
Итоги демонстрационного экзамена по компетенции

Т3  «Документационное обеспечение управления и архивоведение»

С  05  декабря  по  08   декабря  2022  г  для  студентов  колледжа  по  специальности
46.02.01  «Документационное  обеспечение  управления  и  архивоведение»   в  центре
проведения  демонстрационного  экзамена  на  базе  ГБПОУ  РО  «РКСИ»  в  рамках
промежуточной аттестации был проведен демонстрационный экзамен по компетенции Т3
«Документационное обеспечение управления и архивоведение» КОД 1.6-2022.

Организация  и  проведение  демонстрационного  экзамена  осуществлялась  при
непосредственной  организационной  и  методической  поддержке  Центра  опережающей
профессиональной подготовки Ростовской области.

Главный эксперт: Хачикян Лианна Григоревна номер свидетельства 0000025161 
В качестве линейных экспертов были привлечены:

№ ФИО Должность, место работы

Номер
сертификата/
свидетельства,
дата выдачи

Экспертная
роль

1 Калашникова
Елизавета
Николаевна

ИП 
А.И. Тышлангов 
«ГоргазПРО»
Начальник проектного отдела

номер
свидетельства
0000120234,
31.10.2022

Линейный
эксперт

2 Костина  Рита
Юрьевна  

ООО «Итеко»,
Специалист  по
автомобильным перевозкам

номер
свидетельства
0000121075,
11.11.2022

Линейный
эксперт

3 Токарская  Дарья
Антоновна   

МБДОУ  №50  г.  Ростов-на-
Дону,
делопроизводитель

номер
свидетельства
0000120676,
03.11.2022

Линейный
эксперт

4 Акопян  Нелли
Арамаисовна 

ИП А.И. Тышлангов 
«ГоргазПРО
Менеджер проектного отдела

номер
свидетельства
0000120131,
31.10.2022

Линейный
эксперт

5 Кагульян
Элеонора
Альбертовна    

РФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет
правосудия»
преподаватель

номер
свидетельства
0000022154, 
16.03.2022

Линейный
эксперт

6 Аверина  Наталия
Вадимовна  

ГБПОУ  РО  «Таганрогский
металлургический  техникум»,
преподаватель

номер
свидетельства
0000020094
03.11.2021

Линейный
эксперт

Результаты демонстрационного экзамена приведены в таблице:
Групп
а

Число  лиц,
допущенны
х к ДЭ

Явилос
ь на ДЭ

0%-19,99% 20%  -
39,99%

40%  -
69,99%

70% - 100%

Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%

очная форма обучения
Д-41 26 26 - - 1 3,8

4
11 42,

3
14 53,

8



Итого: 26 26 - - 1 3,8
4

11 42,
3

14 53,
8

Анализируя итоги демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия,
экспертная  комиссия  отметила,  что  участники  демонстрационного  экзамена
продемонстрировали  высокий  уровень  практической  подготовки,  устойчивые
профессиональные навыки в выполнении задания. Участники работали уверенно. 
Студенты  Козлова  Виктория  Владимировна,  Марченко  Елена  Александровна  и
Подолякина Екатерина Владимировна  показали высокий уровень подготовки.
Анализируя  итоги  демонстрационного  экзамена  по  стандартам  Ворлдскиллс  Россия,
экспертная комиссия отметила хороший уровень подготовки студентов группы
 Д-41, хорошие знания инструктивных материалов и специальных дисциплин, устойчивые
профессиональные навыки в выполнении практических задач. 

Всем  студентам  колледжа,  сдавшим  демонстрационный  экзамен  выдан  Паспорт
компетенций (Skills Passport).

Ссылки на видео материалы:
https://studio.youtube.com/video/erJfrLOHb-8/livestreaming 
https://youtu.be/phpNoNOnlMg 
https://youtu.be/KyyGZfwdQBE 
https://youtu.be/bH2jCMTxUKE 

https://youtu.be/bH2jCMTxUKE
https://youtu.be/KyyGZfwdQBE
https://youtu.be/phpNoNOnlMg
https://studio.youtube.com/video/erJfrLOHb-8/livestreaming



