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ПЛАН 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по компетенции R 41 Бухгалтерский учет 

КОД  № 1.3-2022-2024 
 

30 ноября 2022 года, среда (подготовительный день С-1) 

08.00 - 08.10 
Проверка готовности к проведению демонстрационного экзамена (далее – ДЭ), 

заполнение Акта о готовности/неготовности 

08.10 - 08.20 Работа Главного эксперта в Цифровой Платформе по подготовке к ДЭ WSR. 

08.20 - 08.30 

Распределение обязанностей по проведению экзамена между членами 

Экспертной группы. Заполнение Протокола распределения обязанностей между 

членами Экспертной группы ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия 

08.30 - 08.40 

Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике безопасности. 

Составление Протокола ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия об 

ознакомлении экспертов с правилами техники безопасности и охраны труда 

08.40 – 09.00 Регистрация участников демонстрационного экзамена 

09.00 – 09.30 

Инструктаж участников ДЭ по охране труда и технике безопасности. 

Составление Протокола ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия об 

ознакомлении участников с правилами техники безопасности и охраны труда 

09.30 – 11.00 

Распределение рабочих мест (жеребьевка) и ознакомление участников с 

рабочими местами, оборудованием, графиком работы, иной  документацией, 

заполнение Протокола распределения рабочих мест и ознакомления участников 

с документацией, оборудованием и рабочими местами 

11.00 Получение Главным экспертом задания демонстрационного экзамена 

01 декабря 2022 года, четверг (День 1) 

08.00 - 08.30 

Выдача задания по Модулю А, ознакомление с заданием и правилами, 

заполнение Протокола об ознакомлении с заданием по Модулю А                                     

(1 экзаменационная группа) 

08.30 - 09.00 Брифинг экспертов 

09.00 - 12.00 Выполнение участниками ДЭ задания по Модулю А 

12.00 - 12.15 Эксперты забирают выполненное задание по Модулю А 

12.00 - 13.00 ОБЕД 

13.00 - 13.30 

Выдача задания по Модулю А, ознакомление с заданием и правилами, 

заполнение Протокола об ознакомлении с заданием по Модулю А                                     

(2 экзаменационная группа).  

13.30 - 14.00 Брифинг экспертов 

14.00 - 17.00 Выполнение участниками ДЭ задания по Модулю А. Проверка экспертами 

работ участников по Модулю А. 



17.00 - 17.15 Эксперты забирают выполненное задание по Модулю А 

17.15 - 18.30 
Проверка экспертами работ участников по Модулю А, заполнение форм и 

оценочных ведомостей.  

18.30 – 19.00 
Подведение итогов, внесение баллов в CIS, блокировка, сверка баллов, 

заполнение итогового протокола 

02 декабря 2022 года, пятница (День 2) 

08.00 - 08.30 

Выдача задания по Модулю А, ознакомление с заданием и правилами, 

заполнение Протокола об ознакомлении с заданием по Модулю А                                    

(3 экзаменационная группа) 

08.30 - 09.00 Брифинг экспертов 

09.00 - 12.00 Выполнение участниками ДЭ задания по Модулю А 

12.00 - 12.15 Эксперты забирают выполненное задание по Модулю А 

12.15 - 14.00 Проверка экспертами работ участников по Модулю А, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 

14.00 - 15.00 Подведение итогов, внесение баллов в CIS, блокировка, сверка баллов, 

заполнение итогового протокола 
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