
План проведения ГИА по профессии графический дизайнер в форме 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Графический дизайн» КОД 1.2 

План работы участников и экспертов 27 июня (день С-1): 

Время Участники  Эксперты  

8.00        Главный эксперт получает задание 
демонстрационного экзамена для 1 смены 

11.00 – 
11.30 

 Главный эксперт проверяет готовность 
проведения демонстрационного экзамена, 
заполнение Акта о готовности/не готовности 

11.30 – 
11.40 

 Оценочные эксперты регистрируются  

11.40 – 
11.50 

 Главный эксперт и оценочные эксперты 
распределяют обязанности по проведению 
экзамена между членами Экспертной группы, 
заполняют Протокол о распределении 

11.50 – 
12.00 

 Оценочные эксперты знакомятся с 
Инструкцией по охране труда и технике 
безопасности, подписывают Протокол об 
ознакомлении 

12.00 – 
12.10 

Регистрируются Главный эксперт регистрирует и удостоверяет 
личности участников  

12.10 – 
12.40 

Знакомятся с инструкцией по 
охране труда и технике 
безопасности, ставят подписи в 
Протоколе об ознакомлении 

Технический эксперт проводит Инструктаж 
оценочных экспертов по охране труда и 
технике безопасности и контролирует 
подписание Протокола об ознакомлении 

12.40 – 
13.00 

Участвуют в распределении 
рабочих мест (жеребьевка) 

Главный эксперт проводит жеребьёвку  

13.00 – 
15.00 

Знакомятся с рабочими местами, 
оборудованием, ставят подписи в 
Протоколе 

Технический эксперт проводит ознакомление 
участников с рабочими местами, 
оборудованием и контролирует подписание 
Протокола  

 

План работы участников и экспертов 28 июня (день С1 для смены 1): 



Время Участники Эксперты 

8.00  Главный эксперт получает задание 
демонстрационного экзамена для 2 
смены. 

8.30  Регистрируются Главный эксперт регистрирует и 
удостоверяет личности участников 
смены 1. 

8.45 Знакомятся с заданием модуля 1, 
участвуют в брифинге 

Главный эксперт выдаёт задание 
модуля 1 и проводит брифинг. 

09.00 -
12.00       

1 сессия Технический эксперт контролирует 
хронометраж.  

12.00 - 
12.45 

Обед Главный и технический эксперты 
готовят площадку к выполнению 
модуля 2. 

12.45 -  
12.45 

Знакомятся с заданием модуля 2, 
участвуют в брифинге 

Главный эксперт выдаёт задание 
модуля 2 и проводит брифинг. 

13.00 - 
16.00 

2 сессия Технический эксперт контролирует 
хронометраж.  

16.00 - 
18.00 

 Работа оценочных экспертов, 
заполнение форм и оценочных 
ведомостей. 

18.00 - 
20.00 

 Подведение итогов, внесение главным 
экспертом баллов в CIS, блокировка, 
сверка баллов, заполнение итогового 
протокола. 

 

 

 

 

 

 

 



План работы участников и экспертов 29 июня (день С1 для смены 2): 

Время Участники Эксперты 

8.30  Регистрируются Главный эксперт регистрирует и 
удостоверяет личности участников 
смены 1. 

8.45 Знакомятся с заданием модуля 1, 
участвуют в брифинге 

Главный эксперт выдаёт задание 
модуля 1 и проводит брифинг. 

09.00 -
12.00       

1 сессия Технический эксперт контролирует 
хронометраж.  

12.00 - 
12.45 

Обед Главный и технический эксперты 
готовят площадку к выполнению 
модуля 2. 

12.45 -  
12.45 

Знакомятся с заданием модуля 2, 
участвуют в брифинге 

Главный эксперт выдаёт задание 
модуля 2 и проводит брифинг. 

13.00 - 
16.00 

2 сессия Технический эксперт контролирует 
хронометраж.  

16.00 - 
18.00 

 Работа оценочных экспертов, 
заполнение форм и оценочных 
ведомостей. 

18.00 - 
20.00 

 Подведение итогов, внесение главным 
экспертом баллов в CIS, блокировка, 
сверка баллов, заполнение итогового 
протокола. 

 

 

 


