


 

 

1. Общая информация об экзамене  

 

Дата проведения: 21.06.2021- 23.06.2021 

Комплект оценочной документации: 1.2 

Вариант задания: 2,3,5 

Члены экспертной группы, распределение для 1 и 3 экзаменационных групп: 

№ ФИО Должность, место 

работы 

Номер 

сертификата/ 

свидетельства, 

дата выдачи 

Экспертная роль Подпись 

эксперта 

1 Паузина 

Тамара 

Ивановна 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад "Сказка", 

0000028222, 

10.01.2021 г. 

Показатели презентации 

Judgement (судейское мнение). 

Objective  (измеряемые) 

показатели презентации 

 

2 Райзих 

Наталья 

Ивановна 

МБДОУ детский сад 

"Сказка", гп. 

Междуреченский 

0000057132,  

19.05.2020 г. 

Показатели презентации 

Judgement (судейское мнение). 

Objective  (измеряемые) 

показатели презентации  

 

3 Абросимова 

Надежда 

Сергеевна 

ООО «Гурман»,  

технолог 

0000060541, 

08.09.2020 г. 

Objective  (измеряемые) 

показатели работы.  

Показатели работы Judgement 

(судейское мнение) 

 

4 Мещерякова 

Дарья 

Михайловна 

МКОУ  Леушинская 

средняя 

общеобразовательная  

школа 

0000028215, 

10.01.2021 г. 

Objective  (измеряемые) 

показатели работы.  

Показатели работы Judgement 

(судейское мнение 

 

5 Боярских 

Анастасия 

Павловна 

МКДОУ детский сад 

"Родничок", 

гп. Междуреченский 

0000057173, 

20.05.2020 г. 

Objective  (измеряемые) 

показатели работы.  

Показатели работы Judgement 

(судейское мнение) 

 

6 Горлов 

Евгений 

Юрьевич 

МБОУ 

Междуреченская 

СОШ 

0000028160, 

09.01.2021 г. 

Показатели презентации 

Judgement (судейское мнение). 

Objective  (измеряемые) 

показатели презентации 

 

 

Члены экспертной группы, распределение для 2 и 4 экзаменационных групп: 

№ ФИО Должность, место 

работы 

Номер 

сертификата/ 

свидетельства, 

дата выдачи 

Экспертная роль Подпись 

эксперта 

1 Паузина 

Тамара 

Ивановна 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад "Сказка", 

0000028222, 

10.01.2021 г. 

Objective  (измеряемые) 

показатели работы.  

Показатели работы Judgement 

(судейское мнение 

 

2 Райзих 

Наталья 

Ивановна 

МБДОУ детский сад 

"Сказка",  гп. 

Междуреченский 

0000057132,  

19.05.2020 г. 

Objective  (измеряемые) 

показатели работы.  

 



 

 

Показатели работы Judgement 

(судейское мнение)  

3 Абросимова 

Надежда 

Сергеевна 

ООО «Гурман»,  

технолог 

0000060541, 

08.09.2020 г. 

Показатели презентации 

Judgement (судейское мнение). 

Objective  (измеряемые) 

показатели презентации 

 

4 Мещерякова 

Дарья 

Михайловна 

МКОУ  Леушинская 

средняя 

общеобразовательная  

школа 

0000028215, 

10.01.2021 г. 

Показатели презентации 

Judgement (судейское мнение). 

Objective  (измеряемые) 

показатели презентации 

 

5 Боярских 

Анастасия 

Павловна 

МКДОУ детский сад 

"Родничок", 

гп. Междуреченский 

0000057173, 

20.05.2020 г. 

Показатели презентации 

Judgement (судейское мнение). 

Objective  (измеряемые) 

показатели презентации 

 

6 Горлов 

Евгений 

Юрьевич 

МБОУ 

Междуреченская 

СОШ 

0000028160, 

09.01.2021 г. 

Objective  (измеряемые) 

показатели работы.  

Показатели работы Judgement 

(судейское мнение) 

 

 

 

2. План работы площадки 

День C-1. 21.06.2021 г., понедельник 

 1 – 4 экзаменационные группы (ЭГ1-ЭГ4) – 15 чел.  

БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» 

08:00 - 10:00 Ознакомление с площадкой(на соответствие)  Приёмка ДЭ площадки, 

проверка оборудования и материалов 

10:00 - 12:00 Подписание протоколов (сверка участников и экспертов) Ознакомление с 

экзаменационной документацией, критериями оценки, распределение ролей.  

Подготовка системы CIS к ДЭ. Подготовка и печать документации, 

оценочных ведомостей. Выдача пакетов документации экзаменационного 

задания участникам. 

