
( ;' > о,г

ДЕIЬРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБIIАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

20 /9 r. Nb lr?--DP

О проведении аттестации в форме
демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс,
Россия в июне 2019 года

во исполнение приказа !епартамента Смоленской области по образованиюИ НаУКе ОТ 27 .0З.2019 ЛЪ 250-ОД (О Проведении аттестации в формедемонстРационноГо экзамеНа по стандартаМ Ворлдскиллс Росси я в 2О1 9 году>

приказьiваю:

1. Отделу профессионального образования и науки fiепартамента Смоленскоi-t
области по образованию и науке (А.А. Иванова), Региональному координационному
центрУ <WorldSki]ls Russia - СмоЛенск)) (Io.A Евстафьева) обеспечить проведение
аттестации в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия в июне 2019 года.

2. Утвердить состав экспертных групп по компетенциям для проведения
аттестации в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
россия в июне 2019 года в соответствии с приложением к настоящему приказу.

3. Руководителям профессиональных образовательных организаций
(лалее поо) обеспечитЬ участие сотрудников в работе экспертных групп
в соответствии с графиком, обозначенным в приложении к настоящему приказу.

4. Контролъ за исполнением настоящего приказа возложить на замести,геля
начальника fепартамента Д.С. Хнычеву.

/hИ.о. начальника Щепартамента B.NI. Хомутова

t



Приложеllие

!епартаментак приказу
смоленской
образованию
от ,{ i, /,i ,.!l

по
науке

l.ry-ор-
области

и
ль

Состав
экспертных групп по компетенциям

для проведения аттестации В форме демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Россия в июне 20lg года

Место работы График работы

Программные решения для бизнеса

Об:tастное
государственное
бю;]rкетное
п рофсссиональное
образовательное
уLIрежl{ение
ксш,tоrtеtlская
:ilt:lдеN{ия

профессиоI{ацьного
образования>

кисельмаrt
l\4ихаил Владимирович

Госуларсr BeHFIoe
aBToEIoMHoe уLlрежденLlе
лопо"цнительного
профессиончLlьног()
образования кСмоленский
област,ной инстит\,.l.

вития образованлtя>

01.0б.20] 9

Малахова
Вик,гория Геннадьевна

Областное государственное
ОюдItеl ное
профессиональное
образовательное
учреждение кСмоrIенская
академия
профессионiLтьного
образования>

0 ] .06.20l 9
0з- 05,06.2019

ромапrкова
Ирина Длександровна

Областное государстве}Iное
оюд)Itетное
п por|lecc иоFlа_,l ьIIос
образовательFIое

УЧРеЖifение кСмоленскдя
академия
профессионального

0l .06.20l 9

03 - 05.06 20l 9

IIТиiлкиtl
Валерий Валентинович

Областное государственllое
ОЮiЦtеТНОС

гrрофессиоI{альное
образовательное
учрея{дение <Смоленский
политехнический
техникум)

0з- 05.06.20l 9



облицовка плиткой

10- 1 i.06.201 9

1з.06.2019
CMo.lteHcKoe областное

государс,rве}Iн()е
бюджетное
rlрофессиона"Iьное
образоватеjIьнос

учрея(дение кВя:зешцский

гIолитехни,леский
1,ехtiикум)

Анисимова
Щарья Сергсевна

обrlастное
государственное
бкlдхtетное
профессиоI]аJlьное
обра:зоватеJ tb}loe

учреждение
<сtшоленский
строительный
коJlлеjI)Ii)

1 0- l 1 .06.201 9

1j.06.2019
Общество с ограниченноIl
о,гветстtsенностью
кОтделка>

Исаков
Алексаrндр Алексанilро вич

10- i1,06.2019
1з.Oб.201 t)

смоленсttое областЕlое

государстве}IFlое
бrодrке,гное
профессиоLtальное
образовательнос

у,lреждение
кВерхнсднепрсlвский
технологический

Скрипай
Руслаlr Сергеевич

Преподавание в младших классах

17 - 21.06.201 9
N4униtiипа-ть ное бiо.t)i(е,г}I ое

образовательное
учреждениg 

((Средняя

[Iкола NЪ ЗЗ) города

слtоленска

Борискина
OKcalra Викторовна

областное
r,осударственное
бюджеr,rtое
профессиональное
образова,гельLlое

учрежде]{ие
ксмо;tенский
пелагогический
колJIед}lt)

