Российская Федерация
Министерство образованиl{ Московской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрея(дение
Московской области <<Орехово-Зуевский техникум>>
(ГБПОУ МО кОрехово-Зуевский техникlм>)

прикАз

Z/ЛS/"Z/?"

О подготовке и проведении
демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия
для выпускников в 2021 году

\/

г, Ликино-Щулево

Ns

///

В соответствии с Методикой организации и проведения демонстрационного
экзамена по стандартilпл Ворлдскиллс Россия, утвержденной прикчвом генерального
директора Союза <<Агентство профессионz}льЕых сообществ и рабочих кадров <<Молодые
профессионаJIы (Ворлдскиллс Россия)> J\Ъ З1.01.2019-1 от 31 января 20119 года и
положением о государственной итоговой аттестации ГБПОУ МО кОрехово-Зуевский
техник}^,{))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

2.

Провести в202| году на базе техникума в выпускньж груrrпzlх демонстрационный
экзz}мен по стандарта:rл Ворлдскиллс Россия в ра]\4ках государственной итоговой
аттестации в соответствии с графиком (приложение 1)
Утвердить экспертные группы по проведению демонстрационного экзttмена:

Компетенция кПоварское дело)
Главный эксперт:
Павлюченко Ирина Александровна, ГБПОУ МО кОрехово-Зуевский техникум>,
начальник штаба гражданской обороны
Линейные эксперты:
Матвеева Татьяна,Щмитриевна, ООО кСлобода>, повар
Сахарова Татьяна Борисовна, ИП Хаваева О.В., повар
Хаваева Ольга Владимировна, ИП Хаваева О.В., директор
Пилипенко Надежда Михайловна, ИП Голубчиков В.О., повар
Голубчиков Владимир Олегович, ИП Голубчиков В.О., директор
Андреева Наталья Щмитриевна, ООО кСлободa>, директор

-

Компетенция кМалярные и декоративные работы>
Главный эксгIерт:
Коротченко Нина Михайловна, ГБПОУ МО кОрехово-Зуевский техник)rмD, мастор
tIроизводственного обучения
Линейные эксперты:
Игнатьев Андрей Михайлович, ООО кСК КАПИТАЛРЕМСТРОЙ>, заместитель
генер€rльного директора
Ермилов Андрей Александрович, ООО ТМХ ИНЖИНИРИНГ, ведущий инженерконструктор
Павлюченко Евгеяий Владимирович, ООО кСтрой Град>, директор
Компетенция <Ремонт и обслуживание легковых автомобилей>

t

Главньй эксперт:
Станиславский Сергей Анатольевич, ГБПОУ МО <Орехово-Зуевский техникум>о
преподаватоль
Линейные эксперты:
Коньков Александр Юрьевич, ИП Конькова И.А., технический директор
Коркин Максим Александрович, ООО <Ликинскtи транспортнчш компtlЕиrD),
генеральный директор
Бочков Александр Владимирович, Автошкола кФорсаж>, заместитель директора
Азаров Кирилл Михайлович, МБУ Ликино-,.Щулевский комбинат благоустройства г.о.
Орехово-Зуево, начаJIьник электроотдепа
Щавлев Максим Владимирович, Автосервис кСМИТ>, директор по работе с
клиентами
Пушков Павел Маратович, МАП J\Ъ12 г. Ногинск, ФилиалАО <Мострансавто))
Орехово-Зуево, водитель-инструктор

Компетенция <Сантехника и отопление>>
Главный экспорт:
Лобанов Андрей Александрович, ГБПОУ МО кОрехово-Зуевский техникlм>>,
директор
Линейные эксперты:
Стрючков Щенис Николаевич, ИП Разоренов А,А., слесарь
Косяков Андрей Анатольевич, ИП Меткин С.А., слесарь
Меткин Сергей Анатольевич, ИП Меткин С.А., директор
Компетенция <Холодильная техника и системы кондиционирования)
Главный эксперт:
Илюхин Михаил Константинович, ГБПОУ МО кОрехово-Зуевский техникум>>,
преподаватель
Линейные эксперты:
Болоненков Владимир Михайлович, ИП Болоненков В.М., директор
.Щраганюк Щмитрий Николаевич, ИП,Щраганюк Щ.Н., директор
Конторщиков Александр Владимирович, ООО <Метzlлл-комплектация), генеральный
директор
Ивлева Ольга Юрьевна, ООО <Пульсар), генеральный директор
Хасанов rЩмитрий Раrттитович, ООО <Инженерные системы и строительство),
инженер-проектировщик
Мамлютов Кирилл Игоревич, ООО кСталепромышленная компzlния <<Регион>>,
главный технолог
,

