
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

__________________ 

 

П Р И К А З 
 

 

«  13 »   декабря   2017 г.                                                                            № 1220 
 

 

О проведении демонстрационного 

экзамена в 2018 году  

 

В целях реализации поручения Президента Российской Федерации от 5 

декабря 2014 года № Пр-2821, Комплекса мер, направленных на 

совершенствование  системы  среднего  профессионального  образования  на 

2015-2020 годы, утвержденного  распоряжением  Правительства РФ от 03.03.2015 

№ 349-р, на основании приказа Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия» от 

06.12.2017 № ПО -555/2017 «Об итогах отбора  субъектов Российской Федерации 

на участие в пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в 2018 году»  п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести в 2018 году в формате пилотной апробации   

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс (далее – 

демонстрационный экзамен). 

2. Определить: 

2.1 ответственным за организацию и проведение пилотной апробации 

демонстрационного экзамена М.С. Гонгадзе, начальника отдела 

профессионального образования департамента образования администрации 

области; 

2.2   координатором Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» во Владимирской области  по подготовке и проведению пилотной 

апробации проведения демонстрационного экзамена ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский институт развития образования им. Л.Н. Новиковой». 

3. Утвердить: 

          3.1 перечень профессиональных  организаций и компетенций для участия в 

проведении демонстрационного экзамена согласно приложению № 1; 

          3.2 перечень организаций для участия в отборе Центров  проведения 

демонстрационного экзамена согласно  приложению № 2. 

          3.3  региональный график проведения демонстрационного экзамена 

согласно приложению № 3. 

          4. Начальнику отдела профессионального образования департамента 

образования М.С. Гонгадзе: 



          4.1 организовать и провести мероприятия для обеспечения пилотной 

апробации проведения демонстрационного экзамена в 2018 году; 

          4.2 оказывать содействие профессиональным образовательным 

организациям, принимающим участие в проведении демонстрационного 

экзамена; 

          4.3 осуществлять контроль за проведением профессиональными 

образовательными организациями демонстрационного экзамена. 

          5. Руководителям профессиональных образовательных организаций в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу: 

         5.1  в срок до 30.12.2017 разработать необходимые локальные акты для 

проведения демонстрационного экзамена; 

         5.2. начать подготовку студентов к демонстрационному экзамену, 

руководствуясь в работе оценочными материалами для демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс, размещенными на сайте Союза  «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»; 

        5.3 обеспечить проведение демонстрационного экзамена в соответствии с 

Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом Союза  «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 

от 30.11.2016 № ПО/19. 

        6. Руководителям профессиональных образовательных организаций в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу: 

        6.1 подготовить площадку   для проведения демонстрационного экзамена в 

2018 году; 

        6.2  подготовить документы  для участия в отборе Центров проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее – ЦПДЭ) 

в соответствии с установленным порядком; 

       6.3 не менее чем за 2 месяца до начала  демонстрационного экзамена 

сформировать план мероприятий по подготовке и проведению экзамена, в том 

числе регламент проведения экзамена по каждой компетенции в соответствии с 

Методикой и другими инструктивными документами, разработанными Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» и экспертным сообществом Ворлдскиллс Россия (при 

наличии).  

        7. Ректору  ГАОУ ДПО  ВО «Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой» В.В. Андреевой определить ответственного за 

проведение демонстрационного экзамена в 2018 году и  обеспечить: 

        7.1 методическое сопровождение подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена; 

        7.2. координацию взаимодействия профессиональных образовательных 

организаций с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по 

подготовке и проведению пилотной апробации демонстрационного экзамена; 



        7.3  подготовку и направление заявок для участия в отборе Центров 

проведения демонстрационного экзамена организациями  в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему приказу; 

        7.4  формирование групп экспертов для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена; 

        7.5 предоставление Региональным координационным центром Союза 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы»  не 

позднее, чем за 3 месяца до начала демонстрационного экзамена,  списка лиц для 

рассмотрения и утверждения в качестве главных экспертов на каждую площадку 

проведения демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции из 

числа сертифицированных экспертов и списка лиц для включения в составы 

экспертных групп на каждую площадку. 

        8.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора С.А. Болтунову. 

