
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

ПО ГИБКИМ КОМПЕТЕНЦИЯМ СИСТЕМЫ 4К 

В РАМКАХ ГОРОДСКОЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ 

«АКАДЕМИЯ ПОЛЕЗНЫХ ДЕЙСТВИЙ» 

 

  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Положение регламентирует проведение демонстрационного экзамена по 

гибким компетенциям системы 4К в рамках Городской просветительской 

программы «Академия полезных действий». В положении рассмотрен 

порядок и условия проведения демонстрационного экзамена по гибким 

компетенциям системы 4К с целью оценки уровня овладения обучающимися 

гибкими и общими компетенциями в рамках освоения программ 

дополнительного образования в качестве процедуры итогового контроля. 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует проведение демонстрационного 

экзамена по гибким компетенциям системы 4К: «Коммуникация», 

«Командная работа», «Креативность», «Критическое мышление».  

1.2 Демонстрационный экзамен по гибким компетенциям системы 4К 

проводится с целью определения у экзаменуемых уровня знаний, умений и 

практических навыков в условиях моделирования реальных 

производственных процессов, применимых в практике профессиональной 

деятельности по направлениям «Управление проектами», 

«Медиакоммуникации», «Дизайн», «Лингвистика», «Управление 

персоналом», «Юриспруденция».  

1.3 Демонстрационный экзамен по гибким компетенциям системы 4К 

проводится в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами и поручениями:  

- план работы Управления городских программ ГБПОУ «Воробьевы горы»,  

-план работы центра социальных компетенций «Диалог наук» Управления 

дополнительных образовательных программ ГБПОУ «Воробьевы горы» на 

2021/2022 учебный год,  

- приказ ГБПОУ «Воробьевы горы» от 27 января 2022 г. № ПР-АХ-45/22 «Об 

организации и проведении Городской просветительской программы 

«Академия полезных действий». 

1.4 Основные понятия и их определения, сокращения и термины  

Для организации и проведения демонстрационного экзамена по гибким 

компетенциям системы 4К используются и применяются следующие 

понятия: 



1.4.1. Организатор, организационная группа – группа лиц, определенная 

ГБПОУ «Воробьевы горы», на которую возложена ответственность за 

организацию и проведение демонстрационного экзамена по гибким 

компетенциям системы 4К. 

1.4.2. Демонстрационный экзамен по гибким компетенциям системы 4К 

(демонстрационный экзамен, экзамен) - процедура оценки уровня знаний, 

умений и практических навыков в условиях моделирования реальных 

производственных процессов. 

1.4.3. Электронная площадка  - форма для проведения демонстрационного 

экзамена по гибким компетенциям системы 4К и предназначенная для сбора 

и обработки данных результатов демонстрационного экзамена.  

1.4.4. Комплект оценочной документации (КОД) - комплекс требований к 

выполнению заданий демонстрационного экзамена, включая требования к 

оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения 

демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в 

оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по 

технике безопасности, используемых центрами проведения 

демонстрационного экзамена.  

1.4.5. Участники, экзаменуемые - лица, зарегистрировавшие на портале 

gc.msk.ru для прохождения процедуры демонстрационного экзамена.  

1.4.6. Техническое описание - документ, определяющий схему оценки, 

публикацию Конкурсного задания, порядок проведения соревнования по 

компетенции, а также все нормы охраны здоровья, применимые для 

конкретной компетенции.  

1.4.7. Главный эксперт - эксперт, назначенный Организаторами для 

проведения демонстрационного экзамена.  

1.4.8. Технический эксперт - лицо, назначенное Организаторами, 

ответственное за техническое обеспечение функционирования 

инфраструктуры экзаменационной площадки, а также соблюдение всеми 

присутствующими на площадке лицами правил проведения 

демонстрационного экзамена.  

1.4.9. Экспертная группа - группа экспертов, соответствующая 

установленным Организатором требованиям для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена по определенной компетенции.  



1.4.10. Экзаменационная группа - группа экзаменуемых, сдающая экзамен в 

одну смену по одной компетенции. 

1.4.11. Смена - промежуток времени продолжительностью не более 4 часов, в 

рамках которого проводится процедура демонстрационного экзамена без 

назначения перерывов.  