2. Утвердить планы проведения демонстрационных экзаI\4енов (приложение 2)
З. Назначить заместителя директора по учебно-производственной работе
Гусейнгулиеву Г.Н. ответственным лицом за:
- IIодготовку и организацию проведения демонстрационного экзамена
-оформление итогов гIроведения демонстрационного экзамена
-IIеревод результатов демонстрационного экзчlп4ена в оценку.

4. Назначить ответственными классных руководителей
производственного обучешия выпускных грушп

.Щиректор

и

за ознакомление с

мастеров

порядком

А.А.Лобанов

Приложение
График lтроведеЕия
демонстрационного экзаN,{ена в 2021 году
Специальность/проф ессия
08,01.25

Группа
811

Мастер отделочных, строительньIх
и декоративньIх работ

Компетенция

Сроки сдачи

Малярные и
декоративные
работы

31.05.2021_

т7.05.2021,-

05.06.202l

43.01.09
Повар, кондитер

76

Поварское дело

4з.02.|5
Поварское и кондитерское дело

78

Поварское дело

24.05.202|28.05.202t

2з.02.07
Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей

74

Ремонт и
обслуживание
легковьIх
автомобилей

07.06.202l|1.06.202l

15.02.13

7з

Холодильная
техника и система
кондиционирован
ия

31.05.202l-

сантехника и

04.06.202I-

Техническое обслуживание и
ремонт систем вентиJUIции и
кондиционирования
08.01.26
Мастер по ремонту и
обслуживанию иЕженерных систем
жилищно- коммунального
хозяйства

85

отопление

2|.05.202l

05.06.2021

l1.06.202l

1

плАн
ПРОВЕДЕНИЯ
ПО КОМПЕТЕНЦИИ

ДЕМОНСТРАЦИОН

мАлярньlЕ и дЕкорАтивньlЕ рАБотьl
31.05.2021

8.00

-

8.20

8.20

-

8.30

8.30

-

8.40

8.40 _ 9.00
9.00 - 9.30

9.30 _ 11.00

г.

МЕРОПРИЯТИЯ

врЕмя
8.00

НОГО ЭКЗАМ ЕНА

Получение Главным экспертом задания
страционного экзамена
п роверка готовности п роведе н ия демонстра цион ного
экзамена, заполнение дкта о готовности/ не готовности
Распределение обязанностей по проведению
демонстрационного экзамена между членами экспертной
группы, заполнение протокола о распределении
инструктаж экспертной группы по охране труда и технике
безопасности, сбор подписей в Протоколе об
ознакомлении
ионного экзамена
Регистрация участников
инструктаж участников демонстрационного экзамена по
охране труда и технике безопасности, сбор подписей в
протоколе об ознакомлении
Распределение рабочих мест (жеребьевка) и
ознакомление участников с рабочими местами,
оборудованием, графиком работы, иной документацией и
заполнение П

01.06.2021г.

-

05.06 .202Lr.

CL, с2, с 3, с4

врЕмя

МЕРОПРИЯТИЯ

8_зо _ 9.00

9.00 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 _ 16.30
16.30 - 16.45
16.45 - t7.45

Брифинг экспертов
Выполнение модуля
Обед
Выполнение модуля
участниками рабочих мест
работа экспертов, заполнение форм и оценочных

