
      

 

ЦОК в сфере ЖКХ по Иркутской области 

Ассоциация «Союз коммунальных 

предприятий Иркутской области»  

Председатель 

________________ /Попов Н.И./ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум архитектуры и строительства» 

Директор 

________________ /Б.А. Михайлов/ 

Дорожная карта 
по реализации пилотного проекта 

встраивания демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в процедуру независимой оценки квалификаций 

выпускников СПО 
 

ЦОК Ассоциация «Союз коммунальных предприятий Иркутской области»  (далее – Ассоциация / ЦОК) 

 ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства» (далее - Техникум) 
 

п/п Задача Ответственные лица Срок 

Отметка о 

выполнен

ии 

 До начала проекта – провести анализ сопоставления 

профессионального стандарта с ФГОС и образовательной 

программой. 

Методисты образовательной организации, 

специалисты Ассоциации 

10 марта 2020 Исполнено 

1 Разработка и утверждение дорожной карты пилотного 

проекта встраивания демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в процедуру независимой 

оценки квалификаций для выпускников СПО в сфере ЖКХ 

(регион - г. Иркутск). 

Ерофеева И.П. 

Исполнительный директор Ассоциации 

Фурсенко М.А. 
Заместитель директора по УПР Техникума 

Разработка  - 10 

апреля 2020; 

Утверждение – 30 

апреля 2020 

Исполнено 

2 Получение подтверждения от СПК ЖКХ о проведении 

практической части НОК в виде демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills Russia (WSR) без участия экспертов 

ЦОК путем зачета баллов из Итогового протокола проведения 

демонстрационного экзамена в качестве результата 

прохождения практического этапа НОК.  

Ерофеева И.П. 

Исполнительный директор Ассоциации 

 

30 апреля 2020 Исполнено 

3 Предоставление графиков проведения демонстрационного Фурсенко М.А. За 30 дней до Исполнено 



      

 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс в соответствии с 

методикой организации и проведения Демонстрационного 

экзамена для внесения в информационную систему  

Заместитель директора по УПР Техникума 
Кулебякин Е.Н.  

Заведующий лабораторией развития 

движения WorldSkills Russia, г. Иркутск 

Ерофеева И.П. 

Исполнительный директор Ассоциации 

начала экзамена 

4 Аккредитация Центра проведения демонстрационного 

экзамена 

Фурсенко М.А. 
Заместитель директора по УПР Техникума 
Кулебякин Е.Н.,  

Заведующий лабораторией развития 

движения WorldSkills Russia, г. Иркутск  

За 30 дней до 

начала экзамена 

 

5 Направление заявки в информационной системе на 

назначение главного эксперта со статусом 

сертифицированного эксперта или эксперта на право 

проведения чемпионата  

Фурсенко М.А. 
Заместитель директора по УПР Техникума 
  

За 25 дней до 

начала экзамена 

 

6 Регистрация и актуализация участников и экспертов 

демонстрационного экзамена в информационной системе  

Фурсенко М.А.  
Заместитель директора по УПР Техникума 

Кулебякин Е.Н.  

Заведующий лабораторией развития 

движения WorldSkills Russia, г. Иркутск  

Не позднее, чем за 

21 день до начала 

экзамена 

 

7 Согласование главного эксперта менеджером компетенции 

Ворлдскиллс  

Фурсенко М.А.  
Заместитель директора по УПР Техникума 

Кулебякин Е.Н.  

Заведующий лабораторией развития 

движения WorldSkills Russia, г. Иркутск 

За 20 дней до 

начала экзамена 

 

8 Утверждение главного эксперта демонстрационного экзамена 

приказом Союза  

Кулебякин Е.Н. 

Заведующий лабораторией развития 

движения WorldSkills Russia, г. Иркутск  

За 15 дней до 

начала экзамена 

 

9 Определение и утверждение кандидатур членов 

Государственной экзаменационной комиссии 

Фурсенко М.А. 
Заместитель директора по УПР Техникума 

15 мая 2020  

10 Расчёт стоимости работ на 1 эксперта за проведение 

независимой оценки квалификации 1 соискателя.  