Жеребьевка участников, распределение рабочих мест участников 

12:00 - 13:00 Обед 

13:00 - 14:00 Инструктаж по ОТ и ТБ эксперты и участники 

14:00 - 16:00 Вскрытие черных ящиков. Выдача задания. Написание меню, окончательная 

заявка продуктов 

16:00 - 18:00 Ознакомление и работа участников на предоставленном оборудовании.  

Распределение обязанностей между членами Экспертной группы 

18:00 - 19:00 Ужин 

День С1. 22.06.2021 г., вторник 

1 ЭГ – 4 чел. 2 ЭГ – 4 чел. 

 БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» 

8:00 - 8:30 Сбор участников и экспертов на площадке. Инструктаж по ОТ и ТБ 

участников и экспертов на рабочем месте. Получение задания, вопросы 

экспертам (1ЭГ) 

8:30 - 9:00 Брифинг экспертов. Подготовка рабочих мест участников (1ЭГ) 

9:00 - 13:00 Выполнение задания КОД 1.2 (4,0 часа)  участниками первой 

экзаменационной группы 1ЭГ (1-я смена) 

13:00 - 13:30 Уборка рабочих мест.  Подготовка площадки 

13:00 - 14:00 Обед 



 

 

13:15 - 14:00 Сбор участников и экспертов на площадке. Инструктаж по ОТ и ТБ 

участников и экспертов на рабочем месте. Получение задания, вопросы 

эксперту (вторая экзаменационная группа) 

14:00 - 18:00 Выполнение задания КОД 1.2 (4,0 часа)  участниками второй 

экзаменационной группы 2ЭГ (2-я смена) 

18:00 - 18:30 Уборка рабочих мест.  Подготовка площадки 

18:00 - 19:00 Оценка экспертами выполнения задания по  КОД 1.2 участниками первой и 

второй экзаменационных групп 1ЭГ, 2ЭГ 

19:00 - 20:00 Ужин 

19:00 - 20:00 Работа с системой CIS  

День С2. 23 .06.2021 г., среда 

3 ЭГ – 4 чел. 4 ЭГ – 4 чел. 

БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» 

8:00 - 8:30 Сбор участников и экспертов на площадке. Инструктаж по ОТ и ТБ 

участников и экспертов на рабочем месте. Получение задания, вопросы 

экспертам  

(3 ЭГ) 

8:30 - 9:00 Брифинг экспертов. Подготовка рабочих мест участников (3 ЭГ) 

9:00 - 13:00 Выполнение задания КОД 1.2 (4,0 часа)  участниками третьей 

экзаменационной группы 3 ЭГ (1-я смена) 

13:00 - 13:30 Уборка рабочих мест.  Подготовка площадки 

13:00 - 14:00 Обед 

13:30 - 14:00 Сбор участников и экспертов на площадке. Инструктаж по ОТ и ТБ 

участников и экспертов на рабочем месте. Получение задания, вопросы 

эксперту  

(4 ЭГ) 

14:00 - 18:00 Выполнение задания КОД 1.1 (4,0 часа)  участниками четвертой 

экзаменационной группы 4 ЭГ (2-я смена) 

18:00 - 18:30 Уборка рабочих мест.  Подготовка площадки 

18:00 - 19:00 Оценка экспертами выполнения задания по  КОД 1.2 участниками третьей и 

четвертой экзаменационных групп 3 ЭГ, 4ЭГ 

19:00 - 20:00 Ужин 

19:00 - 20:00 Работа с системой CIS  

Технический эксперт ДЭ от ЦПДЭ                        (Улыбина Н.Г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Результат демонстрационного экзамена 

 

Таблица 1 Результаты демонстрационного экзамена в 100 и 500 – бальной 

оценочной системе 

 
№ Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Баллы 

100-бальная  500-бальная  

1.  Вишняков Кирилл 

Алексеевич 

БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

20,04 488 

2.  Гаевец Екатерина 

Николаевна 

БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

18,49 472 

3.  Ломако Вероника 

Александровна 

БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

20,25 490 

4.  Начметдинов 

Роман Олегович 

БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

26,01 550 

5.  Григорьева Марина 

Алексеевна 

БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

11,27 462 

6.  Коваленко 

Анастасия 

Викторовна 

БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

13,52 480 

7.  Краснова Ксения 

Алексеевна 

БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

20,63 536 

8.  Шилкина 

Владислава 

Степановна 

БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

18,81 522 

9.  Бедрин Ростислав 

Вячаславович 

БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

13,98 511 

10.  Качилов Дмитрий 

Сергеевич 

БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

9,49 480 

11.  Кислова Екатерина 

Алексеевна 

БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

7,30 465 

12.  Рыбкин Владислав 

Станиславович 

БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

18,89 544 

13.  Грязнова Ирина 

Владимировна 

БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

16,33 458 

14.  Севертов Денис 

Владимирович 

БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

18,57 518 



 

