
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

(М ИНОБРНАУКИ ИНГУШ ЕТИИ)

П Р И К А З

4к  иг^дЛОхЛ 2019 г.

г. Назрань

О проведении демонстрационного экзамена по стандартам 

«Ворлдскиллс Россия» в 2019 году по компетенции «Технология моды»

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам 

встречи с членами Национальной сборной России по профессиональному мастерству 

Путина В.В., руководствуясь пунктом 12 статьи 59 Федерального закона Российской

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.0В.2013 

№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

приказываю:

1. Провести государственную итоговую аттестацию в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» в 2019 году 

(далее - Демэкзамен) по компетенции «Технология моды».

спасательный колледж» г. Сунжа.

3. Определить датой проведения Демэкзамена 20 июня 2019 года.

4. Отделу профессионального образования и науки (А.Б. Шаухалов):

Определить площадкой для проведения Демэкзамена ГБПОУ «Пожарно-



• назначить ответственным за проведение Демэкзамена директора 

ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж» (М.М. Мархиев).

• назначить координатором за проведение Демэкзамена руководителя 

Регионального координационного центра (М.Т. Цуров).

5. Директору ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж» и руководителю 

Регионального координационного центра:

• обеспечить аккредитацию площадки в качестве центра проведения

Демэкзамена в соответствии с методикой организации и проведения Демэкзамена по
к

стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденной Союзом «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» от 31 января 2019 г. № 31.01.2019-1;

• обеспечить оценку выполнения заданий Демэкзамена экспертами, 

прошедшими обучение в Союзе «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и 

имеющими свидетельство о праве участия в оценке выполнения заданий 

Демэкзамена;

• обеспечить не менее 12 обучающихся для участия в Демэкзамене.

6. Считать результаты Демэкзамена прохождением государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж» по компетенции 

«Технология моды».

п . Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. 

заместителя министра образования и науки Республики Ингушетия М.А. Арчакову.

И.о. министра З.С. Падиева