Ерофеева И.П. 

Исполнительный директор Ассоциации 

30 апреля 2020  

11 Анализ (совместно Техникум и ЦОК) программы 

Государственной итоговой аттестации программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии: 

08.01.26  Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

Ерофеева И.П. 

Исполнительный директор Ассоциации 

Фурсенко М.А. 
Заместитель директора по УПР Техникума 

22 мая 2020  



      

 

систем жилищно-коммунального хозяйства  

квалификация: Слесарь-сантехник 

квалификация: Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям  

Кузнецова Е.Н.  

Заместитель директора по УМР Техникума 

 

12 Предоставление согласованных оценочных средств для 

реализации пилотного проекта 

СПК ЖКХ 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

15 мая 2020  

13 Анализ соответствия оценочных средств требованиям ФГОС 

СПО: Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1578 "Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии: 08.01.26  Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства  

Фурсенко М.А. 
Заместитель директора по УПР Техникума 

Кузнецова Е.Н.  

Заместитель директора по УМР Техникума 

Ерофеева И.П. 

Исполнительный директор Ассоциации 

Лапина Л.А.,  

руководитель Рабочей группы СПК ЖКХ 

по организации ПОА ОП, экспертизе ФГОС, 

ПООП СПК ЖКХ 

В течение 5 

рабочих дней с 

момента получения 

ЦОК 

актуализированных 

оценочных средств 

от СПК ЖКХ 

 

14 Подготовка расписания проведения независимой оценки 

квалификации в рамках ГИА выпускников СПО 

Фурсенко М.А. 
Заместитель директора по УПР Техникума 

Ерофеева И.П. 

Исполнительный директор Ассоциации 

15 мая 2020  

15 Размещение на сайтах Техникума и Ассоциации:  

 Расписания проведения независимой оценки 

квалификации в рамках ГИА выпускников СПО 

 Дорожной карты проведения независимой оценки 

квалификации в рамках ГИА выпускников СПО 

Фурсенко М.А. 
Заместитель директора по УПР Техникума 

Ерофеева И.П. 

Исполнительный директор Ассоциации 

  

20 мая 2020  

16 Проведение информационного семинара со студентами 

Техникума и педагогическим составом по вопросам 

проведения независимой оценки квалификации и 

демонстрационного экзамена в рамках Государственной 

итоговой аттестации 

Фурсенко М.А. 
Заместитель директора по УПР Техникума 

Ерофеева И.П. 

Исполнительный директор Ассоциации 

 

май 2020  

17 Представление Техникумом Ассоциации справок об обучении 

или заверенных копий зачётных книжек по студентам-

соискателям, а также комплектов документов на студентов-

соискателей в соответствии с ПП РФ № 1204 от 16.11.2016 

Фурсенко М.А. 
Заместитель директора по УПР Техникума 

 

15 мая 2020  



      

 

18 Осуществление проверки заявлений и требуемых пакетов 

документов на сдачу НОК студентами-соискателями 

Техникума. 

Ерофеева И.П. 

Исполнительный директор Ассоциации 

 

25 мая 2020  

19 Организация демонстрации технического оснащения 

экзаменационной площадки Техникума для проведения 

независимой оценки квалификации в рамках Государственной 

итоговой аттестации для экспертов ЦОК по квалификациям: 

«Слесарь-сантехник домовых систем и оборудования (3КУ)» 

и «Электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования (3КУ)» 

Фурсенко М.А. 
Заместитель директора по УПР Техникума 

 

Эксперты ЦОК Ассоциации и ВСР 

1 июня 2020  

20 С-1. Проведение теоретической части профессионального 

экзамена: 

 регистрация и проверка паспортов участников на 

экзаменационной площадке. 

 инструктаж участников по охране труда и технике 

безопасности.  

 проведение теоретической части профессионального 

экзамена.  

