
О ПРОВЕДЕНИИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СПО В 2023 ГОДУ



РОИВ направляет региональный график 

проведения ДЭ федеральному оператору

федеральный оператор составляет единый 

сводный график проведения ДЭ

до 15 декабря

единый график размещается на сайте 

федерального оператора (сайт ИРПО, вкладка 

Центр оценки качества СПО)

до 26 декабря

до 25 декабря

образовательные организации формируют и 

направляют в РОИВ (региональному оператору) 

собственные графики проведения 

демонстрационного экзамена

до 10 декабря

получение запроса от Минпросвещения на 

подготовку регионального графика проведения 

ДЭ

до 25 ноября

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Формирование ежегодного графика проведения 

демонстрационного экзамена

Шаблон регионального графика проведения 

демонстрационного экзамена



Размещение комплекта оценочной документации на сайте федерального оператора (п. 21 800 пр.)

За 6 месяцев до  

ДЭ

После 

формирования ГЭК

Подготовительный  

день

До 20 декабря Назначение Председателя государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) ( п. 15 800 пр.) 

Формирование ГЭК и апелляционной комиссии

Образовательная организация утверждает Программу государственной итоговой аттестации

ГЭК утверждает план проведения демонстрационного экзамена (п.28 800 пр.) 

Доступ Главного эксперта к вариантам заданий (п. 26 800 пр.)

Главный эксперт проводит проверку готовности организации, на базе которой проводится ДЭ

Распределение мест между выпускниками, распределение обязанностей между членами экспертной группы 

Инструктаж по ОТ и ТБ

Ознакомление выпускников с рабочими местами (п. 31/32 800 пр.)

Федеральный уровень

Региональный уровень

Уровень 

образовательной  

организации

Формирование единого графика проведения ДЭ

До 1 октября

До 25 декабря

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА В ФОРМЕ ДЭ

(п. 17 800 пр.)
За 21 день до ДЭ

Образовательная организация назначает Главного эксперта и создает экспертную группу

Аудит проведения ДЭ
день ДЭ

- сопровождение студентов на площадку проведения ДЭ

- обеспечение необходимых технических условий для обеспечения заданиями во время ДЭ

- формирование цифрового паспорта компетенций выпускника

день ДЭ

Формирование отчетов по результатам ДЭпосле ДЭ

Обучение экспертов, обучающие вебинары для директоров, ФУМО, разработчиков оценочных материалов
1 и 2 квартал

Федеральный уровень

Региональный и 

Федеральный уровень



Определиться с тем, кто 
сдает ДЭ в ОО

Перечень групп

Профессии/специальности, по 
которым ДЭ предусмотрен ФГОС

Профессии/специальности, по 

которым ДЭ может проводиться по 

усмотрению ОО (при наличии КОД)

Выбрать уровень 
демонстрационного  

экзамена

1 2

Базовый

Профильный

3

Выбрать комплекты 
оценочной документации 

(КОД)

Вариант КОД

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ОО). ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

4

Изучить инфраструктурный 
лист выбранного КОД

Перечень необходимого 

оборудования

Определить место 
проведения ДЭ

5

Центр проведения экзамена

Площадка, оснащенная 

оборудованием, указанным в 

инфраструктурном листе

Определить требуемое 
количество дней для 

проведения ДЭ

6

В соответствии с КОД

Базовый уровень: 
https://esat.worldskills.ru/archive

Профильный уровень по стандартам 
Ворлдскилс: 
https://esat.worldskills.ru/archive

Профильный уровень в рамках ФП 

Профессионалитет: 

https://firpo.ru/activities/register-of-

evaluation-materials/



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ОО). ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

Подобрать экспертов

10

Перечень экспертов

до 01 марта 2023 г.
Из числа сертифицированных экспертов 

Ворлдскиллс

после 1 марта 2023 г.
Обучить экспертов по программам ИРПО

при потребности

7

Направить данные о датах проведения 

ДЭ, профессиях/специальностях, 

группах и количестве экзаменуемых в 

РОИВ (региональному оператору)

График ДЭ ОО

8

Представление в 

РОИВ кандидатуры 

председателя ГЭК

Приказ РОИВ

9

Сформировать программу 

ГИА и ознакомить с ней 

выпускников

Программа ГИА

Актуализировать состав 
экспертной группы

11

Экспертная группа

Провести ДЭ

12

13

Формирование отчетов по 
результатам ДЭ
по запросам РОИВ

Отчеты по результатам ДЭ

или



ВЫПУСК 2023 г.: ГИА в форме ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Профессии, по которым предусмотрен ДЭ 

в рамках ГИА
61 профессия

Специальности, по которым предусмотрен ДЭ 

в рамках ГИА
120 специальностей

(н
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о
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о
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О
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)

Разработаны оценочные материалы для ДЭ 

базового и профильного уровня

Общий выпуск по профессиям и специальностям, 

по которым предусмотрен ДЭ32 УГПС

339 КОД для ДЭ

базового уровня

197 КОД для ДЭ

профильного уровня по стандартам

Ворлдскиллс и 36 КОД в рамках ФП

«Профессионалитет»



ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СПО

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

dem@firpo.ru

Центр оценки качества среднего профессионального образования (firpo.ru)

https://firpo.ru/activities/centers/tsentr-otsenki-kachestva-srednego-
professionalnogo-obrazovaniya.html

mailto:dem@firpo.ru

