
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НАХОДКИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(КГБ ПОУ «НГГПК»)

ПРИКАЗ
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О подготовке и проведении демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Веб-дизайн и разработка» в 2020 году

В целях эффективной реализации поручения Президента Российской Федерации от 
05 декабря 2014 года № Пр-2821, распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 03.03.2015 № 349-р «Об утверждении комплекса мер. направленных 
на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015- 
2020 годы», в соответствии с паспортом приоритетного проекта «Образование» по 
направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 
кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие 
кадры для передовых технологий»), утвержденным протоколом заседания 
Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года № 9, в целях оценки 
уровня овладения обучающимися профессиональными и общими компетенциями в 
рамках освоения профессионального модуля

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести демонстрационный экзамен по компетенции «Веб-дизайн и 
разработка» (далее - демонстрационный экзамен) в рамках промежуточной 
аттестации по специальности 10.02.03 «Информационная безопасность 
автоматизированных систем».

2. Установить сроки проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Веб-дизайн и разработка» 09-10 июня 2020 
года.

3. Утвердить положение о демонстрационном экзамене в КГБ ПОУ «НГГПК» 
(Приложение 1.)

4. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению 
демонстрационного экзамена:

-  Руководитель рабочей группы -  Войстрик Т.М. - заместитель 
директора по учебно-производственной работе.

-  Члены рабочей группы:
Медведскую Т.Г. - заведующая техническим отделением;
Нагина Т.А. - руководитель СЦК;



Пономаренко Л.М. - преподаватель спец.дисциплин;
Ким Е.Л. - преподаватель спец.дисциплин.

5. Заведующей техническим отделением, Медведской Т.Г., произвести 
распределение экзаменационных групп с учетом пропускной способности 
площадки.

6. Рабочей группе подготовить всю необходимую КОД для проведения ДЭ.

7. Пономаренко Л.М. обеспечить контроль за регистрацией участников 
экзамена в системе eSim.

8. Назначить инженера-электроника Гаращенко Е.И., техническим экспертом, 
ответственным лицом за техническую поддержку проведения демонстрационного 
экзамена.

9. Инженеру-электронику, Еаращенко Е.И.:
-  Подготовить площадку проведения экзамена и обеспечить исправное 

техническое состояние оборудования, приспособлений и инструментов.

Обеспечить видеорегистрацию ДЭ, фото и видеосъемку.
10. Сережкину А.В. обеспечить размещение информации, нормативных 

документов и материалов по подготовке и проведению ДЭ на сайте колледжа.
11. Назначить заведующую техническим отделением, Медведскую Т.Е.. 

ответственным лицом за создание необходимых условий для проведения демон
страционного экзамена, в том числе питьевой режим, их безопасность, 
медицинское сопровождение.

12. Контроль за организацией и проведением демонстрационного экзамена по 
компетенции «Веб-дизайн и разработка» возложить на Войстрик Т.М. - 
заместителя директора по учебно-производственной работе.

13. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Н.В. Юркова


