
Министерство образования Магаданской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сусуманский профессиональный лицей»

ПРИКАЗ

г. Сусуман

От 30 марта 2022 года № 34 - О/Д

О проведении демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой 
аттестации по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования»

На основании федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования от 07.12.2017 г. № 1196 по
специальности 136.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования», приказа министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования», приказа АНО «Агентства развития профессионального 
мастерства» (Ворлдскиллс Россия) от 23.08.2021 г. № 23.08.2021-1 «Об утверждении 
Положения об аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена», 
распоряжения министерства просвещения Российской Федерации от 01.04.2020 г. № Р-36 
«О внесении изменений в приложение к распоряжению министерства просвещения 
Российской Федерации от 01.04.2019 г. № Р-42 «об утверждении методических 
рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного 
экзамена»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести демонстрационный экзамен по компетенции
18 «Электромонтаж» в рамках Государственной итоговой аттестации:

Г руппа Дата Форма обучения

ТЭО-4/1
С-1 - 08 июня 2022 г.

заочнаяС 09 июня 2022 г.
С 10 июня 2022 г.

2. Организовать экспертную группу для проведения Государственной итоговой 
аттестации в форме демонстрационного экзамена по компетенции 18 «Электромонтаж» в 
составе:

2.1. Савченко Игорь Владимирович
2.2. Гох Константин Эдуардович
2.3. Гумаров Шамиль Мисавирович
2.4. Муцольгов Джабраил Магомедович
2.5. Максименко Иван Иванович
2.6. Белов Павел Игоревич



3. Главного эксперта демонстрационного экзамена Миронова В.М назначить 
ответственным за проведение демонстрационного экзамена, за работу в системе eSim 
предоставление всей отчетной документации в союз Ворлдскилле Россия.

4. Техническим экспертом, отвечающим за техническое состояние 
оборудования и его эксплуатацию, функционирование инфраструктуры экзаменационной 
площадки, а также соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и 
норм охраны труда и техники безопасности, назначить Муцольгова М.М.

5. Заместителя директора по АХР Дмитриеву Н.М. назначить ответственной за 
застройку площадки демонстрационного экзамена, за предоставление необходимого 
оборудования и расходных материалов в соответствии с техническим описанием и 
инфраструктурным листом по комплексу оценочной документации.

6. Главному эксперту Миронову В.М. обеспечить информирование студентов 
по вопросам процедуры демонстрационного экзамена.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
УР Позыраеву С.В. и методиста Чемурзиеву Э.М.

Директор ГБПОУ «СПЛ» о С.В. Гончарова