L7.45 _ 18.45

Внесение главным экспертом баллов в ClS, блокировка,

плАн
ПРОВЕДЕН ИЯ ДЕМОНСТРАЦИОН
ПО КОМПЕТЕНЦИИ
ХОЛОДИЛЬНАЯ

НОГО ЭКЗАМ ЕНА
ТЕХНИКА И СИСТЕМА

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

31.05.2o2L

с1

врЕмя
8.00
8.00 _ 8.20
8.20

-

8.30

8.30 _ 8.40

8.40 _ 9.00
9.00 _ 9.30

9.30

-

11.00

МЕРОПРИЯТИЯ
Получение Главным экспертом задания
демонстрационного экзамена
Проверка готовности проведения демонстрационного
экзамена, заполнение Акта о готовностиf не готовности
Распределение обязанностей по проведению
демонстрационного экзамена между членами экспертной
группы, заполнение протокола о распределении
Инструкта}к экспертной группы по охране труда и технике
безопасности, сбор подписей в Протоколе об
ознакомлении
Регистрация участников демонстра цион ного экзамена
И нструктаж участников демонстра ционного экзамена по
охране труда и технике безопасности, сбор подписей в
Протоколе об ознакомлении
Распределение рабочих мест (жеребьевка) и
ознакомление участников с рабочими местами,
оборудованием, графиком работы, иной документацией и
заполнение Протокола

01.06.2021г.

с
врЕмя
8.30 _ 9.00
9.00 _ 12.00
12.00 _ 12.30
12.30 _ 16.30
16.30 - 16.45
16.45 - L7.45
L7.45

-

18.45

г.

- 05.06.2021г.

1, с2, с3, с4

МЕРОПРИЯТИЯ
Брифинг экспертов
Выполнение модуля
Обед
Выполнение модуля

Уборка участниками рабочих мест
Работа экспертов, заполнение форм и оценочньlх
ведомостей
Внесение главным экспертом баллов в СlS,6локировка,
сверка баллов

плАн
РОВЕДЕН ИЯ ДЕМОНСТРАЦИОН НОГО ЭКЗАМ ЕНА
ПО КОМПЕТЕНЦИИ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОВЬIХ
П

Автом

обилЕЙ

07.06.2ozL

с1

г.

врЕмя

МЕРОПРИЯТИЯ

8.00

Получение Главным экспертом задания
демонстрацион ноrо экзамена
Проверка готовности проведения демонстрационного
экзамена, заполнение Акта о готовностиf не готовности
Распределение обязанностей по проведению
демонстрационного экзамена между членами экспертной
группы, заполнение протокола о распределении

8.00

-

8.20

8.20 _ 8.30

8.30 _ 8.40

Инструктаж экспертной группы по охране труда и технике
безопасности, сбор подписей в Протоколе об

ознакомлении
8.40 _ 9.00
9.00 _ 9.30

9.30

-

11.00

Регистрация участни ков демонстра цион ноrо экзамена
И нструктаж участн и ко в демо н стра цион н ого экза ме н а по
охране труда и технике безопасности, сбор подписей в
Протоколе об ознакомлении
Распределение рабочих мест (жеребьевка) и
ознакомление участников с рабочими местами,
оборудованием, графиком работы, иной документацией и
заполнение Протокола

08.06.2021г.

- 11.06.2021г.

с 1, с2, с3, с4

врЕмя

МЕРОПРИЯТИЯ

8.30 - 9.00
9.00 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 15.30
15.30 _ 15.45
15.45 _ 16.45

Брифинг экспертов
Выполнение модуля
Обед
Выполнение модуля

16.45 _ L7.45

Уборка участниками рабочих,ц991
Работа экспертов, заполнение форм и оценочньlх
ведомостей

плАн
РОВЕДЕН ИЯ ДЕМОНСТРАЦИОН НОГО ЭКЗАМ ЕНА
ПО КОМПЕТЕНЦИИ
САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ
П

04.06.2ozL

с1

врЕмя
8.00
8.00

-

8.20

8.20

-

8.30

8.30

-

8.40

8.40 _ 9.00
9.00 _ 9.30

9.з0

-

11.00

г.

МЕРОПРИЯТИЯ
Получение Главным экспертом задания
демонстра ционного экзамена
Проверка готовности проведения демонстрационного
экзамена, заполнение Акта о готовности| не готовности
Распределение обязанностей по проведению
демонстрационного экзамена между членами экспертной
группы, заполнение протокола о распределении
Инструктаж экспертной группы по охране труда и технике
безопасности, сбор подписей в Протоколе об

ознакомлении
Регистра ция участни ков демонстра цион ного экзамена
Инструктаж участников демонстрационного экзамена по
охране труда и технике безопасности, сбор подписей в
Протоколе об ознакомлении

Распределение рабочих мест (жеребьевка) и
ознакомление участников с рабочими местами,
оборудованием, графиком работы, иной документацией и
заполнение Протокола

05.06.2021г.

с

- 11.06.2021г.

