
 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
областное государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

«Костромской политехнический колледж» 
(ОГБПОУ  «КПК») 

 

П Р И К А З 
 

«_6__»  февраля  2019 г.        № 11 п 
 

Кострома 
 

О подготовке и проведении демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия для выпускников специальности 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах» в 2019 году 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской 
области от 31 января 2019 года № 175 «О проведении итоговой аттестации в 
форме демонстрационного экзамена в 2019 году» для выпускников специально-
сти 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» и  в соответствии с 
Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по стандар-
там Ворлдскиллс Россия, утвержденной приказом генерального директора Союза 
«Агентство профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс Россия)» № 31.01.2019-1 от 31 января 2019 года  

п р и к а з ы в а ю:   
 
1. Провести в 2019 году в период с 17 по 22 июня 2019 года на базе колледжа 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия по КОД 1.1 
компетенции «Программные решения для бизнеса» для 20 (двадцати) выпускников 
специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» в качестве 
процедуры государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего професссионального образования, не предусматривающих обязательного 
включения демонстрационного экзамена в процедуры государственной итоговой 
аттестации (на добровольной основе, в соответствии с заявками от Костромской 
области  адрес Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и распоря-
дительного акта департамента образования и науки Костромской области). 

 
2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к проведению 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по КОД 1.1 
компетенции «Программные решения для бизнеса» для выпускников специальности 
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» в 2019 году.  

 Приложение 1. 



 

 

 

 
3.  Назначить заместителя директора по учебной работе Саввину С.С. ответ-

ственным лицом за подготовку и организацию проведения демонстрационного эк-
замена для выпускников специальности 09.02.03 «Программирование в компьютер-
ных системах» в 2019 году, за разработку локальных актов колледжа, регламенти-
рующих организацию и проведение демонстрационного экзамена в 2019 году. 

 
4. Назначить заведующую отделением Татаринову С.Б. ответственным лицом 

за ознакомление выпускников специальности 09.02.03 «Программирование в ком-
пьютерных системах» с порядком проведения демонстрационного экзамена в 2019 
году, за формирование списков выпускников, изъявивших желание сдавать демон-
страционный экзамен в 2019 году, за сбор от них заявлений на добровольное уча-
стие в демонстрационном экзамене и заполнение их личных профилей в системе 
eSim. 

 
5. Назначить председателя цикловой комиссии Лапшину И.В. ответственным 

лицом за подготовку выпускников специальности 09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах» к сдаче демонстрационного экзамена в 2019 году. 

 
6. Назначить заместителя директора по учебно-производственной работе До-

кину Н.А. и начальника отдела «Компьютерный центр», руководителя Специализи-
рованного центра компетенций Осокина С.А. ответственными лицами за матери-
ально-техническое оснащение Центра проведения демонстрационного экзамена в 
соответствии с требованиями Союза «Агентство развития профессиональных сооб-
ществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и обес-
печение процедуры аккредитации Центра в установленные сроки. 

 
7. Назначить начальника отдела «Компьютерный центр», руководителя Спе-

циализированного центра компетенций Осокина С.А., методиста Полетаеву Н.А. 
ответственными лицами за формирование группы экспертов демонстрационного эк-
замена, организацию их обучения, заполнение их личных профилей в системе eSim. 

 
8. Назначить заместителя директора по АХР и безопасности Кокареву В.В. 

ответственным лицом за создание необходимых условий для проведения демонст-
рационного экзамена, в том числе питьевой режим, горячее питание участников, их 
безопасность, медицинское сопровождение. 

 
9. Назначить инженера Волкова И.О. техническим экспертом, ответственным 

лицом за техническую поддержку проведения демонстрационного экзамена. 
 
10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 
       

Директор                              В.А. Смирнов 
 
                                                                                                        



 

 

 

                                                                                                                             Приложение 1. 
 