2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ГИБКИМ КОМПЕТЕНЦИЯМ 

СИСТЕМЫ 4К 

2.1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации (далее - КОД), представляющих собой комплекс 

требований стандартизированной формы к выполнению заданий 

определенного уровня. В состав КОД включается демонстрационный вариант 

задания (образец). Задания, по которым проводится оценка на 

демонстрационном экзамене, разрабатываются группой педагогов и 

кураторов направлений Городской просветительской программы «Академия 

полезных действий» и визируются Организатором . КОД, включая 

демонстрационный вариант задания, разрабатываются не позднее 1 апреля 

2022. Задания разрабатываются на основе материала программ 

дополнительного образования по соответствующим направлениям Городской 

просветительской программы «Академия полезных действий».  

2.2. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их 

оценки осуществляется на электронной площадке.  

2.2.1 Оценка результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществляется приглашенными экспертами, имеющими соответствующий 

уровень образования, соотносимый с тематиками программ дополнительного 

образования по соответствующим направлениям Городской 

просветительской программы «Академия полезных действий» и 

практической деятельности в области совершенствования навыков системы 

4К.  

2.3. Результаты демонстрационного экзамена по гибким компетенциям 

системы 4К, выраженные в баллах, обрабатываются в электронном виде и 

удостоверяются электронным документом – сертификатом, форма которого 

устанавливается Организатором. 

3. ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО ГИБКИМ КОМПЕТЕНЦИЯМ СИСТЕМЫ 4К  



3.1 Организационный этап.  

3.1.1 Демонстрационный экзамен по гибким компетенциям системы 4К 

проводится на базе ГБПОУ «Воробьевы горы».  

3.2.1 Минимальное количество участников для прохождения процедуры 

демонстрационного экзамена - 30.  

3.3.1. Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с Планом, 

утвержденным Организатором соответствующим приказом. 

3.2 Проведение демонстрационного экзамена.  

3.2.1 Регистрация участников производится на портале gc.msk.ru в течение 

трех недель до даты проведения экзамена. 

3.2.2 Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена.  

 Допуск к экзамену осуществляется Техническим экспертом на 

основании поданной участником экзамена заявки. 

 К демонстрационному экзамену допускаются участники, достигшие на 

момент проведения экзамена 12-ти лет, своевременно заполнившие 

заявку на участие и подтвердившие её электронным письмом в ответ на 

приглашение Организаторов. 

 К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена 

допускаются члены Экспертной группы, прошедшие инструктаж по 

работе с электронными таблицами оценивания, а также 

ознакомившиеся с распределением обязанностей.  

 Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомлены с 

Техническим описанием компетенции, КОД, другими инструктивными 

и регламентирующими документами.  

 Экзаменационные задания и дополнительные инструкции к ним (при 

наличии) рассылаются каждому участнику в электронном виде.  

 После получения экзаменационного задания и дополнительных 

материалов к нему, участникам предоставляется время на 

ознакомление и вопросы, которое не включается в общее время 

проведения экзамена и составляет не менее 15 минут и не более 20.  

 По завершению процедуры ознакомления с заданием участники 

приступают к его выполнению после указания Главного эксперта. 

 Порядок выполнения заданий, а также временные ограничения на их 

выполнение указываются в КОД. 



 Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения 

заданий демонстрационного экзамена осуществляется Главным 

экспертом.  

 Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена.  

 В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 

другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения 

Главного эксперта.  

 Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных 

заданий осуществляется в соответствии с правилами, 

предусмотренными оценочной документацией по компетенции. 

 Баллы выставляются членами Экспертной группы в электронную 

ведомость. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1. Результаты демонстрационного экзамена оформляются протоколом 

экспертной комиссии. Члены экспертной комиссии осуществляют оценку 

индивидуально, в порядке, предусмотренном оценочными средствами. 

4.2. Результаты объявляются в течение суток после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний экспертной комиссии. 

4.3. Выдача сертификата, при условии успешной сдачи демонстрационного 

экзамена по гибким компетенциям, осуществляется в электронном виде. 

 