 

 

Директор департамента                                                                              О.А. Беляева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

                                                                                                      к приказу департамента образования 

                                                                                                      от                     №     

 

Перечень профессиональных образовательных организаций и  компетенций 

 
Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Компетенция Профессия/специальность Количество 

участников 

демонстрационного 

экзамена 

ГБПОУ ВО 

«Владимирский 

педагогический 

колледж» 

Преподавание в 

младших классах 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

23 

ГБПОУ ВО 

"Владимирский 

химико-

механический 

колледж" 

Лабораторный 

химический анализ 

18.02.07 Технология 

производства и 

переработки 

пластических масс и 

эластомеров 

5 

ГАПОУ ВО "Гусь-

Хрустальный 

технологический 

колледж" 

Мехатроника 09.02.02 Компьютерные 

сети 

2 

ГБПОУ ВО 

"Гусевский 

стекольный 

колледж" 

Мехатроника 15.02.07Автоматизация 

технологических 

процессов и производств  

4 

ГАПОУ ВО "Гусь-

Хрустальный 

технологический 

колледж" 

Сварочные 

технологии 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

10 

ГБПОУ ВО 

«Ковровский 

промышленно-

гуманитарный 

колледж 

Сварочные 

технологии 

22.02.06 Сварочное 

производство 

15 

ГБПОУ ВО 

"Ковровский 

транспортный 

колледж" 

Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

30 

ГБПОУ ВО  

"Владимирский 

строительный 

колледж" 

Кирпичная кладка 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

10 

ГБПОУ ВО 

"Ковровский 

промышленно-

гуманитарный 

колледж" 

Токарные работы на 

станках с ЧПУ 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

18 

ГБПОУ ВО 

"Ковровский 

Фрезерные  работы 

на станках с ЧПУ 

15.01.23 Наладчик 

станков в 

18 



промышленно-

гуманитарный 

колледж" 

механообработке 

ГБПОУ ВО 

"Владимирский 

экономико-

технологический 

колледж" 

Поварское дело 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

10 

ГБПОУ ВО 

"Ковровский  

колледж  сервиса и 

технологий" 

Поварское дело  19.01.17 Повар, кондитер 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

                                                                                                 к приказу департамента образования  

                                                                                                          от                     №      

 

Перечень организаций, для участия в отборе Центров  проведения 

демонстрационного экзамена 

 

1. ГБПОУ ВО «Владимирский химико-механический колледж» 

2. ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический  колледж» 

3. ГБПОУ ВО «Владимирский строительный колледж» 

4. ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» 

5. ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический колледж» 

6. ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж»  

7. ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический колледж» 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3  

                                                                                       к приказу департамента образования  

                                                                             от                 № 

 

График проведения демонстрационного экзамена 
  

 

 
Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Компетенция Дата проведения 

ГБПОУ ВО 

«Владимирский 

педагогический колледж» 

Преподавание в младших классах 13.06-20.06.2018 

ГБПОУ ВО "Владимирский 

химико-механический 

колледж" 

Лабораторный химический анализ 21.05-24.05.2018 

ГАПОУ ВО "Гусь-

Хрустальный 

технологический колледж" 

Мехатроника 20.05-26-05.2018 

ГБПОУ ВО "Гусевский 

стекольный колледж" 

Мехатроника 20.05-26-05.2018 

ГАПОУ ВО "Гусь-

Хрустальный 

технологический колледж" 

Сварочные технологии 18.06-21.06.2018  

ГБПОУ ВО «Ковровский 

промышленно-

гуманитарный колледж 

Сварочные технологии 04.06-08.06.2018 

ГБПОУ ВО "Ковровский 

транспортный колледж" 

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

04.06-20.06.2018 

ГБПОУ ВО  

"Владимирский 

строительный колледж" 

Кирпичная кладка 05.06.-08.06.2018 

ГБПОУ ВО "Ковровский 

промышленно-

гуманитарный колледж" 

Токарные работы на станках с 

ЧПУ 

02.06-09.06.2018 

ГБПОУ ВО "Ковровский 

промышленно-

гуманитарный колледж" 

Фрезерные  работы на станках с 

ЧПУ 

02.06-09.06.2018 

ГБПОУ ВО "Владимирский 

экономико-

технологический колледж" 

Поварское дело 02.04-06.04.2018 

ГБПОУ ВО "Ковровский  

колледж  сервиса и 

технологий" 

Поварское дело 13.05.-18.05.2018 

 

 

 

 


