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План работы Центра проведения демонстрационного экзамена 

по КОД №1.1 по компетенции №20 «Кирпичная кладка» 

в ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж» 

 (гр. 528) 

 

с 09.06.21 г.  по 11.06.21 г. С-1 среда, 09.06.2021 г. 

 

Время МЕРОПРИЯТИЕ Выпол 

нено 

Подпись 

ГЭ 

С-1, среда, 09.06.2021 г.   

13.00  Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена. 
  

13.00 – 13.15 

Контрольная проверка площадки на предмет 

соответствия всем требованиям, наличие 

необходимого оборудования, инструментов, 

материалов. Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение Акта о 

готовности/не готовности. 

  

13.15 – 13.30 

Регистрация экспертов. Проверка документов 

удостоверяющих личность. Распределение 

обязанностей по проведению экзамена между 

членами экспертной группы, заполнение 

протокола о распределении. 

  

13.30 – 14.00 

Ознакомление экспертов с Кодексом этики, 

Техническим описанием и Комплектом оценочной 

документации. Инструктаж экспертной группы по 

охране труда и технике безопасности, сбор 

подписей в протоколе об ознакомлении. 

  

14.00 – 14.30 
Регистрация участников демонстрационного 

экзамена. Проверка документов удостоверяющих 

личность и полисов ОМС участников ДЭ. 

  

14.30 – 15.00 
Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в протоколе 

об ознакомлении. 

  

15.00 – 17.00 

Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими местами, 

оборудованием, графиком работы, иной 

документацией и заполнение протоколов. 

Подготовка рабочих мест, проверка и подготовка 

инструментов и материалов. Ознакомление с 

оборудованием и его тестирование. 

  

17.00 – 17.30 Ужин экспертов.   



 

Время МЕРОПРИЯТИЕ Выпол 

нено 

Подпись 

ГЭ 

С1 четверг, 10.06.2021 г. (1 поток)   

08.00 – 08.30 Ознакомление с заданием и правилами, 

выдача распечатки практического задания. 

  

08.30 – 08.45 Инструктаж по технике безопасности 

участников и экспертов. 

  

08.45 – 09.00 
Брифинг экспертов. Обсуждение 

практического задания, обсуждение критериев 

оценки. 

  

09.00 – 11.00 Выполнение модуля (2 часа)   

11.00 – 11.15 Технический перерыв   

11.15 – 12.15 Выполнение модуля (1 час)   

12.15 – 13.00 Перерыв на обед участников и экспертов 

 (45 минут). 

  

13.00 – 15.00 Выполнение модуля (2 часа)   

15.00 – 15.15 Технический перерыв.   

15.15 – 17.15 Выполнение модуля (2 часа)   

17.15 – 17.30 Уборка рабочих мест участниками.   

17.15 – 17.30 Ужин экспертов.   

17.30 – 19.00 

Работа экспертов, оценивание модулей, 

занесение результатов в CIS. Заполнение форм 

и оценочных ведомостей. Подписание 

протоколов оценки.  

 

 

 

 

19.00 – 20.00 
Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Время МЕРОПРИЯТИЕ Выпол 

нено 

Подпись 

ГЭ 

С2 пятница, 11.06.2021 г. (2 поток)   

08.00 – 08.30 Ознакомление с заданием и правилами, 

выдача распечатки практического задания. 

  

08.30 – 08.45 Инструктаж по технике безопасности 

участников и экспертов. 

  

08.45 – 09.00 
Брифинг экспертов. Обсуждение 

практического задания, обсуждение критериев 

оценки. 

  

09.00 – 11.00 Выполнение модуля (2 часа)   

11.00 – 11.15 Технический перерыв   

11.15 – 12.15 Выполнение модуля (1 час)   

12.15 – 13.00 Перерыв на обед участников и экспертов 

 (45 минут). 

  

13.00 – 15.00 Выполнение модуля (2 часа)   

15.00 – 15.15 Технический перерыв.   

15.15 – 17.15 Выполнение модуля (2 часа)   

17.15 – 17.30 Уборка рабочих мест участниками.   

17.15 – 17.30 Ужин экспертов.   

17.30 – 19.00 

Работа экспертов, оценивание модулей, 

занесение результатов в CIS. Заполнение форм 

и оценочных ведомостей. Подписание 

протоколов оценки.  

 

 

 

 

19.00 – 20.00 
Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


