
ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский 
социально-гуманитарный колледж 
имени И.П. Выучейского»

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в 2021-2022 учебном году
демонстрационного экзамена на основе стандартов WorldSkills
в рамках промежуточной аттестации
по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» 

1. Общие положения

1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с Методикой организации и 
проведения демонстрационного экзамена, утвержденной приказом Союза «Агентство раз
вития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(WorldSkills) от 31.01.2019 № 31.01.2019 -1 в редакции приказа от 31.05.2019 № 
31.05.2019-5; приказом Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабо
чих кадров «Молодые профессионалы» от 09.01.2020 № 09.01.2020-16; Методическими 
рекомендациями о проведении аттестации с использованием механизма Демонстрацион
ного экзамена, утвержденными распоряжением Министерства просвещения РФ от 
01.04.2020 № Р-36; Методическими рекомендациями по проведению государственной 
итоговой и промежуточной аттестации в виде демонстрационного экзамена по професси
ям и специальностям СПО в условиях введения режима повышенной готовности; Мето
дическими рекомендациями по проведению демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в 2020 году в условиях введения режима повышенной готовно
сти/чрезвычайной ситуации; Положением колледжа о текущем контроле и промежуточ
ной аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с 
ФГОС по специальностям СПО.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения, а также 
формы демонстрационного экзамена с учетом требований стандартов WorldSkills по обра
зовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ НАО 
«Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени П.П. Выучейского» (далее - 
колледж) в рамках промежуточной аттестации.

1.3. Целью проведения демонстрационного экзамена является определение соответ
ствия результатов освоения образовательной программы среднего профессионального об
разования (далее - СПО) требованиям стандартов WorldSkills по компетенции «Физиче
ская культура, спорт и фитнес» и федерального государственного образовательного стан
дарта специальности СПО 49.02.02 «Адаптивная физическая культура»

1.4. Формы демонстрационного экзамена.
1.4.1. Демонстрационный экзамен (далее - ДЭ) проводится по стандартам WSR (да

лее — ДЭ по стандартам) с утверждением заданий национальными экспертами WSR, вве
дением результатов в международную информационную систему 
CompetitionlnformationSystem (далее - CIS), обязательным участием сертифицированного

УТВЕРЖДАЮ
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