11-' 21 06.201 9
Муrrш trrru,nbHoe бюджетное

образовательное

учре}кдение <<Средняя

IllкоIа N! 3З) города

смоленска

N4елентьева
С]вс,rлана Викторовна

\7- 2|.0б.201 9Йупrч",,,-ыrое бюджетное

образовательное

уtIреждение <СреЛнЯЯ

шIкола N9 ЗЗ) города
(]моленска

Титова
Ирина Васильевна

Щошкольное воспитание

24- 25.06.2019N4униципальное бюджетное

доlшкольное
образовательЕое
учреждеLiие к!,егский сад

N967 кВиктория) города

Бо,чрая
Е-цена Алексеевна

()б;цztстнс,lе

государственное
бюд;ке,гное
профессиональi-lое
образовательное
учре}кде}lие
кСмс,l;lенский
педагоги,леский
колледяi)

24- 25.06.2019CMo:reHcttoe областное

Государственное
бюджетное
обrцеобразовательное

Васи,цьева
Елена Валерьевна

смоленска



<Прогимназия Полянка>

Кравчук
валентина Анатольевна

I-осударственIlое
автономное уLIреждение
дополни,I,ельноI,о
rlрофессионаJьного
образования кСплоlIсгtский
областной институт
развития образования>

24- 25.06.20 1 9

Пульмановская
Елена Ивановлtа

с]моленскt,lе областное
государственное
бюдrкетное
общеобразова,tе_пьное

учреждение
кПрогимназия Полянка>

24 25.06.20 l 9

стеrtченкова
Свет;тана Васи"цьевна

Муниципальное бюдrкетное
доtпкольное
образовательное

учреяtденлlе <!е,гский сад
Л967 кВиктория) города
('rцо.rенс ка

24 25.06.201 9

Фролова
Ольга Ва-черьевна

Госуларственное
aBToIloMHoc уаlреItдсItие
дополниl-ельного
профессионаJIьного
образования кСмоленский
областной институт
развития образования>

24- 25.06.2019

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей

смолегlсtttlе
об;астное
областное
государственное
бюджетное
rrрофессиона,цьFIое
образоватеJIьI]ое
ччреждение
к'I'ехникум
отраслевых
техно"цогий>

I-илtсlк
Русл:tн Валерьевич

смоленское областнос
государстl]енное
бюдхtетное
профессиона.,lьIIое
образова,гельное
ччреждение
кВерхнеднеltровский
технолоI,ическtrй
,l,ехникум)

24- 29.06.20l с)

fiолгинин
Алексей Александрович

с]моленское областное
I,осударственное
бюджетное
профессис)нацьное
образовательное

учреждение кТехFIикум
отраслевых Texll ологий>

27-29.06.201()

Ковалёв
Валерий Алексанлрови.т

смоленское об:tастное
государственное
бюджетное
гrрофессионаJIьное
образоваrельное

24 29.06.2019



учрежденис (Рослав,r1ьский

N.lногопрофильный
колледж)

N4илица
Рyслагt Сергеевич

смоленское областное
госуларс,гвеlII Ioe

бюджетное
профессиоtlа;IьIJое
образовательное
\,чреждение к'l'ехIlикум
отраслевых технологий>

27- 29.06.2,019

Недосейкин
Владимир Алеttсеевич

()бластное государственное
бюджетное
профессиона]lьное
образовательное

учрсждеl]ие кС]моленский
автотранспортт,tый ко,rIJедIi
имени Е.Г.Трубицына)

24- 26.06.20l 9

I{убин
Сергей Викторович

Областное государственнос
бюдлсетное
lrрофессиона-цьное
образовате,,Iьное

учреждение кСп,tо:,tенский
ilвтотранспортньтй коJulсдж
l1l,{ени Е.Г.Трубицына)

