
        МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
       ГБПОУ НСО «НОВОСИБИРСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
ПРИКАЗ 

 
 01 ноября 2019года                                                                                         № 272 о.д. 
 
 
О подготовке проведения 
демонстрационного экзамена 

В целях определения у студентов уровня знаний, умений, навыков, 
позволяющих вести  профессиональную деятельность, и в соответствии 
Положением о проведении демонстрационного экзамена с учетом требований 
стандартов WorldSkills по образовательным программам среднего 
профессионального образования в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении города Новосибирска «Новосибирский 
профессионально-педагогический колледж», утвержденное приказом от 08.10.2019 
№253 о.д., учитывая служебную записку Белиной С.В., заместителя директора по 
учебной  работе от 01.11.2019  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить график проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - демонстрационный экзамен) в ГБПОУ 
НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» в 2019 г. в 
рамках промежуточной аттестации обучающихся 351 гр. специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 
(Приложение 1 к приказу). 

2. Утвердить план подготовки демонстрационного экзамена (Приложение 
2 к приказу).  

3. Утвердить регламент проведения демонстрационного экзамена на базе 
ГБПОУ НСО «Новосибирский  профессионально-педагогический колледж» 
(Приложение 3 к приказу). 

4. Назначить Кечкина А. С., начальника отдела информационно-
вычислительного центра  колледжа Техническим экспертом  демонстрационного 
экзамена. 

5. Коноваловой О.В., заведующей учебной частью на время проведения 
демонстрационного экзамена произвести корректировку расписания занятий 
преподавателей и занятости кабинетов, указанных в приложении 1. 

6. Кечкину А.С., начальнику отдела информационно-вычислительного 
центра  разместить на официальном сайте колледжа график проведения, план 
подготовки и регламент демонстрационного экзамена, утвержденные настоящим 
приказом (Приложение 1, 2,3). 

7.  Контроль исполнения приказа возложить на Белину С.В., 
заместителя директора по учебной работе. 
          Приложение: в 1 экз. на 2 л. 
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Приложение 1к приказу директора ГБПОУ НСО  

«Новосибирский профессионально-педагогический колледж» 
от 01.11. 2019 г. №272 

 
 

 
График проведения демонстрационного экзамена  

в рамках промежуточной аттестации обучающихся 351 гр. специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

 
№ Этап 

демонстрационного 
экзамена 

№ подгруппы 
группа, 

 количество 
человек 

Дата и время  
проведения 

Площадка 
проведения   

Ответственный 

1. Подготовитель
ный этап (С-1) 

 

1 и 2 
подгруппы, 

22 чел. 

17.12.19г. 
8.30- 12.00 

каб.7 Ануфриева О.Ю., 
Кечкин А. С., 
Жаркова Н.А., 
Королева Е.В. 

2. Основной этап 
С1 

(практический) 

 
1 подгруппа 

(11 чел.); 
 

2 подгруппа 
(11 чел.) 

 
 

18.12.19.   
8.30-11.40 

 
 

12.10 – 15.20 

каб.7 Ануфриева О.Ю., 
Жаркова Н.А., 
Кечкин А.С. 

 

3. Основной этап 
С2 

(теоретический, 
 практический)  

 
1 подгруппа 

(11чел.); 
 
 
 
 

2 подгруппа 
(11чел.) 

19.12.19 
8.30-11.40 

 
12.10 – 15.20 

 
8.30-11.40 

 
 

12.10 – 15.20 

 
каб. 7 

(практика) 
каб. 5 

(теория) 
каб. 5 

(теория) 
каб. 7 

(практика) 
 

Ануфриева О.Ю., 
Жаркова Н.А., 
Кечкин А.С., 

Королева Е.В. 

4. Подведение 
итогов 

 (защита 
выполненных 

работ) 

1 и 2 
подгруппы 

 

 
23.12.19 

 

согласно 
расписанию 

 

Жаркова Н.А. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к приказу директора ГБПОУ НСО  
«Новосибирский профессионально-педагогический колледж» 

от 01.11. 2019 г. №272 
 

 
План подготовки демонстрационного экзамена 

в рамках промежуточной аттестации обучающихся 351 гр. специальности 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 
1. Проведение организационного собрания 

обучающимися гр.351 
08.11.2019 Белина С.В., 

Ануфриева О.Ю., 
Жаркова Н.А., 
Шальнов З.С. 

2.  Приглашение и инструктаж главного 
эксперта 

до 17.12.19  Ануфриева О.Ю. 

3. Подготовка заданий (теоретических и 
практических) для проведения экзамена 

до 09.12.19 Ануфриева О.Ю., 
Жаркова Н.А. 

4. Разработка критериев оценивания работ до 09.12.10 Жаркова Н.А., 
Королева Е.В. 

5. Подготовка технического оборудования и 
установка программного обеспечения  
для проведения экзамена на площадке 
(кабинет №7). 
 

13-14-
16.12.2019 

 

Кечкин А. С. 

6. Подготовка документации (протоколы, 
раздаточные материалы и др.), 
необходимой для проведения экзамена, в 
т. ч. по охране труда и технике 
безопасности. 

до 01.12.2019 Королева Е.В. 

7. Проведение инструктажа по охране труда 
и  технике безопасности участников и 
экспертов экзамена 

 

17-18- 
19. 12.2019 

Кечкин А.С. 

8. Организация участия студентов 
прохождения  экзамена. 

весь период Шальнов З.С., 
Жаркова Н.А. 

9.  Корректировка расписания занятий 
преподавателей и занятости кабинетов, 
задействованных в проведении экзамена, 
согласно утвержденного графика 
(приложение 1)  
 

до 13.12.2019 Коновалова О.В. 

10. Осуществление общего руководства и 
контроля за подготовкой и проведением 
экзамена 

весь период Белина С.В. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


