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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении круглого стола «Система подготовки обучающихся к 

аттестации с применением механизма демонстрационного экзамена»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи круглого стола 

«Система подготовки обучающихся к аттестации с применением механизма 

демонстрационного экзамена» (далее – Круглый стол), порядок его 

проведения. 

1.2. Организатором Круглого стола является ГБПОУ РО «Каменский 

техникум строительства и автосервиса».   

1.3. К участию в работе Круглого стола приглашаются руководители и 

педагогические работники учреждений профессионального образования 

Каменск-Шахтинского территориального объединения, представители 

профильных организаций. 

1.4. Информационное обеспечение мероприятия осуществляется 

публикацией о ходе его проведения на сайте ГБПОУ РО «КТСиА». 

2. Цели и задачи Круглого стола 

2.1. Целью проведения Круглого стола является обмен опытом 

представителей педагогического сообщества по вопросам подготовки 

обучающихся к аттестации с применением механизма демонстрационного 

экзамена. 

 

 



2.2. Задачами проведения мероприятия являются: 

- создание системы эффективной коммуникации среди представителей 

профессиональных образовательных организаций, представителей 

профильных организаций; 

- повышение уровня компетентности участников Круглого стола в вопросах 

проведения и подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену; 

- развитие сотрудничества между организациями и учреждениями, 

занимающимися подготовкой обучающихся к аттестации с применением 

демонстрационного экзамена. 

3. Направления работы Круглого стола 

3.1. Для формирования программы Круглого стола от всех 

заинтересованных лиц принимаются  предложения по актуальным вопросам 

и инициативам. 

3.2.  Программа Круглого стола может включать вопросы по следующим 

направлениям: 

- Подготовка обучающихся к демонстрационному экзамену по стандарту 

WorldSkills в рамках учебной и/или производственной практики. 

- Подготовка обучающихся к демонстрационному экзамену в рамках 

практической подготовки. 

- Психолого-педагогические аспекты подготовки к демонстрационному 

экзамену. 

- Роль воспитательной работы в подготовке к демонстрационному 

экзамену.  

3.3. Дата проведения Круглого стола – 24 марта 2021 года в 13:00 в онлайн 

формате на платформе ZOOM, ссылка будет отправлена позже. 

4. Условия участия в Конференции 

4. 1. Для участия в Круглом столе необходимо в срок до 21 марта 2021 года 

(включительно) направить в адрес оргкомитета (e-mail: ktsia@yandex.ru) 

заявку по форме (Приложение №1). 

4.2. Требования к выступлению участников: 

Регламент выступления одного участника не более 10 мин. Выступление 

может сопровождаться презентацией, количество  слайдов не более 25.  
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4.3. Рабочая группа Круглого стола: 

1. Орлова О.В., заместитель директора по учебно-производственной работе 

ГБПОУ РО «КТСиА» – модератор. 

2. Андруцкая Я.В. – методист ГБПОУ РО «КТСиА». 

3. Казьмина Н.Н. – методист ГБПОУ РО «КТСиА». 

4. Хмеленко Е.С. – программист ГБПОУ РО «КТСиА». 

Для связи: тел. 86365- 2-07-32  или  моб. тел. 89885669187 – Андруцкая 

Яна Викторовна – методист ГБПОУ РО «КТСиА» 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1 

 

Заявка  

на участие в круглом столе «Система подготовки обучающихся к 

аттестации с применением механизма демонстрационного экзамена»  

 

ФИО участника _________________________________________________ 

Должность ______________________________________________________ 

Образовательная организация ______________________________________ 

Тема выступления 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Электронный адрес для переписки _________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________ 

 


