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ДЕIIАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБПАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

20 {9t N9 ;tD-оfu

О крсведенни аттsстациш в форме
д8монстрýцнонного экзамена
ко стпflдартам ýорлдскиллс Россия
в 2t}19 году

В целях испоJIнениfl приказа Союза <tАг*rlтство развития flр*фессиональНыХ
ffOсбществ и рабочих кадрсв <fulолодые гrрофессио}lалы {Вор.lлдскиJlлс Роr,Oня)))

о.г 0{э.]2"2fi18 Jф {}6,,l2.2t}18-6 кОб итOгах iтриеп,{а:}Еtяв{iк от субъ*кт*в РоссиЙскоЙ

Ф*лераrдии ftа участие в прOведении демонýтрац}.{онног0 экзамена пс стеi{дартае,t

В*р:тдскиллс Россия в 2(}1q году}), в рамках реаJ{и.зац},iи шрФекта <<Молсlдые

ярофессиflн.шы}) {Гi*вышlетяие кФнкурент*сllGсобностж rrр*фессиональý*г*
образования)D

шриказыва}0:

1. Отлелу профе*сиснаJIънOго *ýразоваýия и науки ýепартамента СьgоленскоЁt

области Ео образованию и неук*
Регионал:тънOму координациснýоý{у

tю"А" Евстафьева) обесгlечитъ гrрсвед*ýис аттестации в ф*рме демонстрациФ}tý*гФ
эк:}аь{*на пq} стандартам Всlр;lдски.lrяс Россия в 20l9 год_у (далее * демGнстрационныit
экзамен) в rэaý{Kax:

l .1 госуларстЕенн*й итоговой атт*стации по слfiдующим комЕI8тенциям:
- с<Програмllt'tные реlцения дпя бизш*сa>);

- кВеб-дизайн и разработк&);
<<Техн*л*гии моды));
кТехно.шо гии KOMfl озитOý}> ;

<ýошколънOе восIIитание}i ;

<ГIрегlодаваl{ие в мJIадIJI [{х классах}) ;

к*блицовка ýлиткойя;
кЭлектромонтi}ж});

ýежартамент} (А.А. Иванова),
KWor,ldSki!ls Russia-CMoл*HcKi}

}вых **тоддобилеfi>:



Х "? rrроrrсежуточной аттестаци!t шs ксмхтетенции кПI*варское делФ}}"

2" ГосуларстЕеннOh,fу аRтон*м.н()му учреждению j{d}t]сlлнит*лъногtэ

профессионfrJIъýого образования <<ilмолекский оýла*тной рiнститут разý}tтия
образованияli (О.С. Кольщова} *беспечить методкческое ýOшровOжденне flодгOтовки
и проведения дем*ýстрациOнýФг* зкзамеЕа в 2019 г*лу.

З. Утшердить:
* IIер*чень профессионfuтьнык образOвателъных Фрганизаций. на базе кстt}рътХ

кройдет демс}lf,трttщионный экзамен {IТрило;кениý }s l );

- график ЁJрOведения дем*}ýстраltиOнн*гс экзаь{ена {ГIрил*iк*ние J{u 2).

4" Руководителям rrр*фессиоflа*qьных образсrвательных организаций,
IIшдведOмственньIх ýеrлартаIrпе}{ту (;lач** - ýОО} в соOтвýт*твии Ё Ёрил(}}кением ЛЬ1

к настOящему ýриказу:
- ржраб*т;i,гь не*6ходrtмые лOкаJТЬнI}}е *к]]ы для гiр*в€денtýý

деъý*ýстр&r(иOнЕtсг0 экзамена;
* обесrrечитъ матýриапьнс*техничýское осЕащение нлсшIадOк ITсl кOмIтетенциflм

для проведенкя деh{с}{стр&ци*нýsг0 зкзаý{ена в соотtsOтствии о треý*ванияМР1

к демсl}{страционнФмV экзамеF{у. а также требованиями т*кники безспа*нФýТý

и охраяъi труда"
5. Рук**сдитеýýý.t ilОО в сс}отtsетстI}ии с шриjlФжеýtldем ýЪ 2 к насТ"Oящее,lу..

mриказ,Y:
* *беспеолкть пOдгот{iвку обучалк:rцихся к дЁf\,{(}нстрациоцý*&{у экЗаl\,týЦУ;
* обеспе"tить участие обучак}щихся в аттестацки согласн* графику rTpc}BeJIeH}ýý

демсýст,ращионнOгФ экз&мена"
{l. Контроль за иff.гIsлýен}я*м }{астояrцегс ilрика:}а всзлOжитъ н& за,меститеЛя

ý ar"t аJI ы{и ка fi еп арта&,.{ еýт8 ý. С . Хны че в}-.