                                                                                                     УТВЕРЖДЕН  
                                                                                         приказом директора ОГБПОУ 
                                                                              «Костромской политехнический колледж»                                                                         
                                                                                         от 6 февраля 2019 г. № 11п 

 
План  

мероприятий по подготовке к проведению пробного демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия для выпускников специальности  

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» в 2019 году 
 

№ Мероприятия Срок  
исполнения 

Ответственный  
за исполнение 

Отметка о 
выполнении 

1. Выбор комплекта оценочной доку-
ментации (далее – КОД) с целью оп-
ределения требований к оборудова-
нию и оснащению, застройке пло-
щадки проведения демонстрацион-
ного экзамена, к составу экспертных 
групп и методике проведения экза-
менационных работ. Информирова-
ние участников демонстрационного 
экзамена, получение их предвари-
тельных согласий на участие. 

до  
6 февраля 
2019 года 

Начальник отдела 
«КЦ» 

Осокин С.А., 
председатель  
цикловой  
комиссии  

Лапшина И.В., 
зав.отделением 
Татаринова С.Б. 

 

2. Разработка локальных актов,  
регламентирующих организацию и 
проведение демонстрационного 
экзамена. 

февраль-март Директор  
Смирнов В.А., 

зам.директора УР  
Саввина С.С. 

 

3. Материально-технического оснаще-
ния площадки для проведения де-
монстрационного экзамена по стан-
дартам Ворлдскиллс Россия (Центра 
проведения демонстрационного эк-
замена) далее - ЦПДЭ в соответствии 
с требования Союза «Агентство раз-
вития профессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс Россия)»     

до 
1 апреля 
2019 года 

Зам.директора по 
УПР Докина Н.А., 
зам.директора по 
АХР Кокарева 
В.В., начальник 
отдела «КЦ» 
Осокин С.А., 
инженер  

Волков И.О. 

 

4. Обучение экспертов с правом уча-
стия в оценке пробного демонстра-
ционного экзамена по компетенции 
«Программные решения для бизне-
са» (не менее  3 человек). 

до  
1 апреля 
2019 года 

Начальник отдела 
«КЦ» 

Осокин С.А., 
методист  

Полетаева Н.А. 

 

5. Оформление заявки и прохождение 
процедуры аккредитации ЦПДЭ  

до  
25 апреля  
2019 года 

Начальник отдела 
«КЦ» 

Осокин С.А. 

 

6.  Формирование экзаменационных 
групп и формирование графика про-
ведения демонстрационного экзаме-
на. Доведение графика до Союза. 

до  
15 апреля  
2019 года 

Зав. отделением  
Татаринова С.Б., 
начальник отдела 

«КЦ» 
Осокин С.А. 

 



 

 

 

7. Формирование запроса для согласо-
вания кандидатуры на позицию 
Главного эксперта. 

до  
20 апреля  
2019 года 

Начальник отдела 
«КЦ» 

Осокин С.А. 

 

8.  Организация работы по созда-
нию/актуализации личных профилей 
участников и экспертов в системе 
eSim. 

до  
10 мая  

2019 года 

Зав. отделением  
Татаринова С.Б., 
начальник отдела 

«КЦ» 
Осокин С.А. 

 

9. Проведение консультаций и допол-
нительных занятий для студентов  
специальности 09.02.03 
«Программирование в компьютер-
ных системах» по содержанию и 
технологии сдачи демонстрацион-
ного экзамена. 
 

февраль- 
июнь 

Председатель 
 цикловой  
комиссии  

Лапшина И.В., 
преподаватели, 
начальник отдела 

«КЦ» 
Осокин С.А. 

 

10. Проведение пробного демонстраци-
онного экзамена. 

17 – 22 
июня 

Экспертная 
 Группа 

 

11. Оформление итогов проведения де-
монстрационного экзамена. Перевод 
результатов демонстрационного эк-
замена в оценку. 

в день  
проведения 
экзамена 

Зам.директора по 
УР 

Саввина С.С., 
начальник отдела 

«КЦ» 
Осокин С.А. 

 

 
 
 

Заместитель директора по учебной работе                              С.С. Саввина 
 
 


