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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

{е 20 J.4 г, ш,,{обо- о2

О проведении промежуточной
аттестации в форме
демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскпллс
Россия в 202t году

В цеjlл( реаJIизации проекта <<Молодще профессионалы) (Повышение
конкурентоспособности профессионапьного образования)>

приказываю:

1. Отделу профессионапьного образования и науки .Щепартаrrлента Смоленской
области по образоваrтию п науке (да.пее .Щепартаrrлент) (В.М. Вишневс*ш),
Регионатrьному координационному цеЕтру двшкения <<Молодые профессионалы>
(WorldSkills Russia) в Смоленской области (датlее РКЦ WSR-Смоленск)
(Ю.А. Евстафьева) обеспе.плть проведение промежуточной аттестаIIии в форме
демонстраIIионного экзамена по стандартам Ворlискиллс Россия в 202l году (даrrее

- демонстрационный экзаrrлен) по следующим компетенциям :

- <Архитекryра>;
- <<Бухгалтерский учеD;
- <<.Щошкольное воспитание);
- <Монтал< и экспJryатация газового оборулования);
- <Обсrrулtивание lрузовой техники> ;

- <<Парикмахерское искусство>);
- <Преподавание в младших кJIасса)о);
- <Програ},Iмные решения для бизнеса>);
- кРемонт и обс.гrуживание легковых автомобилей>;
- <<Саrrтехника и отоплеЕие);
- <Свароч""rё r.""ологии>;
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- <<Технологии информаlдионного модеJIирования ЦМ),
2. ОпредеJIить: ,
- ответствеIIЕым лицом за ЬРгшизацию и проведение демонстраIдионного

экз€лN,Iена от,Щепартамента Щ.С. ХнычеЁу, заместитеJIя начаJIьIIика,Щепартаrиента;

- уполномоченной оргаrrизаIией, ответственной за организацию и проведение

демонстрационного экзапdена в Смоленской области, огБпоУ <<Смоленская

обпастная технологическм академия) (г. Смоленск, ул. Ленина, д.37,

тел.: +7 (48|2) 38-32-13, e-mail: smolpoliteh@yande*,ru);
- ответственным лицом от уполномоченной организации (координатором)

ю.А. Евстафьеву, руководитеJIя ркц WSR-CMoлeIIсK,
3. Утвердить:
- переченъ профессионапьных образоватеJIъньD(

на базе KoTopbIx пройдет демонстрационный
с приложением 1 к настоящему прика:}у;

- переченЬ поо, выпускники которых будуг сдавать демонстрационЕый
экзамен в соответствии с приложением 2 к настоящему прика:}у. d,,

4. РуководитеJIям поО в соответствии с приложением 1 К настоящемУ

приказу:
- подготовить необходиIчIУIо материапьно-техническую базу площадок

по компетенциям дJIя проведеЕия демонстрационного экзаNлена в соответствии

с требовшrиями техники безопасности и охраны труда;

- пройтrr жкредитацию в качестве центров проведения демонстрЕlIIионного

экзамена в сроки, установленные Ано <<Агентство развития профессион€lJIъного

мастерства (Ворллскиллс Россия)>>.

ъ. РуководитеJIям поО в соответствии с приложением 2 к настоящему

прика:}у обеспечить подготовку выпускников к демонстрационному экзапdену.

6. Контролъ за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместитеJIя

нача"пьника ЩепартаJ\dента на rЩ.С. Хнычеву.

И.о. начапъника .Щепартамента н.В. Ше1-Iабина
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орг€лниз€щий (даilее - ПОО),
экзаJ\,Iен в соответствии
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. Приложение 1

к прика:}у rЩепартаlrлента
смоленской области
по образованию и науке
отOЬ.а? JOlt М {06оФ8

' Перечепь профессиональных образовательных органпзацпй, на базе которых
пройдет демонстрацпонный экзамен

1. ОГБПОУ <<Смоленская академия профессионаJьного образования);
2. ОГБПОУ <<Смоленский строительньтй колледж);
3. ОГБПОУ <<Смоленский пед€гогический колледю);
4. СОГБПОУ <<Техникум отраслевъD( технологий>>;
5. Сафоновский фишап ОГБПОУ <<Смоленская академия профессионацрного

образовшrил>.



, :.l Приложение 2
к приказу,Щепартамента
смоленской области
по образованию и науке
от 03,la "мtNg,,tво*OП

Перечень професспональпых образовательных органпзацпйл
выпускнпкп которых будут сдавать демонстрацпонный экзамен

1. ОГБПОУ<<Смоленская академияпрофессионапьного образоваЕия>);

2. ОГБПОУ<<Смоленский строитеJьныйколледж>);
З. ОГБПОУ<<Смоленскийпедагогическийколледж);
4. СОГБПОУ<<Техникум отраслевъIхтехнологий>>;
5. СОГБПОУ<ВяземскийпоJмтехническийтехникум>;
6. СОГБПОУ <Верхнеднепровский технологический технику}D);

7. согБпоУ кГагаринский многопрофильный колледж); гl"

8. СОГБПОУ<<Вяземскийжелезнодорожныйтехникум);
9. согБпОУ <Сафоновский индустриалъный технологический техникум);
10. СОГБПОУ <<Рослазrьский многопрофилъный колледж).


