 



Заявка на сдачу 
демонстрационного экзамена 
 Точное количество рабочих мест 

 Точное количество участников 
экзамена 

 Точное количество экспертов, 
имеющих право оценки ДЭ 

 Полная застройка площадки в 
соответствии стандартов WSR 



Период аккредитации ЦПДЭ 



Сложности в процессе 
аккредитации 

 Заполнение Инфраструктурного листа 

 Заполнение плана застройки 
площадки 

 Заполнение заявки на расходные 
материалы 

 



Заполнение дорожной карты 



Подготовка участников 

 Время 

 Качество 

 Психоэмоциональный баланс 

 Закуп дополнительного инвентаря, 
продуктов 

 Организация практики, 
удовлетворяющей потребности ДЭ 



Поиск экспертов 

 Получение свидетельств 

 Обучение экспертов 

 Поиск сертифицированных экспертов 
(с правом оценки ДЭ) 

 



Система сквозного мониторинга 

 Системы Cis и система Esim являются 
неотъемлемой частью проведения 
демонстрационного экзамена, поэтому к 
заполнению данных форм нужно 
подходить со всей ответственностью.  

 Регистрация участников самостоятельно 
от учебного учреждения 

 Заполнение информации в каждом 
аккаунте накануне ДЭ 

 При выборе двухдневного КОДа задания 
необходимо учитывать подразделение 
групп. 



Бюджет демонстрационного 
экзамена 
 Затраты на подготовку участников (основные 

продукты)+тайминг 
 Затраты на продукты для проведения ДЭ 
 Затраты на коммунальные расходы 
 Затраты на амортизацию основных фондов 
 Затраты на закуп оборудования (новых 

позиций ИЛ) 
 Затраты на проживание, питание, трансфер 

одного эксперта в день 
 Затраты на видеонаблюдение 
 Затраты на уборку помещения 
 Затраты на расходные материалы 

 
 
 
 


