
БЮДЖВтаОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
«Омский строительный колледж» 

(БПОУОО«ОСК»)

ПРИКАЗ

14 января 2021 г. № 12/ОД
г. Омск

Об организации и проведении промежуточной и итоговой аттестации с 
использованием механизма демонстрационного экзамена

На основании ФГОС СПО по специальностям 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений, 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения, 21.02.08 Прикладная геодезия; 
учебных планов групп 322, 316 и 441; нормативно-правовых и методических 
рекомендаций по проведению аттесталии с использованием механизма 
демонстрационного эюамена по ставдартам Ворлдскиллс Россия

ПРИКАЗЫВАЮ;
1. Провести:
- в период с 15 июня по 17 июня 2021 года демонстрационный экзамен в 

рамках итоговой аттестации по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений по компетенции Кирпичная кладка;

- в период с 15 июня по 19 июня 2021 года демонстрационный экзамен в 
рамках итоговой аттестации по специальности 08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения по компетенции Монтаж 
и эксплуатация газового оборудования;

- в период с 12 апреля по 14 апреля демонстрационный экзамен в рамках 
промежуточной аттестации по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия 
по компетенции Геопространственные технологии.

2. Установить, чт демонстрационный экзамен проводится:
- по компетенции Кирпичная кладка с использованием Комплекта 

оценочной документации 1.1;
- по компетенции Монтаж и эксплуатация газового оборудования с 

использованием Комплекта оценочной документации 1,1;
- по компетенции Геопространственные технологии с использованием 

Ко]шшекта оценочной документации 1.1,
3. Организовать центры проведения демонстрационного экзамена по 

компетенциям Кирпичная: кладка и Монтаж и эксплуатация газового 
оборудования.

4. Организовать проведение демонстрационного экзамена по 
компетенции Геопространствешше технологии на базе БПОУ ОО «ОКТС».



5. Определвпь площадга для проведения демонстрационного экзамена по 
компетенции:

- Кирпичная кладка ~ кошорсная площадка - мастерская каменных работ 
Ка2 (ауд. М3), комната экспертов - ауд. M l, комната Главного эксперта -  
ауд.243, склад - мастерская каменных работ M l (ауд. М2);

~ Монтаж и эксплуатация газового оборудования - мастерская газовых 
работ - ауд. М4, комната экспертов - ауд. 225, комната Главного эксперта -  
склад - ауд. 227, склад - ауд. М7.

6. Назначить ответственным за организацию и проведение итоговой 
аттестации с. использованием механшма демонстрационного экзамена в в 
учебных группах -  заведующую отделом -  Чиркову О.В..

7. Назначить техническим экспертом по компетенции:
- Кирпичная кладка - заведующую отделом -  Чиркову О.В.;
- Мовтаж и эксплуатация газового оборудования -  мастера 

производственного обучения -  Федотова А.И.
8. Назначить ответственными за органшациго онлайн - трансляции, 

освещение процесса троведения демонстрационного экзамена Темиртасова 
И.М, Кольцову Д.Д., Портягйна Ю.В.

9. Назначить ответственным' за размещение информации о ходе 
демонстрационных экзаменов в средствах массовой информации и на сайте 
колледжа - социального педагога -  Глухову И.В.

10. ‘Утвердить План организации и проведения итоговой и 
тромежуточной аттестации с исполЕзованием механизма демонстрационного 
экзамена в БПОУ 0 0  «ОСК» (Приложение 1).

1L Обпщй контроль за исполнением приказа возложить на замесштеля 
директора колледжа -  Кузеванову Л.В.

12. Приказ объявить должностным лицам, названным в приказе под 
роспись.

Директор Й.И. Кучеренко



ознакомления Приказ №12/ОД от 14.01.2021



Приложение 1
К Приказу №12 от 14 января 2021 г.

План
Организации и проведения аттестации обучающихся БПОУ 0 0  «ОСК» в рамках 

итоговой и промежуточной аттестации с использованием механизмов 
демонстрационного экзамена в 2021 году

Центр проведения демонстрационнохх) экзамена: бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Омской области «Омский строительный колледж»

Адреса Центров проведения демонстрационного экзамена:
- г. Омск, ул. 30 Северная, д.71 
Компетенция: Кирпичная кладка,
Компетенция: Монтаж и эксплуатация газового оборудования

- г. Омск, ул. Лобкова, д.17 (на базе БПОУ 0 0  «ОКТС»)
Компетенция: Геопространственные технологии

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные
Организация демонстрационного экзамена (далее ДЭ). 

