
Министерство образования и молодежной политики  
Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 
 
 

ПРИКАЗ 
 

От 26.05.2021                                   № 183-Л 
Об организации и проведении демонстрацион-
ных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс 
Россия для выпускников 2021 года 

 

 
В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 

19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2025 года», в соответствии с паспортом федерального проекта «Моло-
дые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образо-
вания)», утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному 
проекту «Образование» от 07.12.2018 № 3, на основании приказа Министерства обра-
зования и молодежной политики Свердловской области от 03.02.2020 № 155-Д «О ре-
ализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы обра-
зования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 
920-ПП, в 2020 году», в целях оценки уровня овладения обучающимися профессио-
нальными и общими компетенциями в рамках освоения образовательных программ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. В качестве процедуры государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про-
фессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года  № 968 и требованиями феде-
ральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования провести демонстрационные экзамены по стандартам Ворлдскиллс Рос-
сия:  

15.01.32 Оператор станков с ПУ - по компетенции «Токарные работы на станках 
с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»; 

15.01.25 – Станочник (металлообработка) - по компетенции «Токарные работы 
на станках с ЧПУ»; 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) – по компетен-
ции «Мехатроника». 

2. Установить сроки проведения демонстрационных экзаменов по стандартам 
Ворлдскиллс Россия с 07.06.2021 г. по 26.06.2021 г.  

https://nttmps.ru/page/150


3. Контроль за организацией и проведением демонстрационных экзаменов по
стандартам Ворлдскиллс Россия возложить на Смирнова В.Н., зам. директора по 
УПР. 

4. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению демонстра-
ционных экзаменов: 

Руководитель рабочей группы: Смирнов В.Н., зам. директора по УПР. 
Члены рабочей группы: 
− Хамицкая Н.Б., руководитель методического объединения;
− Бондаренко О.А. преподаватель;
− Вишнякова Н.В., старший мастер;
− Ерохин А.Б., мастер п/о;
− Курбатова О.А., старший мастер;
− Носовский А.А., инженер;
− Перегуд О.А., зав. информационно-техническим отделом;
− Щербина Е.В., методист;
− Якимова Д.М., преподаватель, куратор Цифровой платформы.

5. Смирнову В.Н., зам. директора по СПР,  разработать план мероприятий по
проведению ДЭ на площадке техникума, информирование о сроках и порядке прове-
дения ДЭ. 

6. Рабочей группе подготовить всю необходимую КОД для проведения ДЭ.
7. Якимовой Д.М., преподавателю, обеспечить контроль за регистрацией

участников экзаменов на Цифровой платформе. 
8. Ерохину А.Б., мастеру п/о, подготовить площадку проведения экзаменов и

обеспечить исправное техническое состояние оборудования, приспособлений и ин-
струментов. 

9. Щербине Е.В., методисту, обеспечить размещение информации, норматив-
ных документов и материалов по подготовке и проведению ДЭ на сайте техникума, 

10. Носовскому А.А., инженеру, обеспечить видеорегистрацию ДЭ, фото и ви-
деосъемку. 

11. Миллер Е.Г., гл. бухгалтеру, составить смету проведения ДЭ.
12. Вишняковой Н.В., старшему мастеру, обеспечить работу СМИ на площад-

ках техникума по освещению процедуры проведения ГИА в форме ДЭ. 
13.Вишняковой Н.В., Курбатовой О.А., старшим мастерам, привлечь предста-

вителей работодателей к участию в демонстрационных экзаменах. 
14. Кормщиковой Е.В., коменданту, Гиревой О.Н. зав. столовой, обеспечить

питьевой режим для участников и экспертов ДЭ и полноценное питание. 
15. Смирнову В.Н., зам. директора по УПР, составить и направить отчет о про-

ведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия для вы-
пускников техникума в срок до 30 июня 2021 года. 

16.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор              Н.В. Гриценко 
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