
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

В целях организации и проведения государственной итоговой аттестации 

в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

образовательных организациях, студенты которых сдают демонстрационные 

экзамены на площадках иных образовательных организациях 

п р и к а з ы в а ю: 

1.  Определить площадками для проведения государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенциям: 

- Токарные работы на станках с ЧПУ - Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение (далее – ГБПОУ) "Выксунский 

металлургический колледж имени Александра Александровича Козерадского" 

(Л.Ф.Шахназарова), ГБПОУ "Дзержинский технический колледж" 

(Н.В.Сильвеструк), ГБПОУ "Сормовский механический техникум имени Героя 

Советского Союза П.А.Семенова" (Н.В.Дмитричев), ГБПОУ "Арзамасский 

приборостроительный колледж имени П.И.Пландина" (С.А.Ермолаев);  

- Бухгалтерский учет - ГБОУ ВО "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет" (А.Е.Шамин), ГБПОУ "Нижегородский 

автотранспортный техникум" (С.В.Сбитнев); 

- Графический дизайн - ГБПОУ "Нижегородский радиотехнический 

колледж" (И.А.Кормщикова); 

- Кирпичная кладка - ГАПОУ "Перевозский строительный колледж" 

(Д.А.Галочкин); 
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- Кузовной ремонт - ГБПОУ "Нижегородский автотранспортный 

техникум" (С.В.Сбитнев); 

- Обработка листового металла - ГБПОУ "Нижегородский 

индустриальный колледж" (А.А.Аникиец); 

- Обслуживание грузовой техники - ГБПОУ "Нижегородский 

автотранспортный техникум" (С.В.Сбитнев); 

- Поварское дело - ГАПОУ "Городецкий Губернский колледж" 

(В.И.Ериков), "Институт пищевых технологий и дизайна" – филиал ГБОУ ВО 

"Нижегородский государственный инженерно-экономический университет" 

(Е.А.Шамин), ГБПОУ "Арзамасский техникум строительства и 

предпринимательства" (О.Н.Бабушкин), ГБПОУ "Дзержинский техникум 

бизнеса и технологий" (А.А.Смирнова), ГБПОУ "Пильнинский 

агропромышленный техникум" (М.А.Беспалов); 

- Программные решения для бизнеса - ГБПОУ "Нижегородский 

радиотехнический колледж" (И.А.Кормщикова); 

- Сантехника и отопление – ГБПОУ "Шахунский колледж аграрной 

индустрии" (Т.В.Ельчанинова), ГБПОУ "Нижегородский строительный 

техникум" (Г.А.Шабаева); 

- Сухое строительство и штукатурные работы - ГБПОУ "Перевозский 

строительный колледж" (Д.А.Галочкин); 

- Эксплуатация сельскохозяйственных машин – ГБПОУ "Лукояновский 

Губернский колледж" (А.В.Гунаев), ГБПОУ "Шахунский колледж аграрной 

индустрии" (Т.В.Ельчанинова), ГБПОУ "Починковский сельскохозяйственный 

техникум" (А.А.Пузырев); 

- Электромонтаж - ГАПОУ "Перевозский строительный колледж" 

(Д.А.Галочкин); 

- Облицовка плиткой – ГБПОУ "Нижегородский строительный техникум" 

(Г.А.Шабаева), ГАПОУ "Перевозский строительный колледж" (Д.А.Галочкин), 

ГБПОУ "Дзержинский индустриально-коммерческий техникум" (Е.А.Скребков). 

2. Руководителям профессиональных образовательных организаций:   

2.1. Провести процедуры по аккредитации центров проведения 

демонстрационного экзамена, организовать площадку для проведения 

государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по 

компетенциям в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа 

(Л.Ф.Шахназарова, С.А.Ермолаев, И.А.Кормщикова, Д.А.Галочкин, 

Н.В.Сильвеструк, Н.В.Дмитричев, А.Е.Шамин, С.В.Сбитнев, А.А.Аникиец, 

В.И.Ериков, Е.А.Шамин, О.Н.Бабушкин,  А.А.Смирнова, М.А.Беспалов, 

Т.В.Ельчанинова, Г.А.Шабаева, А.В.Гунаев, А.А.Пузырев, Е.А.Скребков). 
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2.2. Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации в 

форме демонстрационного экзамена по компетенциям:  

- Токарные работы на станках с ЧПУ на площадке ГБПОУ "Выксунский 

металлургический колледж имени Александра Александровича Козерадского" 

