
огБПоУ (РАТ имени С.А. Живаго>>

прикАз

<<22>> января202| r.

<<о подготовке проведения демонстрационного экзамена
B202l году по стандартам WorldSНlls Russia>

Jt 12-у

проведению

на основании приказа минобрнауки рФ от 1б.08,201зг. Jф 968 фед. от 10.11,2020)

(об утверждении Пор"дпu проведения государственной итоговой аттестации по

образовательныМ программам среднего rrрофессионального образования>, федерального

государственного обр*оuurельного стандарта среднего профессионrtльного образования 
''о

,rро6"Ё."" 2з.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, Распоряжения

йr"rrро.uепIения России от 01.04.2019 (рел. от 01,04.2020) кОб утверждении методических

рaпоrъrдuций О проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного

bn.u*""uo, Полоiсения огБпоУ (РдТ имени с,д, Живаго> кО проведении

демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионаJIьного образования>, с целью

качественной подготовки проведения .о"улuр.r"енной итоговой аттестации (дшrее ГИА) и

оIrределения соответствия результатов освоения студентами образовательных программ

.рЁдrr"rо профессиоп-"rrоiо Ьбр*о"urrия соответствующим требованиям федерального

государстВенного образовательного стандарта среднего профессионального образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В качестве IIроцедуры государственной итоговой аттестации по профессип2З,01"|7

кмастер по ремонту автомобилей> провести демонстрационньй экзамен по стандартам

WorldSkills по компетенции 33 Ремонrи обслryживание легковых автомобилей с 15,06,2021

по 25,06.2021 г.
2. Контроль за организацией и проведением демонстрационного экзаNdена по

стандартам йorldsklls Russia по компетенции кремонт и обслуживание легковых

автомобилей> возложить на Илюнькину и.г,_ заместитеJUI директора по учебно-

IIроизводственной работе.
з, Утвердить состав рабочей группы по организации и

демонстрационного экзамена:
руководитепьрабочей группы - Илюнькина И.г. - заместитель директора по

rIебЕо-производственной работе.
Члены рабочей группы:
- Баранов Щ.В., заведуrойий производственной практик9й - куратор;

- Мйхайлов А.В., заведующий информационной службой;

- Фетисов С.П., старший мастер;
- Коломоец А.В., rrреподаватель;

- Левин В.А., преподаватель;
-,Щолженко М.В., преподаватель;
- Кириллова Л.Н., методист;
- Мальчикова Т.В., машинистка;
- Коровин А.Б., системный администратор,
4. БараноВУ .Щ.В., КоломойЦу н.в., Кирилловой л.н. подготовить необходимый

комплект оценочной документации для проведения демонстрационного экзамена,



\,

,У

5. Баранову Д.В., Фетисову С.П., Михайлову А.В,, ,Щолженко М.В,, Коровину А.Б.
подготовить площадку для проведения экзамена и обеспечить исправное техническое
состояние оборудования, присrrособлений и инструментов.

б. Баранову Д.В., Ма,rьчиковой Т.В. обеспечить регистрацию уrастников экзаN,Iена в
системе esim.

7. Коломойцу А.В., Левину В.А. организовать и провести подготовку обуrающихся к
демонстрационному экзамену согласно тарификации, на 2020-202]' 1^rебный год по
самостоятельно разработанному графику.

8. ,Щолженко М.В. обеспечить выполнение требований техники безопасности на
рабочих местах.

9, Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Щиректор С.М. Антюфеев

С приказом ознакомлены:
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