
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

ПРИКАЗ 
 
«26»  мая  2020 г.                     г. Красноярск                                        № 48/1-у 
 
 
об организации и проведении демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия для выпускников по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ 
 

На основании Закона об образовании (от 17.12.2012г. №273-ФЗ), 
Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного министерством образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013г. № 464, в соответствии с паспортом федерального проекта 
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профес-
сионального образования)», утвержденным протоколом заседания 
проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 
07.12.2018 № 23,  ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ, в 2020 году», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В качестве процедуры государственной итоговой аттестации по 
образовательной программе среднего профессионального образования 
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ в 
соответствии с Порядком проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 
2013 года №968, и требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования 
провести демонстрационный экзамен по стандартам Ворл- дскиллс Россия по 
компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». 

2. Установить сроки проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сухое строительство и 
штукатурные работы» 22-26 июня 2020 года. 

3. Контроль за организацией и проведением демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные работы» возложить на Журову Н.В.- 
заместителя директора по учебно-производственной работе. 

4. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению 
демонстрационного экзамена: 

Руководитель рабочей группы – Журова Н.В.- заместитель директора по 
учебно-производственной работе. 

Члены рабочей группы: 
1. Комина Л.А., мастер производственного обучения; 
2. Гурков С.Л., мастер производственного обучения; 



3. Круговых Л.П., преподаватель; 
4. Науман О.В., мастер производственного обучения; 
5. Васин А.С., электроник. 

6. Журовой Н.В. разработать план мероприятий по проведению ДЭ на 
площадке колледжа, информирование о сроках и порядке проведения 
ДЭ. 

7. Рабочей группе подготовить всю необходимую КОД для 
проведения ДЭ. 

8. Коминой Л.А. обеспечить контроль за регистрацией участников 
экзамена в системе eSim. 

9. Васина А.С. подготовить площадку проведения экзамена и 
обеспечить исправное техническое состояние оборудования, приспособлений 
и инструментов. 

Коминой Л.А. обеспечить размещение информации, нормативных доку-
ментов и материалов по подготовке и проведению ДЭ на сайте колледжа, 

10. Васину А.С. обеспечить видеорегистрацию ДЭ, фото и 
видеосъемку. 

11. Голубцовой Э.И., гл. бухгалтеру, составить смету проведения ДЭ. 
12. Коминой Л.А. привлечь представителей работодателей к участию 

в демонстрационном экзамене. 
13. Сорочайкиной О.А., зам. директора по АХР, обеспечить питьевой 

режим для участников и экспертов ДЭ. 
14. Коминой Л.А. составить и направить отчет о проведении 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» для 
выпускников по профессии 08.01.25 Сухое строительство и штукатурные 
работы в срок до 30 июня 2020 года. 

15. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор В.А. Матыцин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
Заместитель директора по УПР 
Н.В. Журова 
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