 

15.  Яременко Максим 

Александрович 

БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

18,80 524 

 

Таблица 2 Результат демонстрационного экзамена в 5-бальной оценочной 

шкале 
№ Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Общее 

количество 

баллов 

% 

выполнения 

задания 

Оценка 

1.  Вишняков 

Кирилл 

Алексеевич 

БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 
34,75 

57,67 

4 (хорошо) 

2.  Гаевец Екатерина 

Николаевна 

БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

34,75 53,21 4 (хорошо) 

3.  Ломако Вероника 

Александровна 

БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

34,75 58,27 4 (хорошо) 

4.  Начметдинов 

Роман Олегович 

БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

34,75 74,85 
5 (отлично) 

5.  Григорьева 

Марина 

Алексеевна 

БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

34,75 32,43 
3 

(удовлетворительно) 

6.  Коваленко 

Анастасия 

Викторовна 

БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

34,75 38,91 
3 

(удовлетворительно) 

7.  Краснова Ксения 

Алексеевна 

БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

34,75 59,37 
4 (хорошо) 

8.  Шилкина 

Владислава 

Степановна 

БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

34,75 54,13 

4 (хорошо) 

9.  Бедрин 

Ростислав 

Вячаславович 

БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

34,75 40,23 

4 (хорошо) 

10.  Качилов 

Дмитрий 

Сергеевич 

БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

34,75 27,31 
3 

(удовлетворительно) 

11.  Кислова 

Екатерина 

Алексеевна 

БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

34,75 21,01 
3 

(удовлетворительно) 

12.  Рыбкин 

Владислав 

Станиславович 

БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

34,75 54,36 

4 (хорошо) 



 

 

13.  Грязнова Ирина 

Владимировна 

БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

34,75 46,99 
4 (хорошо) 

14.  Севертов Денис 

Владимирович 

БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

34,75 53,44 
4 (хорошо) 

15.  Яременко 

Максим 

Александрович 

БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

34,75 54,10 

4 (хорошо) 

 

Таблица3 Таблица  переводов баллов в оценки 

Номер 

КОДа 

«2» «3» «4» «5» 

1.1 0,00%-19,99% 20,00%-39,99% 40,00%-69,99% 70,00%-100,00% 

 

Таблица 4 Количество студентов получивших Skills паспорт 

 
№ Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Результат  

(получен/не получен) 

1.  Вишняков Кирилл Алексеевич БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

получил 

2.  Гаевец Екатерина Николаевна БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

получил 

3.  Ломако Вероника Александровна БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

получил 

4.  Начметдинов Роман Олегович БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

получил 

5.  Григорьева Марина Алексеевна БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

получил 

6.  Коваленко Анастасия Викторовна БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

получил 

7.  Краснова Ксения Алексеевна БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

получил 

8.  Шилкина Владислава Степановна БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

получил 

9.  Бедрин Ростислав Вячаславович БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

получил 

10.  Качилов Дмитрий Сергеевич БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

получил 



 

 

11.  Кислова Екатерина Алексеевна БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

получил 

12.  Рыбкин Владислав Станиславович БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

получил 

13.  Грязнова Ирина Владимировна БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

получил 

14.  Севертов Денис Владимирович БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

получил 

15.  Яременко Максим Александрович БУ«Междуреченский 

агропромышленный 

колледж» 

получил 

 

4. Краткий анализ уровня подготовки участников демонстрационного экзамена, 

степени владения необходимым уровнем знаний, умений, навыков, 

профессиональных компетенций, выводы, рекомендации. 

21-23 июня 2021 года 15 студентов Бюджетного учреждения профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Междуреченский 

агропромышленный колледж" выполняли задание Демонстрационного экзамена; по 

компетенции 34 - Поварское дело согласно задания кода 1.2 в рамках Государственной 

итоговой аттестации.  

Местом проведение экзамена выступил Центр проведения Демонстрационного 

экзамена (ЦПДЭ), имеющий электронный аттестат о присвоении ЦПДЭ, № 4758-21/3105 

Бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры "Междуреченский агропромышленный колледж" (Ханты – 

Мансийский автономный округ – Югры, Кондинский р-н ул., г.п. Междуреченский 

Центральная 54).  