 подведение результатов теоретической части.  

 подписание протокола о результатах теоретической 

части экзамена.  

Оформление допуска к практической части соискателей, 

успешно сдавших теоретическую часть.   

Эксперты ЦОК Ассоциации по 

соответствующим квалификациям  

 

Главный эксперт демонстрационного 

экзамена 

 

 

Для слесарей-

сантехников -  

15 июня 2020; 

Для электро-

монтажников – 22 

июня 2020 

 

21 С-2. Проведение подготовительных мероприятий для 

проведения НОК и демоэкзамена: 

- осмотр и проверка оборудования для теоретического и 

практического этапа экзамена; 

- распределение ролей экспертов;  

- инструктаж и обучение экспертов (жеребьевка, 

ознакомление с конкурсным заданием, рабочими местами); 

- подготовка документов для теоретической и практической 

части экзамена;  

- ознакомление экспертов с критериями оценивания. 

Провести мероприятия в соответствии с методикой 

организации и проведения демонстрационного экзамена. 

Главный эксперт демонстрационного 

экзамена 

Привлеченные эксперты ДЭ 

Эксперты ЦОК Ассоциации по 

соответствующим квалификациям  

 

Для слесарей-

сантехников -  

15 июня 2020; 

Для электро-

монтажников – 22 

июня 2020 

 



      

 

22 С-2. Проведение практической части профессионального 

экзамена в виде демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия: 

 регистрация и проверка паспортов участников на 

экзаменационной площадке 

 инструктаж участников по охране труда и технике 

безопасности.  

 проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Russia.  

 подведение результатов практической части.  

 подписание протокола о результатах практической 

части экзамена.  

 заполнение итоговых результатов. 

 В соответствии с методикой организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

Главный эксперт демонстрационного 

экзамена 

Привлеченные эксперты ДЭ 

 

Для слесарей-

сантехников -  

16-19 июня 2020; 

Для электро-

монтажников –  23-

26 июня 2020 

 

23 Направление электронной копии протокола, комплекта 

документов соискателя, результатов тестирования, фото- и 

видеоматериалов и иных материалов профессионального 

экзамена в СПК ЖКХ. 

Ерофеева И.П. 

Исполнительный директор Ассоциации 

 

Для слесарей-

сантехников -  

26 июня 2020; 

Для электро-

монтажников –  03 

июля 2020 

 

24 Выдача копии решения СПК ЖКХ о результатах 

прохождения соискателями профессионального экзамена. 

Ерофеева И.П. 

Исполнительный директор Ассоциации 

 

Для слесарей-

сантехников -  

03 июля 2020; 

Для электро-

монтажников –  10 

июля 2020 

 

25 Выдача свидетельства о квалификации и заключений о 

прохождении профессионального экзамена выпускникам 

техникума (с рекомендациями) после процедуры получения 

Диплома об образовании 

Ерофеева И.П. 

Исполнительный директор Ассоциации 

Фурсенко М.А. 
Заместитель директора по УПР Техникума 

В течение 30 дней 

после получения 

диплома 

 

26 Выгрузка участниками демонстрационного экзамена 

Паспортов компетенций (SkillsPassport) 

Участники ДЭ 

Кулебякин Е.Н.  

Заведующий лабораторией развития 

В течение 7 дней 

после экзамена 

 



      

 

движения WorldSkills Russia, г. Иркутск 

27 Проведение мониторинга трудоустройства выпускников 

ПОО, прошедших ГИА с применением НОК 

Фурсенко М.А. 
Заместитель директора по УПР Техникума  
Ерофеева И.П. 

Исполнительный директор Ассоциации 

1 октября 2020  

28 Анализ реализации пилотного встраивания 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в процедуру независимой оценки квалификаций в 

рамках ГИА выпускников СПО.  

Фурсенко М.А. 
Заместитель директора по УПР Техникума 
Ерофеева И.П. 

Исполнительный директор Ассоциации 

1 ноября 2020  

 


