
 Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 
 

ПРИКАЗ 

 

От 16.04.2020                                                      № 94 - Л 

Об организации и проведении демонстрацион-

ного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия для выпускников по профессии 

15.01.32. Оператор станков с программным 

управлением 

 

 

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 

19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-

ской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики  

в Свердловской области до 2025 года», в соответствии с паспортом федерального 

проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профес-

сионального образования)», утвержденным протоколом заседания проектного ко-

митета по национальному проекту «Образование» от 07.12.2018 № 3, на основании 

приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской обла-

сти от 03.02.2020 № 155-Д «О реализации государственной программы Свердлов-

ской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правитель-

ства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, в 2020 году», приказа Мини-

стерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

19.02.2020 № 236-Д «Об организации проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в государственных профессиональных образова-

тельных учреждениях Свердловской области, подведомственных Министерству 

образования и молодежной политики Свердловской области, в 2020 году», 

Приказываю: 

1. В качестве процедуры государственной итоговой аттестации по образова-

тельной программе среднего профессионального образования 15.01.32. Оператор 

станков с программным управлением в соответствии с Порядком проведения гос-



ударственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про-

фессионального образования, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года №968, и требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования провести демонстрационный экзамен по стандартам Ворл-

дскиллс Россия  по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ». 

2. Установить сроки проведения демонстрационного экзамена по стандар-

там Ворлдскиллс Россия по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» 

09-23 июня 2020 года. 

3. Контроль за организацией и проведением демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Токарные работы на стан-

ках с ЧПУ» возложить на Гриценко Н.В.- заместителя директора по учебно-про-

изводственной работе. 

4. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению демон-

страционного экзамена:  

Руководитель рабочей группы - Гриценко Н.В.- заместитель директора по 

учебно-производственной работе. 

Члены рабочей группы: 

- Хамицкая Н.Б., руководитель методического объединения; 

- Ерохин А.Б., мастер производственного обучения; 

- Якимова Д.М., преподаватель; 

- Щербина Е.В., методист информационно-методического центра; 

- Дубинин О.А., электроник. 

5. Гриценко Н.В. разработать план мероприятий по проведению ДЭ на пло-

щадке техникума, информирование о сроках и порядке проведения ДЭ. 

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

7. Якимовой Д.М. обеспечить контроль за регистрацией участников экза-

мена в системе eSim. 

8. Ерохину А.Б. подготовить площадку проведения экзамена и обеспечить 

исправное техническое состояние оборудования, приспособлений и инструмен-

тов. 



9. Щербине Е.В. обеспечить размещение информации, нормативных доку-

ментов и материалов по подготовке и проведению ДЭ на сайте техникума,  

10. Дубинину О.А. обеспечить видеорегистрацию ДЭ, фото и видеосъемку. 

11. Романович С.Л., гл. бухгалтеру, составить смету проведения ДЭ. 

12. Гриценко Н.В. обеспечить работу СМИ на площадках техникума по 

освещению процедуры проведения ГИА в форме ДЭ. 

13.Гриценко Н.В. привлечь представителей работодателей к участию в де-

монстрационном экзамене. 

14. Волковой Т.Б., зам. директора по АХЧ, Гиревой О.Н. зав. столовой, 

обеспечить питьевой режим для участников и экспертов ДЭ и полноценное пи-

тание. 

15. Гриценко Н.В. составить и направить отчет о проведении демонстраци-

онного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Токарные 

работы на станках с ЧПУ» для выпускников по профессии 15.01.32. Оператор 

станков с программным управлением  в срок до 30 июня 2020 года. 

16. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                     Я.П. Залманов  