24-26.06.2019

Электромонтаж

С)бласr,ное
I,осударс,гвенFIое
бrодже,гное
профессионаiIьное
образовательное
yliреждение

ксп,лоленский
лоJIитехнtI.леский
технику\{)

!егтяренко
Александр Николаевич

смоленское областное
государственное
бюд>ttетное
профессионаrIьное
образовательное
) чре)(_fение,, Рославльский
многопрофильный
ltолледж)

17 1 9.06.20l 9

кольцовzt
I'апина Александровна

С-'моленское об;iастное
государственное
бюдхtетное
профессиональное
образовате,цьное
vчре}кдение <<IJяземский

ltолитехнический
техникYм))

17 19.0б.2019

Лобанов
Игорь Александрович

Муниципальное унитарное
трап,tвайн о -троллейбус ное
предпl]иятие г. Смоленска

17- 1 9.06.20l 9

павлlоченкова
Ва,центина Григорьевна

смоленское областное
государственное
бюджетное
профессионiIJтьное

образовательное

,vчреждение кЩесногорский
энергетический колледж>

17- 19.06.2019



рыхtаненкова
Ирина Анатольевна

смоленское областное
I,осударственное
бюдтtетное
rrрофессиональное
образоватеJIьное
учреждение кfJесгlогорсttий
энергетический ttолледж>

17- 1 9.06.20l 9

IОдени,t
Лариса Михай,цовнаt

С'моленское областн()с
государс,l BeI IllOe
бюджетное
профессиоI{альное
образоватеJIьное

учрехtдение кРослав:rьский
многоrlрофи,цьный
колледж))

] 7- l 9.06.20l 9

Поварское дело

L)бластное
государственное
бюдже,t,ное
профессионЕL]lьное
образовательное
уliреждение
кс]молелtский
техникум
же,цезнодоро)Itного
транспорта. связи
сервиса)

Андронович
Клавдия Петровна

смоленское областное
государственi{ое
бюд;кетное
профессиона]lьное
образовательное
учрсяtдение
кВерхнеднеttровский
технологический
техникчм)

17 19.0б.20l9

AKcelleHKo
IIаталья Игоревна

смоленское об,цастное
государственное
бюдхtетное
профессиоIIаJlьное
образовательное
учреждение кf,есногорский
энергетический ко:r,цедж>

17 19.06.201 !)

Байкузов
Кирилл Викторович

смоленское областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образоватеJlьное

уLIреждение кКозловский
многопрофильный
аграрный колледж)

17- 19.06.20 ] 9

Ерошенкова
Татьяна Сергеевна

C-MollcHcKtle облас,гн()е
государствеI I н ое
бюджетное
r l рофес с и о н i-Ll ь н ое
образовательное

учреждение кКозловский
многопрофильный
аграрный колледж)

1 7- l t).06.20l 9

Курбацкая
JIюбовь Владимировна

смоленсtсое областное
государственное
бюдхtетное .,

17- 1 9.0б,201 9

6



профессиональнос
образовательное
yLIреждение <Ко:з:tовский
многопрофильный
аграрный коJIледж)

Конькова
Алена В,па;цил,tировна

смоленское областное
r,осударственное
бюдхtетное
проtРессиональное
tlбрzвовательное

учреждение кВяземский
политехни.теский
техникум)

17- 19.06.2019

J'IaBpeltKoBa
Ирина К)рьевна

смоленскс,lе областное
I осударственное
бюджетное
профессионfu.tьное
образовательное

уLIреждение кЯрчевский

илIдустриальный техниi(ум )

l 7- 19.06.20l 9

Новикова
Галина Егоровна

Сr,tоленское областFIое
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное

,ччре}кдение <Ярчевский
индустриaL]ьный техник.yм )

17- l9.0б.2019

Сиротина
Лариса Александровна

смоленсttос об.;rастное
государствеI]Itое
бrод;ttетное
профессионal,tьное
образовательное

уLIреждение кКозловсttий
r,rногопрофи.пьный
аt,рарный колледж)

1 7, 1t).06.201 9