для студентов ГБПОУ "Павловский автомеханический техникум имени 

И.И.Лепсе" (А.В.Иванова);  

- Токарные работы на станках с ЧПУ на площадке ГБПОУ "Дзержинский 

технический колледж" для студентов ГБПОУ "Балахнинский технический 

техникум" (В.И.Блинков);  

- Токарные работы на станках с ЧПУ на площадке ГБПОУ "Сормовский 

механический техникум имени Героя Советского Союза П.А.Семенова" для 

студентов ГБПОУ "Арзамасский коммерческо-технический техникум" 

(Е.А.Горшков);  

- Токарные работы на станках с ЧПУ на площадке ГБПОУ "Арзамасский 

приборостроительный колледж имени П.И.Пландина" для студентов ГБПОУ 

"Первомайский политехнический техникум" (Л.А.Афиногеева); 

- Бухгалтерский учет на площадке ГБОУ ВО "Нижегородский 

государственный инженерно-экономический университет" для студентов 

ГБПОУ "Лысковский агротехнический техникум" (М.Л.Тарасова);  

- Бухгалтерский учет на площадке ГБПОУ "Нижегородский 

автотранспортный техникум" для студентов ГБПОУ "Кулебакский 

металлургический колледж" (Э.В.Попова);  

- Графический дизайн на площадке ГБПОУ "Нижегородский 

радиотехнический колледж" для студентов ГБПОУ "Павловский техникум 

народных художественных промыслов России" (В.С.Голубин); 

- Кирпичная кладка на площадке ГАПОУ "Перевозский строительный 

колледж" для студентов ГБПОУ "Кстовский нефтяной техникум имени Бориса 

Ивановича Корнилова" (Т.В.Разина); 

- Кузовной ремонт на площадке ГБПОУ "Нижегородский 

автотранспортный техникум" для студентов ГБПОУ "Дзержинский 

индустриально-коммерческий техникум" (Е.А.Скребков); для студентов ГБПОУ 

"Нижегородский индустриальный колледж" (А.А.Аникиец); 

- Обработка листового металла на площадке ГБПОУ "Нижегородский 

индустриальный колледж" для студентов ГБПОУ "Сормовский механический 

техникум имени Героя Советского Союза П.А.Семенова" (Н.В.Дмитричев); 

- Облицовка плиткой на площадке ГАПОУ "Перевозский строительный 

колледж" для студентов ГАПОУ "Городецкий Губернский колледж" 

(В.И.Ериков); 
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- Обслуживание грузовой техники на площадке ГБПОУ "Нижегородский 

автотранспортный техникум" для студентов ГБПОУ "Выксунский 

металлургический колледж имени Александра Александровича Козерадского" 

(Л.Ф.Шахназарова); 

- Поварское дело на площадке ГАПОУ "Городецкий Губернский 

колледж" для студентов ГБПОУ "Заволжский автомоторный техникум" 

(Б.А.Казаков), для студентов ГБПОУ "Чкаловский техникум транспорта и 

информационных технологий" (Н.Н.Алексеева);  

- Поварское дело на площадке "Институт пищевых технологий и дизайна" 

- филиал ГБОУ ВО "Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет" для студентов ГБПОУ "Нижегородский 

авиационный технический колледж" (Г.Н.Жильникова), для студентов ГБПОУ 

"Кстовский нефтяной техникум имени Бориса Ивановича Корнилова" 

(Т.В.Разина), для студентов ГБПОУ "Нижегородский промышленно-

технологический техникум" (В.Н.Хлопочкин);  

- Поварское дело на площадке ГБПОУ "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства" для студентов ГБПОУ "Кулебакский 

металлургический колледж" (Э.В.Попова), для студентов ГБПОУ "Сосновский 

агропромышленный техникум" (Н.В.Зудов), для студентов "Выксунский 

металлургический колледж имени Александра Александровича Козерадского" 

(Л.Ф.Шахназарова);  

- Поварское дело на площадке ГБПОУ "Дзержинский техникум бизнеса и 

технологий" для студентов ГБПОУ "Нижегородский техникум отраслевых 

технологий" (С.Б.Красиков);  

- Поварское дело на площадке ГБПОУ "Пильнинский 

агропромышленный техникум" для студентов ГБПОУ "Сеченовский 

агротехнический техникум" (В.А.Айсин); 

- Программные решения для бизнеса на площадке ГБПОУ 

"Нижегородский радиотехнический колледж" для студентов ГБПОУ 

"Кулебакский металлургический колледж" (Э.В.Попова); 

