
УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой «ЭиУ» 
__________Г.А. Машенцева 
«___»___________ 2021 г. 

План  
работы Центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) 

 по КОД № 1.1 по компетенции №R41 «Бухгалтерский учет» 

 
Время Мероприятие 

 Подготовительный день С-1 (31.05.2021) 

13:00  Получение главным экспертом задания демонстрационного экзамена 

13:00 – 13:20  
Проверка готовности проведения демонстрационного экзамена, заполнение Акта 

о готовности/не готовности 

13:20 – 13:30  
Распределение обязанностей по проведению экзамена между членами 

Экспертной группы, заполнение Протокола о распределении 

13:30 – 13:40  
Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об ознакомлении 

13:40 – 14:00  Регистрация участников демонстрационного экзамена 

14:00 – 14:30  
Инструктаж участников по охране труда и технике безопасности, сбор подписей 

в Протоколе об ознакомлении 

14:30 – 16:00  

Распределение рабочих мест (жеребьевка) и ознакомление участников с 

рабочими местами, оборудованием, графиком работы, иной документацией и 

заполнение Протокола 

 День С1 (01.06.2021) гр.КЭС-181,192 (о) 

09:00 – 09:15  
Ознакомление с заданием и правилами выполнения задания демонстрационного 

экзамена 

09:15 – 09:30  Брифинг экспертов 

09:30 – 12:30  Выполнение участниками модуля 1 

12.30  Эксперты забирают выполненное задание по модулю 1 

12:30 – 13:00  Обед 

13:00 – 16:00  
Выполнение участниками модуля 2. Проверка экспертами работ участников по 

модулю 1. 

16:00 – 17:00  
Проверка экспертами работ участников по модулю 2, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 

17:00 – 18:00  
Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в CIS, блокировка, 

сверка баллов, заполнение итогового протокола 

 День С2 (02.06.2021) гр.КЭС-171 (з) 

09:00 – 09:15  Ознакомление с заданием и правилами выполнения задания демонстрационного 

экзамена 

09:15 – 09:30  Брифинг экспертов 

09:30 – 12:30  Выполнение участниками модуля 1 

12.30  Эксперты забирают выполненное задание по модулю 1 

12:30 – 13:00  Обед 

13:00 – 16:00  Выполнение участниками модуля 2. Проверка экспертами работ участников по 

модулю 1. 

16:00 – 17:00  Проверка экспертами работ участников по модулю 2, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 

17:00 – 18:00  Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в CIS, блокировка, 

сверка баллов, заполнение итогового протокола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  
работы Центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) 

 по КОД № 1.1 по компетенции №R41 «Бухгалтерский учет» 

 
Время Мероприятие 

 Подготовительный день С-1 (03.06.2021) 

13:00  Получение главным экспертом задания демонстрационного экзамена 

13:00 – 13:20  
Проверка готовности проведения демонстрационного экзамена, заполнение Акта 

о готовности/не готовности 

13:20 – 13:30  
Распределение обязанностей по проведению экзамена между членами 

Экспертной группы, заполнение Протокола о распределении 

13:30 – 13:40  
Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об ознакомлении 

13:40 – 14:00  Регистрация участников демонстрационного экзамена 

14:00 – 14:30  
Инструктаж участников по охране труда и технике безопасности, сбор подписей 

в Протоколе об ознакомлении 

14:30 – 16:00  

Распределение рабочих мест (жеребьевка) и ознакомление участников с 

рабочими местами, оборудованием, графиком работы, иной документацией и 

заполнение Протокола 

 День С1(04.06.2021) гр.КЭС-171,182 (з) 

09:00 – 09:15  
Ознакомление с заданием и правилами выполнения задания демонстрационного 

экзамена 

09:15 – 09:30  Брифинг экспертов 

09:30 – 12:30  Выполнение участниками модуля 1 

12.30  Эксперты забирают выполненное задание по модулю 1 

12:30 – 13:00  Обед 

13:00 – 16:00  
Выполнение участниками модуля 2. Проверка экспертами работ участников по 

модулю 1. 

16:00 – 17:00  
Проверка экспертами работ участников по модулю 2, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 

17:00 – 18:00  
Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в CIS, блокировка, 

сверка баллов, заполнение итогового протокола 

 День 1(05.06.2021) гр.КЭС-182 (з) 

09:00 – 09:15  Ознакомление с заданием и правилами выполнения задания демонстрационного 

экзамена 

09:15 – 09:30  Брифинг экспертов 

09:30 – 12:30  Выполнение участниками модуля 1 

12.30  Эксперты забирают выполненное задание по модулю 1 

12:30 – 13:00  Обед 

13:00 – 16:00  Выполнение участниками модуля 2. Проверка экспертами работ участников по 

модулю 1. 

16:00 – 17:00  Проверка экспертами работ участников по модулю 2, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 

17:00 – 18:00  Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в CIS, блокировка, 

сверка баллов, заполнение итогового протокола 

 
Ответственный за организацию учебной работы  

и практики по СПО кафедры «ЭиУ»                                                                                                     Е. О. Мухина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СПРАВОЧНО: 

Состав  

экспертной группы (ЭГ)  
для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена на 2021 год 

(июнь 2021 г.) 

 

Специальность среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 

 

ФИО Должность, место 

работы 

Роль  Свидетельство 

эксперта 

Машенцева Галина 

Александровна 

зам. директора по 

учебной работе, зав. 

кафедрой «ЭиУ», КТИ 

(филиал) ВолгГТУ 

Главный эксперт 0000010744 

Панежда Екатерина 

Александровна 

Главный бухгалтер, 

ООО «Орион» 

Линейный эксперт 0000047279 

Луценко Анна 

Николаевна 

Главный бухгалтер, 

Филиала ОАО 

«Газэнергосервис-

завод «Ротор» 

Линейный эксперт 0000047268 

Весова Елена 

Анатольевна 

Главный бухгалтер, 

ООО «Любимый 

город» 

Линейный эксперт 0000050790 

Мухина Евгения 

Олеговна 

Преподаватель, КТИ 

(филиал) ВолгГТУ 

Технический 

эксперт 

0000040008 

Иванов Александр 

Владимирович 

Начальник ИВЦ, КТИ 

(филиал) ВолгГТУ 

Технический 

эксперт 

нет 

 


