
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

по оБрАзовАнию и нА)rкЕ

( АЬ

прикАз

) 0 Ь 20Дl_п :Vп *РлЧ- О?

О проведении государственной
итоговои аттестацип
(промежуточной аттестацип) в
форме демоЕстрацпонного
экзамена по стаЕдартам
Ворлдскиллс Россия в 202l
гоДУ

В цеJIях реапизаIIии проекта <<Молодые профессионапъD) (Повышение
конк)рентоспособности профессионЕлльного образовшrия)>

приказываю:

1. Отделry профессионапьного образования и науки ,Щепартаrrлента Смоленской
области по образоваlrию и науке (далее .Щепартамент) (М.А. Иваrrенкова),
Регионшrьному координ€щионному центру движения <<Молодые профессиона.пы>
(WorldSkills Russia) в Смоленской области (дшее РКЦ WSR-Смоленск)
(Ю.А. Евстафьева) обеспечить проведение государственной итоговой аттестащии
(промежуточной аттестаIIии) в форме демонстр€щионного экзаDIена по ст€лндарт€lI\{

Ворлдскиллс Россия в 202L году (далее демонстраIионный экзамен) по
следующим компетенциям :

- <<Баrrковское дело);
- <Бухгалтерский yIeT));
- <<rЩошкоJьное воспитание);
- <<ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: предприятие 8>>;

- <Облицовка плиткой>;
- <Поварское дело);

<<Преподавание в Iипадших кJIассаю);
- кПрограlrлiйые решения для бизнеса>);
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- <<Проектллрование нейроинтерфейсов>;
- <<Ремонт и обсrrухиваЕие легковьIх автомобилей>>;

- <Сантехника и отопление);
- <<Сварочные технологии) ;

- <Столярное дело);
- <Технологии композитов);
- <Электромонтarю>;
- << ЭкспlryатаIIия сеJIьскохозяйственных машин).
2. ОпредеJIить:
- ответственным JIицом за организацию и проведение демоIrстрационЕого

экзамена в Смоленской обласпл от ,Щепартамента д.с. Хнычеву, за]чtеститеJIя

н ачаJIьника .Щеп apTaI\,I ента;
- уполномоченной оргаrrизаrдией, ответственной за организацию и проведение

демонстрационного экзамена в Смоленской областrа, огБпоУ <<Смоленская

областная технологическая академаD) (г. Смоленск, ул. Ленина, д.з7,
тел.: +7 (48 |2) 3S-32-13, е-mаil: smolpoliteh@yandex.ru); tt,

- ответствеЕным лицом от уполномоченной орг€лнизации (коорлинатором)

Ю.А. Евстафъеву, руководитеJIя РКЦ WSR-СмолеЕск.
3. Утвердить:
- перечень профессионапьных образовательньIх орг€LнизаIIий (даПее - ПОО),

на базе которых пройдет демонстрационный экзамен (Приложение Nч 1);

- перечень ПОО, выпускники которых будуг сдавать демонстРаЦИОННЫЙ
экзаI\dен (Приложение Л9 2).

4. РуководитеJIям поО в соответствии с приложением NЬ 1 к настоящему
прика:}у:

_ подготовить необходиIчrуIо материапьно-техничесцaю базУ ПЛОЩаДОК

по компетенциям дJIя проведения демонстрационного экзаNrена в соответствии
с требовшrиями техники безопасности и охраны труда;

- пройти €жкредитаIIию в качестве центров проведения демонстрационного
экзамена в сроки, установленные Ано <<Агентство р€}звития профессионаJьного
мастерства (Ворллскиллс Россия)>>.

б. РуководитеJIям ПОО в соответствии с приложением NЬ 2 к настояЩеМУ

приказу обеспечить подготовку выпускников к демонстр€щионному экзамену.
7. Контроль за испоJIIIением насТоящего прик€rза возложитъ на заместитеJIя

начаJIьника Щепартамента Щ.С. Хнычеву.

Начапьник .Щепарт€lNIента Е.п. Талкина



Приложение М 1

к прикiву ,Щепартамента
смоленской области
по образованию и Еауке
от Jз ,о}. 2021 г. }lb е2 ч^ б?

Перечень профессиональных образовательЕых органпзацийl

на базе которых пройдет демонстрационный экзамен

ль
п/п

наименованпе Поо Компетенция

1 ОГБПОУ <<Смоленскzrя академия
проф ессионаJIьного образов€lния)

кИТ-решения для бизнеса на
платформе 1С: предприятие 8>>;

кПрограллмные решения для бизнеса>
<<Сварочные технологии) {l..

, оГБПоУ <<Смолен ская об ластная
технологическ€tя академия)

<<Банковское дело);
<Проектzрование

нейроинтерфейсов>;
<<ЭлектромонтЕDю)

3 ОГБПОУ <<Смоленский сц)оительный
колледж)

кБухгаllтерский учеD;
к Обrп,Iцовка п.тrrткой>> ;

кСаrrтехника и отопление);
<<Столярное дело)

4 оГБПоУ <Смоленский
педагогический колледж)

<.Щошкольное воспитание) ;

<<Препод€tвание в младших кJIасс€lю)

5
ОГБПОУ <<Смоленский техЕикул[
железнодорожного трtlнспорта, связи и
сеDвисa))

кПоварское дело)>

6 С ОГБПОУ << Техникум отраслевьf,х
технологий>>

<<Ремонт и обслуживание легковых
азтомобилей>>

7
Сафоновский филиал ОГБПОУ
<<Смоленскм академия
про фессион€LlrъЕого образования)>

<Бухгалтерский yIeT);
<<Технологии композитов)

8 СОГБПОУ <КОЗЛОВСКИЙ

многопрофильный колледж)
<Экспrryатация
сельскохозяйственных машин)

9 СОГБПОУ <,Щесногорский
энергетический колледж)

кЭлектромонтarк)>



Приложение Nb 2
к приказу .Щепартаlrлента
смоленской области
по образованию и науке
от я}. оь. 2021 г. лъ2Дч-Сfi

Перечепь профессиональных образовательных органпзацпй,
выпускникп которых будут сдавать демонстрацпонный экзамен

1. ОГБПОУ <<Смоленска.я академия профессионаJIъного образования);
2. ОГБПОУ <<Смоленская областная технологическ€lя академия);
3. ОГБПОУ <<Смоленский строительныrl колледж);
4. ОГБПОУ <<Смоленский педаюгический колледж); fl.

5. ОГБПОУ <<Смоленский техникум железнодорожного ц)анспорта, связи и
сервисD;

6. ОГБПОУ <<Смоленский автотранспортный колледж им. Е.Г. Трубицынa>;
7 . СОГБПОУ <<Техникум отраслевьD( технологий>;
8. СОГБПОУ <<Вяземский поJIитехнический техник)д0);
9. СОГБПОУ <Верхнеднепровский технологический техникум);
10. Сафоновский фишrап ОГБПОУ <<Смоленская академия

профессионального образования) ;

1 1. СОГБПОУ <сЯрцевский индустриаrrьный техникуND);
t2. СОГБПОУ <<Козловский многопрофильный колледж);
1З. СОГБПОУ <<,Щесногорский энергетический коJuIедж);
14. СОГБПОУ <<Рослазльский многопрофильный колледж).
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