- Сантехника и отопление на площадке ГБПОУ "Шахунский колледж 

аграрной индустрии" для студентов ГБПОУ "Варнавинский технолого-

экономический техникум" (В.М.Смирнов);  

- Сантехника и отопление на площадке ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум" для студентов ГБПОУ "Дзержинский технический 

колледж" (Н.В.Сильвеструк); 

- Сухое строительство и штукатурные работы на площадке ГБПОУ 

"Перевозский строительный колледж" для студентов ГБПОУ "Нижегородский 

техникум отраслевых технологий" (С.Б.Красиков); 
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- Эксплуатация сельскохозяйственных машин на площадке ГБПОУ 

"Лукояновский Губернский колледж" для студентов ГАПОУ "Перевозский 

строительный колледж" (Д.А.Галочкин);  

- Эксплуатация сельскохозяйственных машин на площадке ГБПОУ 

"Шахунский колледж аграрной индустрии" для студентов ГБПОУ "Уренский 

индустриально-энергетический техникум" (Л.И.Комарова);  

- Эксплуатация сельскохозяйственных машин на площадке ГБПОУ 

"Починковский сельскохозяйственный техникум" для студентов ГБПОУ 

"Выксунский металлургический колледж имени Александра Александровича 

Козерадского" (Л.Ф.Шахназарова); 

- Облицовка плиткой на площадке ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум" для студентов ГБПОУ "Нижегородский 

технологический техникум" (Т.В.Сарбаева), для студентов ГБПОУ 

"Нижегородский техникум отраслевых технологий" (С.Б.Красиков), для 

студентов ГБПОУ "Нижегородский индустриальный колледж" (А.А.Аникиец);  

- Облицовка плиткой на площадке ГБПОУ "Дзержинский индустриально-

коммерческий техникум" для студентов ГБПОУ "Семеновский индустриально-

художественный техникум (И.Е.Напылов);  

- Облицовка плиткой на площадке ГАПОУ "Перевозский строительный 

колледж" для студентов ГАПОУ "Городецкий Губернский колледж" для 

студентов (В.И.Ериков); 

- Электромонтаж на площадке ГАПОУ "Перевозский строительный 

колледж" для студентов ГБПОУ "Кстовский нефтяной техникум имени Бориса 

Ивановича Корнилова" (Т.В.Разина). 

2.3. Обеспечить организацию проезда обучающихся до площадок 

проведения демонстрационного экзамена с соблюдением требований надзорных 

органов по обеспечению безопасности обучающихся в пути,  работу площадок 

для проведения государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по компетенциям в соответствии с пунктами 1 и 

2.2. настоящего приказа (А.В.Иванова, В.И.Блинков, А.А.Аникиец, 

Л.Ф.Шахназарова, Т.В.Разина, Е.А.Скребков, Б.А.Казаков, Э.В.Попова, 

М.Л.Тарасова, Н.В.Дмитричев, Л.А.Афиногеева, Е.А.Горшков,  В.С.Голубин, 

В.И.Ериков, Н.Н.Алексеева, Г.Н.Жильникова, Н.В.Зудов, С.Б.Красиков, 

В.Н.Хлопочкин, В.А.Айсин, В.М.Смирнов, Н.В.Сильвеструк, Д.А.Галочкин, 

Л.И.Комарова, Т.В.Сарбаева, И.Е.Напылов). 

3. Координирование процесса подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по компетенциям: 

Токарные работы на станках с ЧПУ, Облицовка плиткой, Графический дизайн, 

Бухгалтерский учет, Кирпичная кладка, Кузовной ремонт, Обработка листового 
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металла, Обслуживание грузовой техники, Поварское дело, Программные 

решения для бизнеса, Сантехника и отопление,  Сухое строительство и 

штукатурные работы, Эксплуатация сельскохозяйственных машин, 

Электромонтаж  (обеспечение взаимодействия с Автономной некоммерческой 

организации  "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)" в рамках подготовки демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия,  оказание методической помощи в подготовке пакета 

документов для аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия, осуществление деятельности по работе в 

Цифровой платформе WSR: формирование экзаменационных групп, 

согласование главных экспертов и экспертных групп, ведение мониторинга, 

сбора и обработки результатов демонстрационного экзамена возложить на 

начальника отдела мониторинга качества профессионального развития Центра 

профессионального развития ГБПОУ "Нижегородский индустриальный 

колледж" О.В.Бородину. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

А.Н.Короткова. 

 

 

Министр                                                                                                      О.В.Петрова                                                                                           

                             