И.о. к*чадiьника rЩекартамента В,М. Хомут*в*



Гtrрилоltсение }[Ь l
к rтриказу ýепартаьяек,п]&
смоленской обла*трt
шо образоваЕию и науке

*т d-/. а.5 Д ль r"jЪО>

ГIерече*rь
профессиOнальцых образовательных организацийо

на базе котOрыrЁ пройдет деможетрацнонЁый экзамен

лtь

шlш

}{аименование ýоо

} Областное г*сударственнOе бrод;к*тное тlрофессисналънсе образоватеýья*е

у чрежJ{ение < С моленскt"тй Ltедаr" (}ги чески й кслл едж})

э Областное государственное бrоДжетное шрофессиOна.чънс* *бразователь}i8е

учреждени* <lСмоленская акfrдемия lтрофе*сиOнатьног* шбразоваýияi}

{г. Смоленск}, Сафоновский филиtж областногс государствеýнsго бкrдиtетý*г*
профессиOнаJтъного образователъного учрежд*ния <<Смо-пенская акадеý{иý

профессиФнацъного образ*ваýия))

3. Областtтое гос.,чдарстве}лное бюджетное IтрофессиснальFIOе образоватеýьн**

учреждение кСмоленский шOлитекнический техкикум})

4, Областное государственfiOе бюджетное lлрофессиоýаJ]ьное образователънФе

учреждение кСмоленский стрOитеJтьнътй колледж}i

5" Смоленское областное г{)сударственное бюджетное пр*фе*си{lнаýьý**

образ*вательнOе учрех{де}tие < Техникуý,r отраслевых тех!{ологий >>

о" {)бластное г{)сударственное бюдх<етн*е пр*фессиФýаJIьн*е образfiват*льное

учреiк/{ение кСплоленский техникyм железн*дорOжý*гс TpaflcllCIpTa. *вязи и
сервиýа}}



11рило>лсение "& 2
к приказу ýепартапленл]{}
Сп,tоленск*й *бла*"гl.t
ж* образ*ts*.}lиsо и неуке

*т /уDt, iq Nу ,/ГО {В

График
проведения демснстрационнOFо экзамена в 2019 году

(без учета IIGдготовительных дпей С-1)

лъ
пlп

Комкетекция Сроки прOведsнýff
демонстрацнаняоrо

экзам*на

ýаимеясвание II00 * учflстжикOв
дем$нстрационнsг* экзам8на

]

fiрограп,r&.{нь{е

р*iJIе,ния для
бизнеса

28,29 мая

Областное {-ocyl;apcTвeнrз* g бюджетrао*
профессиоýа-цьшсrе образовательнOе

учрежде!iие <<Смол*нская &кадемия
пр*фессион&шънOго образования}}

З l мая,
1 июьтя

Сбластно* гФсударстtsеннФе бюджетеl*е
лрофессltGны]ънOе образовательнOе

учреждение <<Смоленскж$i

{1 0литехнический техt{икуý,r ii

5, б июня

Смоленское областное гOсударстtsеýý**
*бразовател{ъý*е учреждение
t<*яземский fiEзJlитехнический
техýикум)}

2,

Веб-дизайн
разработка

22,2З 
^ 
28, 29 ъсая

Обла*тttое госудерЁтt}OннOе Stодж*тно*
профессиона-цънФе образtэвате.цьн*е

учреil{дени* кСм*ленýк&я акадеfu{ия
,гlрофессиO}+аJlъногc образования>
(г. Сья*лен*к)

25 маж

Сафоаовский филиа,т сэбдастного
государственногФ бюд;кетtлогtэ
професси*жацънd}гý образ*вателънsго
}ЧРе?it;f,еýИЯ <<С,ИОЛеНСКаЯ аКаД8МИЯ
гтршфеоси*ýLцънOго образования)}

"5,

технологии
м*дь}

21, ?З мая

Обдастнsiе гOсударствеFtное бюджет,нtле
профессиOналънФе образовательнOе

учрежденже <<Смо.lлеллская t}кадемия
лрофес*иональýсго образования>л
(г. См*лешс;к}

4



}4,

технологии
комfiOзитов

Зi} мая

Сафоr*овский филиа"lt *бластttого
государствекн*го бюд;кетллtэго
п;:офессиOналъý*г0 оýразователъýФг*

учрсiкде}iия <<Саtоленская акадfil\tия
профессиоЕа-rтънсг* образ*вания})

5"

Облицовка
плиткой

l1, i4 flюня

*бла*тла о е гФýуjlарýтЁ}ен н0 е бrодхсе"гl* ос:

пр*ф*с*ионаJtъý*е образовательýое

}л{реiкд*ние <<См*ленский 0троителънъарЗ
коллед}к})

*.
Преu*даваflие

младших
кJIассах

18, 1!},21 июня Областное гссударственý*е бюджетнOе
професси*наJlьное шбразоватеJtr}}t{Фе

,учре}кдение <<Смоленский
г{ едагФги ческий кФлriедiк))

"l.

ýошкольное
восЕитаýие

25,26 и}оня, Областнtэе государственнФе блоджетное
шрофесскOна,тъное образовательýOе

учреiкдение кСмолеж*кий
г{едагогический кOллýдiк)}

Е.

Ремонт:,та
обслуэtсиЕани9

леr,ковьiх
авт*мобилей

i 9. 20. 2 i июня Сьтсл*нское *6ластное государственное
бюд;кетное п,рофесси*F{алънФе
образова гельнOе учрежд*}:l ие кТехникум
0траслевъ]х техýOл*гийр

2h,21 ,28 июня ()6ластное государств*нýое бюджетнсе
шрофессионаýъное образовательнФе

учре"}кдение <<См*ленскэай
аtsтfiтранспоlзтшый кФлJIедхt имени
Е.Г" Трубицына))

9,

ЭлектромOнтаж 18, 19 июня

Област н о е г*суJ{ар*тв*ннOе бTсlJl,,tceTHoe

пр*фессионалънсе образовательýФ*

учрежденrr* <<Сшцолен*кий

{i*литехЕ{ичgский текникум})

10.

ГIоварское дел0 18,19 ию}dя

Областное гOсударственýФе бюдхtетное
гlрофессltонfuтъýсе образовательное

учреждеrrие кСмо.rlенский техникум
х{елезнOдорожнOг* Tpal{cmopTa, связи и
сервисе})