Для проведения экзамена организаторами были предоставлены: 

 мастерская (рабочая площадка), оснащенная оборудованием и инвентарём в 

соответствии с требованиями инфраструктурного листа для КОД 1.2 на 4 

рабочих места; 

 дегустационный зал; 

 комната для работы экспертов; 

 комната участников и волонтеров; 

 складские помещения для хранения тулбоксов, продуктов и инвентаря; 

 выставочная зона для демонстрации блюд.  

В день С-1, 21.06.2021 г. были проведены следующие мероприятия: 

 ознакомление с основными документами кодексом этики, техническим 

описанием компетенции и конкурсным заданиям, критериями оценки; 

 проведение жеребьевки и распределение рабочих мест среди участников; 

 распределение функциональных ролей между экспертами. 

Организаторами было предоставлено помещение учебной аудитории, оснащённой 

экраном, мультимедийным проектором, компьютером. 



 

 

 Застройка площадки соответствовала требованиям пожарной безопасности и охраны 

труда. Участникам было предоставлено время для ознакомления с рабочими местами, 

сырьем, и тестирования оборудования.  

Технологическое оборудование бесперебойно функционировало весь период 

экзамена. Осуществлялся питьевой режим, на площадке дежурил медицинский работник. 

Техническим экспертом проводились инструктажи по ТБ и ОТ для участников, экспертов 

и волонтеров, главным экспертом осуществлялась проверка тулбоксов. Технический 

эксперт не участвовал в оценке выполнения конкурсных заданий.  

Волонтерами выступили студенты колледжа, которые помогали участникам мыть 

посуду и инвентарь, осуществляли совместно с участниками, подачу блюд для экспертной 

оценки, помогали в организации рабочих мест для следующей смены. Влажная уборка в 

цехе производилась по окончании рабочей смены каждой экзаменационной группы.  

Задание Демонстрационного экзамена соответствовало утвержденному пакету, 

размещенному на сайте Автономной некоммерческой организации «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия). В день С-1 в задание были внесены 

30% изменений, согласно файла с Цифровой платформы, которые были оформлены 

протоколом для каждой экзаменационной группы. Первой и четвертой экзаменационной 

группе для приготовления горячего блюда из птицы в качестве основного продукта к 

одному из гарниров была предложена капуста брокколи (замороженная), второй – морковь, 

третьей – тыква. 

Один участник демонстрационного экзамена предоставил список продуктов не 

вовремя, с опозданием на два дня. Был дозаказ продуктов в подготовительный день. 

Имелись случаи дозаказа продуктов во время выполнения модуля.   

Стоит отметить средний уровень организации рабочего процесса участников в целом. 

Не все участники умеют планировать свою деятельность по тайм-менеджменту и правильно 

расставлять приоритеты при выполнении конкретных задач. 

Спецодежда не у всех участников соответствовала требованиям. Большинство 

участников соблюдали правила санитарии и гигиены, техники безопасности. В отдельных 

случаях были незначительные нарушения. 

Участники продемонстрировали слабые знания по выбору и применению надлежащих 

способов приготовления, приемов кулинарной и тепловой обработки, частично 

использовали кухонный инвентарь и оборудование для усложнения блюда.  

Участники приготовили и подали все блюда вовремя, без штрафного времени. Были 

единичные случаи несоответствия задания, не все участники отразили компоненты блюда, 

заявленные в меню.  

Качество приготовленных блюд у всех участников среднего уровня, в единичном случае 

имелись недостатки. Приготовленные блюда в целом приятны на вид, демонстрируют 

основные цветовые комбинации, частично соблюдены баланс, пропорции и вкус. 

В ходе проведение экзамена все участники прошли один модуль, состоящий из частей 

Е, Н, С. Результаты всех участников занесены в систему CIS и автоматически 

импортированы в Цифровую платформу.  

Согласно Техническому описанию компетенции к оценке деятельности студентов 

были привлечены 6 человек (экспертов) из числа представителей работодателей. Все 

эксперты имеют свидетельство «Эксперт демонстрационного экзамена».  

В период проведения чемпионата все эксперты соблюдали Кодекс этики. 

Конфликтных, спорных ситуаций на площадке не возникало. Все эксперты ориентируется 

в регламентирующих документах, владеют методикой оценивания. Не конфликтны. 

Способны работать во всех группах оценки. Травмы, обмороки у участников, волонтеров и 

экспертов отсутствовали.  



 

 

Площадка укомплектована оборудованием, указанным в инфраструктурном листе, в 

полном объёме, количество рабочих мест соответствует заявленному.  

Внештатных ситуаций на площадке не возникало. Процедура проведения 

Демонстрационного экзамена проходила с соблюдением честности и справедливости. 

 

 

 