Пдготовка площадок кД Э
1 2 3 4
1 Выбор комплекта оценочной документации 

(далее КОД) по компетенциям
до 18.01.2021 Зам. даректора 

Кузеванова Л.В.; 
Председали ПЦК: 
Ремденок И.А., 
Брьшзова Е.В., 
Дидикова А.Г.

2 Оформление заявки БПОУ 0 0  «ОСК» о 
планировании ДЭ по протраммам СПО в 
2021 г

до 25.01.2021 Зам. директора 
Кузеванова Л.В.

3 Определение в БПОУ 0 0  «ОСК» 
ответственного лица организации и 
проведения ДЭ, гфедоставление копии 
приказа о его назначении в 
Уполномоченную организацию

до 01.02.2021 Зам. директора 
Кузеванова Л.В.

4 Разработка локальных документов, 
регламеншруюпщх проведение ДЭ в БПОУ 
0 0  «ОСК»

до 18.01.2021 Заведующая отделом 
Попова Т.В.,
Юрисконсультант Плохих 
Н.Н.



5 Сбор данных для формирования графика 
тренировочных занятий и сроков 
проведения ДЭ

до 25.01.2021 Зам. директора 
Кузеванова Л.В.

6 Формирование графика гфоведения 
тренировочных занятий для подготовки к 
ДЭ в pajsocax ГИА.

до 25.01.2021 Зам. директора 
Кузеванова Л.В.

7 Согласование сроков тренировочных 
занятий и сроков гроведения ДЭ в рамках 
промежуточной аттестации на базе БПОУ 
0 0  «ОСК»

до 20.01.2021 Зам. директора 
Кузеванова Л.В.

8 Определение ответственного лица 
организадии и хроведения ДЭ

до 14.01.2021 Зам. директора 
Кузеванова Л.В.

9 Подготовка документов для прохождения 
процедуры аккредитации Щ1ДЭ по 
стандартам Ворлдскиллс Россия.

В соответствии 
с графиком

Зам. директора 
Кузеванова Л.В.

10 Участие в обу*шющем семинаре Цифровой 
платформе WSR.

По графику Заведующая отделом 
Чиркова О.В.

11 Формирование экспертной группы по 
компетенциям

В соответствии- 
с графиком

Зам. директора 
Кузеванова Л.В., 
Заведующая отделом 
Чиркова О.В.

12 Формирование заявки на кандидатуру 
Главного эксперта, на состав экспертной 
комиссии.

В соответствии 
с графиком

Зам. директора 
Кузеванова Л.В.

13 Сбор Согласий на обработвд^ персональных 
данных и представление их в РКЦ.

В соответствии 
с графиком

Заведующая отделом 
Чиркова О.В., 
Заведующие отделением: 
Карева И.М.,
Яковлева О.Р.

14 Участие в обучающем семинаре Агенства по 
работе ответственного лица в Цифровой 
платформе WSR

В соответствии 
с графиком

Зам. директора 
Кузеванова Л.В.

15 Подготовка площадок ЦЦЦЭ В соответствии 
с графиком

Зам. директора 
Кузеванова Л.В., 
Заведующая отделом 
Чиркова О.В.

12 Приемка площадок ЦПДЭ В соответствии 
с графиком

Зам. директора 
Кузеванова Л.В.

Проведение ДЭ
1 Проведение ДЭ по компетенциям В соответствии 

с графиком
Зам. директора 
Кузеванова, Заведующая 
отделом



Чиркова О.В.
2 Оформление итоговых 1фотоколов> анализ . 

результатов ДЭ. по компетешщйм:, 
подготовга. аналитических справок, 
предоставление их в РКЦ.

В соответствии 
с графиком

Главные эксперты по 
компетенциям. 
Заведующая отделом 
Чиркова О.В,

3 Оформление листов инструктажа, 
протоколов, отчета по итогам гфоведение их 
копии в РКЦ

В соответствии 
с трафиком

Главные эксперты по 
компетенциям, 
Заведующая отделом 
Ч^иркова О.В.

4 Органюатщя видео рёгистрапий J p , фото - 
ж видеосъемка.

В соответствии 
с графиком

Техники - информатики: 
Темиртасов И.М., 
Кольцова Д.А., 
Портнятин Ю.В.

5 Размещение информации о ходе ДЭ В СМИ 
ж на сайге колледжа.

В соответствии 
с трафиком

Социальный педагог -  
Гл^ссова И.В.

Заместнтель директора Л.В. Кузеванова