1, с2, с3, с4

врЕмя

МЕРОПРИЯТИЯ

8.30 _ 9.00
9.00 - 12.00
12.00 _ 12.30
12.30 - 15.30
15.30 _ 15.45
15.45 - 16.45

Брифинг экспертов
Выполнение модуля
Обед
Выполнение модуля

16.45

-

L7.45

Уборка участниками рабочих мест
Работа экспертов, заполнение форм и оценочных
ведомостей
Внесение главным экспертом баллов в ClS, блокировка,
сверка баллов

плАн
П

РОВЕДЕН ИЯ ДЕМОНСТРАЦИОН НОГО ЭКЗАМ ЕНА
ПО КОМПЕТЕНЦИИ
ПОВАРСКОЕ ДЕЛО

24.05.2o2L

с1

врЕмя
8.00
8.00 _ 8.20
8.20 _ 8.30

8.30 _ 8.40

8.40 _ 9.00
9.00 - 9.30

9.30 _ 11.00

МЕРОПРИЯТИЯ
Получение Главным экспертом задания
демонстрационного экзамена
Проверка готовности проведения демонстрационного
экзамена, заполнение Акта о готовностиf не готовности
Распределение обязанностей по проведению
демонстраци он ного экзамена ме}кду чл енами экспе ртной
группь!, заполнение протокола о распределении
Инструктаж экспертной группы по охране труда и технике
безопасности, сбор подписей в Протоколе об
ознакомлении
Регистрация участн и ков демонстра цион ного экзамена
И нструктаж участн иков демонстра ционного экзамена по
охране труда и технике безопасности, сбор подписей в
Протоколе об ознакомлении
Распределение рабочих мест (жеребьевка) и
ознакомление участников с рабочими местами,
оборудованием, графиком работы, иной документацией и
заполнение Протокола

25.05.2021г.

с
врЕмя
8.30 _ 9.00
9.00 _ 12.00
12.00 _ 12.30
12.30 - 16.00
16.00 _ 16.15
16.15 - L7.L5

L7.t5 _ 18.15

г.

- 28.05.2021г.

1, с2, с3, с4

МЕРОПРИЯТИЯ
Брифинг экспертов
Выполнение модуля
Обед
Выполнение модуля

Уборка участниками рабочих мест
Работа экспертов, заполн"y" форм и оценочных
ведомостеи
Внесение главным экспертом баллов в ClS, блокировка,
сверка баллов

плАн
П

РОВЕДЕН ИЯ ДЕМОНСТРАЦИОН НОГО ЭКЗАМ ЕНА
ПО КОМПЕТЕНЦИИ
ПОВАРСКОЕ ДЕЛО

L7.o5.2o2L г.

с1

врЕмя
8.00
8.00 _ 8.20
8.20 _ 8.30

8.30

-

8.40

МЕРОПРИЯТИЯ
Получение Главнь!м экспертом задания
демонстрацион ного экзамена
Проверка готовности проведения демонстрационного
экзамена, заполнение Акта о rотовностиf не готовности
Распределение обязанностей по проведению
демонстрационного экзамена между членами экспертной
группь!, заполнение протокола о распределении
Инструктаж экспертной группы по охране труда и технике
безопасности, сбор подписей в Протоколе об

ознакомлении
8.40 - 9.00
9.00 _ 9.30

9.30 _ 11.00

Регистрация участни ков демонстра цион ного экзамена
Инструктаж участн иков демонстра ционного экзамена по
охране труда и технике безопасности, сбор подписей в
Протоколе об ознакомлении
Распределение рабочих мест (жеребьевка) и
ознакомление участников с рабочими местами,
оборудованием, графиком работы, иной документацией и
заполнение Протокола

18.05.2021г.

с
врЕмя
8.30 _ 9.00
9.00 _ 12.00
12.00 _ 12.30
12.30 - 16.00
16.00 _ 16.15
16.15 - L7.L5

L7.L5 _ 18.15

- 2L.05,2021г.

1, с2, с3, с4

МЕРОПРИЯТИЯ
Брифинг экспертов
Выполнение модуля
Обед
Выполнение модуля

Уборка участниками рабочих мест
Работа экспертов, заполнение форм и оценочньlх
ведомостей
Внесение главным экспертом баллов в СlS,6локировка,
сверка баллов

