
  План проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

 SMP является обязательной частью системы контроля качества в 

рамках Демонстрационного экзамена (WorldSkillsRussia). 

SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, 

сроки, ответственность и т.д.) для успешного проведения и управления 

каждым днём экзаменов. 

ГЭ - Главный эксперт 

ЭК - эксперт компатриот 

С-2 С-1 С1 С2 

    

    

    

Дни до экзамена Дни экзамена 

 

С-2 
время действие участники Подпись 

ответственного 

8.00-19.00 Подготовка к экзамену   

10.00-19.00 Монтаж и подключение 

оборудования в зоне экзамена 

Организатор 

площадки 

 

10.00-14.00 Оснащение склада, комнаты 

экспертов, комнаты участников в 

соответствии с ИЛ. Подключение 

и проверка орг. техники, наличия и 

качества работы беспроводного 

интернета. 

Организатор 

площадки 

 

14.00-16.00 Проверка качества подключения 

оборудования зоны 

экзамена.(Электрика и 

водоснабжение) 

Организатор 

площадки 

 

С-1 
время действие участники Подпись 

ответственного 

10.00-12.00 Встреча экспертов. Обучение 

экспертов 

ГЭ+все 

эксперты 

 

12.00 Встреча участников.Регистрация Все 

эксперты и 

участники 

 

12.30-13.20 Проверка тулбоксов Все 

эксперты и 

участники 

 



13.20-14.00 Проведение инструктажа по ТБ и 

ОТ. Оформить лист проведения 

инструктажа по ТБ участников 

экзамена 

Отв.за ТБ  

14.30-16.00 Проверка тулбоксов (кейс для 

инструментов)  

Проведение инструктажа по ТБ и 

ОТ,тестирование оборудования. 

Ознакомление с правилами 

экзамена и критериями оценки. 

Подписание протоколов. 

Все 

эксперты и 

участники 

 

16.00-16.30 Распределение групп судей на 

С1. 

ГЭ+ все 

эксперты 

 

16.30-17.30 CIS- подготовка системы, Сверка 

данных в CIS, Подготовка 

оценочных листов. Подписать 

блокировку схемы оценки 

ГЭ+ все 

эксперты 

 

С1 
время действие участники Подпись 

ответственного 

8.00-8.20 Общение с участниками Все 

эксперты и 

участники 

 

8.20-8.40 Подготовка к модулю А - Женская 

коммерческая салонная стрижка с 

окрашиванием. Подготовка 

участником рабочего места. 

ГЭ+ все 

эксперты 

 

9.00 Старт -Модуль А (2 часа 45 мин)   

11.45 Стоп - Модуль А + 5 мин на 

уборку 

  

11.50-12.50 Работа групп судей ГЭ+ все 

эксперты 

 

13.00-14.00 Обед ГЭ+ все 

эксперты и 

участники 

 

14.00-14.30 Подготовка к модулю B - Женская 

подиумная прическа с 

применением накладных прядей. 

Подготовка участником рабочего 

места. 

Все 

эксперты и 

участники 

 

14.30 Старт - Модуль В (1 час )   

15.30 Стоп - Модуль В + 5 мин на 

уборку 

  

15.35 -16.35 Работа групп судей ГЭ+ все 

эксперты 

 

 



16.40 -19.00 Фотосессия. Конец дня экзаменов. 

Выставление оценок. Подписание 

сверенных оценок. Внесение 

оценок в CIS. Проверка готовности 

для С2. 

ГЭ+ все 

эксперты 

 

С2 
время действие участники Подпись 

ответственного 

8.00 Прибытие CE, экспертов и 

участников 

ГЭ+ все 

эксперты и 

участники 

 

8.00 -8.30 Открытое общение участников и 

EC 

Все 

эксперты и 

участники 

 

9.00 Старт модуль D Женская 

собранная прическа на длинных 

волосах с окрашиванием 3 часа 

  

12.00 Стоп модуль D +5мин на уборку   

12.05 - 13.00 Работа групп судей ГЭ+ все 

эксперты 

 

12.30 - 13.30 Обед Все 

эксперты и 

участники 

 

13.30 - 14.00 Подготовка к модулю E Женская 

модная стрижка и укладка на 

длинных волосах 

Все 

участники 

 

14.00 Старт модуля E Женская модная 

стрижка и укладка на длинных 

волосах 1 час 30 минут 

  

15.30 Стоп модуля E + 5 мин на уборку 

рабочего места 

  

15.35 - 16.30 Работа групп судей ГЭ+ все 

эксперты 

 

16.30 - 17.00 Подготовка к модулю G Мужская 

классическая стрижка с укладкой 

Все 

участники 
 

17.00 Старт модуля G Мужская 

классическая стрижка с укладкой 1 

час 

  

18.00 Стоп модуля G + 5 мин на уборку 

рабочего места 

  

18.05 - 19.00 Работа групп судей ГЭ+ все 

эксперты 

 

19.00 - 20.00 Фотосессия. Выставление оценок. 

Подписание сверенных оценок. 

Внесение оценок в CIS.  

ГЭ+ все 

эксперты 

 

 


