
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

-0Ч ) о8 J\b цЬЭ- 0я

О проведении государственной
итоговоп аттестации
(промежуточной аттестации) в

форме демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскпллс Россия в
I полуго цпп 2022 года

В цеJIях реализЕlIIии проекта кМолодые профессионапьD) (Повышение
конIryрентоспособности профессиоЕЕlпъного образоваlrия)>

приказываю:

1. Отдеlry профессионапьного образоваЕия и науки ,Щепартаlrлента Смоленской
области по образоваlrию и науке (далее ,Щепартаrrлент) (М.А. Иваrrенкова),
Региона.тrьному координационному центру движения <<Молодые профессион€L[ьD)
(WorldSkills Russia) в Смоленской области (дшее РКЦ WSR-Смоленск)
(Т.А. Бабушкина) обеспетIить проведение государственной итоговой аттестаIIии и
промежугочной аттестации в форме демонстрационного экзаNIена по стандартам
Ворлдскиллс Россия в I поJrугодип 2022 года (далее - демонстрilIионный экзамен)
по следующим компетенциям:

- <<Администрирование oTeJID) ;

- <АрхитектурD);
- <<Банковское дело);
- кБухгалтерский учет));
- кГеопрострЕlнственные технологии) ;

- <,Щошкольное воспитание) ;

- <ИТ-решения для бизнеса на платформе кlС: Предприятие 8>>>;

- <<Кирпичн€lя кJIадка);
- <Мапярные и декоративные работы>;

<Метрология и КИП>;
- <<Монтаж и- эксплуатаIIия г€Lзового оборулования);
- <Облицовка плиткой>;
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- <Обспуживание грузовой техники); 
"

- <Поварское дело);
- <Преподав€лние в младших кJIассФо);
- кПрограп,Iмные решения для бизнесa>);
- кПроектирование нейроинтерфейсов>> ;

- <<Ремонт и обс.гrуживание легковьD( азтомобилей>>;
- <<Саrrтехника и отопление);
- <<Сварочные технологии) ;

- <<Сетевое и системное администрирование));
- <Столярное дело);
- <<Технологии композитов);
- <<Токарные работы на станках с ЧТУ>>;

- <<ЭксплуатаIIия сеJьскохозяrlственньD( машин));
- <<Электромонтсю).
2. ОпредеJIить:
_ ответственным лицом за организацию и проведение демонстраIIионного

экзамеЕа от.Щепартамента Щ.С. Хнычеву, зап{еститеJIя начаJIьника.ЩепартаJ\{ента;
_ уполномоченной оргаtrизаrдией, ответственной за организаIIию и проведение

демонстрационного экзаiчIена в Смоленской области, ОГБПОУ <<Смоленская

областнм технологическая академия>> (г. Смоленск, ул. Ленинq д.37, тел.: +7 (4812)

3 8-З2- |3, e-mail : smolpoliteh@yandex.ru);
- ответственным JIицом от упоJIномоченной оргаIIизаIIии (коорлинатором)

Т.А. Бабушкину, и.о. руководитеJIя РКЦ WSR-СмолеЕск начапьника
информаlционно-анЕлJIитического отдела.

3. Утвердить:
- перечень профессионапьных образоватеJьньD( организаrIий (далее * ПОО),

на базе которых пройдет демонстрационный экзамен (Приложение 1);

- перечень ПОО, обуrающиеся которьD( будуг сдавать демонстрационный
экзаJчIен в первом поJIугодип2022 года (Приложение 2);

4. РуководитеJIям ПОО в соответствии с Приложением 1 к ,настоящему
прикtr}у:

- подготовить необходиIчrуIо материаJIъно-техническую базу площадок
по компетенциям дJIя проведения демонстраIIионного экзапdена в соответствии
с требованиями техники безопасности и охраны труда;

- пройти аккредитацию в качестве центров проведения демонстраIIионного
экзамена в сроки, установленные АНО <<Агентство рдlвития профессионапьного
мастерства (Ворллскиллс Россия)>>.

5. РуководитеJIям ПОО в соответствии с Приложением 2 к настоящему
прикil}у:

- обеспе.rить подготовку выпускников к демонстрационному экзамену.
6. KoHTpoJb за испоJIнением настоящего приказа возложить на заместитеJIя

начапьника,Щепартамента на rЩ.С. Хнычеву.

Нача.пьник .Щепартамента ";-<- Е.П. Талкина
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. Приложение 1

к приказу,Щепартаrлента
смоленской областлл
по образованию и науке
от OЧ.Ш.lDJtЛЬ rtbO^СЕ

Перечень профессиоЕальных образовательных организацпй,
на базе которых пройдет демопстрацпонный экзамеп

1. ОГБПОУ<<Смоленская академияпрофессионапьIIогообразования));
2. ОГБПОУ<<Смоленская областrrаятехнологическая академия));
3. ОГБПОУ<<Смоленский строитеJьныйколледж);
4. ОГБПОУ<<СмоленскийпедагогиЕIескийкоJIпедж);
5. ОГБПОУ <<Смоленский техникум железнодорожного траIIспорта, связи

и сервисa));
6. ОГБПОУ <<Смоленский автотранспортлrый коJIпедж шмени

Е.Г. Трубицына);
7. СОГБПОУ<<Техникумотраслевъrхтехнологий>>;
8. Сафоновский фишаа.гl ОГБПОУ <<Смоленская академия

профессионапьного образования);
9. СОГБПОУ<<Козловскиймногопрофильныйколледж);
10. СОГБПОУ <<,Щесногорский энергетический коJuIедж);
1 1. СОГБПОУ кВерхнеднепровский технологический техникум).



