
Приложение № 1 к приказу от 30.05.2017 № 01-05/179  План мероприятий по подготовке и проведению  демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  по компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)»  № п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный  
1. Организационный этап 1.1. Изучение контрольно-измерительных материалов и инфраструктурных листов по компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)», разработанные на основе конкурсных заданий и критериев оценки Финала IV национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 года 

до 20.12.2016 Бакаева П.Е. Малыш А.В   
1.2. Анализ существующей материально-технической базы и определение площадки (кабинета) проведения демонстрационного экзамена по компетенции до 15.01.2017 Бакаева П.Е. Малыш А.В   1.3. Определение количество рабочих мест и участников на демонстрационном экзамене До 10.02.2017 Бакаева П.Е. Малыш А.В 1.4 Определение дат начала и окончания проведения демонстрационного экзамена До 10.02.2017 Бакаева П.Е. Малыш А.В 1.5 Оформление заявки для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)» для Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

До 21.02.2017  Фомина Т.М.  
2. Формирование экспертной группы 2.1. Формирование перечня кандидатур для обучения на право оценивания результатов демонстрационного экзамена  до 15.03.2017 Малыш А.В. 

2.2. формирование предложения для Союза «Молодые профессионалы» по кандидатуре главного эксперта для проведения демонстрационного экзамена до 20.03.2017 Малыш А.В. 
3. Разработка регламентирующих документов 3.1. Разработка и согласование контрольно-измерительных материалов по компетенции демонстрационного экзамена (задания, критериев оценки, инфраструктурного листа) до 01.12.2016 Малыш А.В. 

3.2. Разработка Плана мероприятий по подготовке и проведению демонстрационного экзамена до 21.03.2017 Фомина Т.М. Малыш А.В. 



5  3.3 Разработка Регламента проведения демонстрационного экзамена по компетенции, согласование его с Главным экспертом До 21.03.2017 Фомина Т.М. Малыш А.В. 3.3 Согласование состава экспертной группы в Союзе «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и подготовка приказа о составе экспертной группы для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена 
До 01.06.2017 Фомина Т.М. 

3.4 Размещение регламентирующих документов на сайте ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК» до 15.05.2017 Комарова Е.А. 
4. Подготовка площадки проведения демонстрационного экзамена 4.1. Монтаж рабочих мест и оборудования, подключение оборудования до 15.02.2017 Десятов Н.В. 4.2. Обеспечение видео-трансляции проведения демонстрационного экзамена в сети Интернет до 08.06.2017 Волков П.А.    