Приложенпе2
к прикЕLзу .Щепартаlrлента
смоленской обласпл
по образованию и науке
от Oч.Oý,JФrNg фзоФо

Перечень профессиональных образовательных организацIrйl
обучающиеся которых будут сдавать демопстрацпонный экзамен в

первом поJIугодп п 2022 года

напменование Поо Компетенция цпдэ

оГБПоУ <<Смоленская
:lкадемия профессионального

образоваrrия>

Програtrлмные решения для
бизнеса

оГБПоУ <<Смоленская
академия профессио"urlЬ"о.о

образоваrшя>

ИТ-решения для бизнеса на
платформе <1С:
Предприятие 8>

сетевое и системное
администDиDование

Токарные работы на станках
с ЧПУ

Бухгагrгерский }лrет
сваро.пrые технологии

Сафоновский фитшатl ОГБПОУ
<<Смоленская академия

профессионаJIьного
обоазоваrrил>

технологии композитов

Сафоновский фиrпrа.п
оГБПоУ кСмоленская

академия профессионального
образоваrrия>

оГБПоУ <Смоленская
областная технологическаrI

академия)

Проектирование
нейооинтепфейсов оГБПоУ <<Смоленская

областная техноломческая
академия))

ЭлектромонтtDк
метрология и Кип

Банковское дело

оГБПоУ <Смоленский
строительньшi колледж>

Столярное дело

оГБПоУ <<Смоленский
строитеJIьньй колледrrо>

Облицовка п.тпrткой

АдминистриDование отеJIя
ГеопространственЕые

технологии
Архитектура

Монтаж и экспJryатация
газового оборудоваtrия

Кирпи.шая кJIадка
Ма-пярные и декоративные

работы
сантехника и отопление

Бухгалтерский 1^reT

оГБПоУ <<Смоленская
академия профессиональЕого

образоваrrил>

оГБПоУ кСмоленский
педагогическйй колледж)

Преподаваtrие в млqдших
, кJIассФ( оГБПоУ кСмоленский

педагогический колледж>,Щошкольное воспитание



оГБПоУ кСмоленский
техникум железнодорожного
транспорта, связи и сервиса)

Поварское дело
оГБПоУ кСмоленский

техЕикр{ железнодорожного
транспорта связи и сервиса>

оГБПоУ <<Смоленский
автоц)tlнспортньй коJIпедж им.

Е.Г. ТрубицыЕа)

Ремонт и обсrryживание
легковьD( автомобилей

оГБПоУ кСмоленский
автоц)анспортньй коJIпедж

иrчr. Е.Г. Трубицыrrа>
Обслryхивание грузовой

техники
СОГБПОУ <Техникум

отраслевьD( технологий>

СОГБПОУ <Техникум
оц)аслевьD( технологий>

Ремонт и обсrrуtкивание
легковьD( автомобилей СОГБПОУ <Техникум

оц)аслевьD( технологий>Обслуживание грузовой
техники

Поварское дело
оГБПоУ <Смоленский

техникум железнодорожного
транспорта. связи и сеDвисa))

Эксп.тryатшlия
сельскохозяrf ственньпс

мilпин

СОГБПОУ <КОЗЛОВСКИЙ

многопрофиrьньшi колледж>

СоГБПоУ <Вяземский
политехнитIеский техникум)

Бухга-птерский yreT
оГБПоУ <<Смоленская

академия профессиоЕального
образоваrrия>

Облицовка плпrткой
оГБПоУ <Смоленский
стDоительньпt коллед>ю>

СОГБПОУ кВерхнеднепровский
технологический техникум)

Поварское дело
согБпоу

<Верхнеднещlовский
технологи.Iеский техникr/м>

Ремонт и обсrryживание
легковьD( автомобилей

СОГБПОУ кТехникум
отраслевьD( технологий>>

СОГБПОУ <Ярuевокий
индустриальньй техникуIu)

Бухгалтерский уrет
оГБПоУ <Смоленскм

академия профеосионаJIьного
образовшrия>

СоГБПоУ <<Козловский
многопрофи.rьньшl колледж)

Эксптryатаlдия
сельскохозлiственньпr

машин

СОГБПОУ <КОЗЛОВСКИЙ

многопрофиrьньшi колледж)

Поварское дело
оГБПоУ <<Смоленский

тохникум железнодорожного
тDанспоDта. связи и сервисa))

Бухга.птерский уrет
оГБПоУ кСмоленская

tжадемия профессионального
образоваrrия

СОГБПОУ <,Щесногорский
эноргетический коJIледж>

Метрология и КИП СОГБПОУ к,Щесногорский
энергети.Iеский колледж>

СОГБПОУ кГагаринский
многопрофи.lьньй коJIледж)

Бухгалтерский yreT
оГБПоУ <<Смоленская

академия профессионаJIьного
образоваrrия>


