
Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 
«Тобольский многопрофильный техникум»

П Р И К А З

«24» декабря 2018 года № 560-уч.

«Об организации и проведении 
демонстрационного экзамена»

С целью определения у студентов уровня знаний, умений, навыков, 
позволяющих вести профессиональную деятельность в определённой сфере и 
(или) выполнять работу по конкретным профессиям или специальностям в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести демонстрационный экзамен (промежуточная аттестация) по 
специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий по компетенции Электромонтаж в группе 
МНЭ 17-1 с 26 по 28 декабря 2018 года в количестве 5 человек.

2. Назначить ответственных для подготовки площадки проведения 
демонстрационного экзамена, монтажа рабочих постов согласно схемы в 
количестве пяти штук: Халилова Рафаила Рамазановича, преподавателя; 
Селезнева Александра Викторовича, рабочего по обслуживанию зданий.

3. Назначить ответственных за обеспечение площадки оптимальными 
средствами и необходимой инфраструктурой для проведения демонстрационного 
экзамена: Халитова Динара Сильфертовича, преподавателя, эксперта 
регионального чемпионата Ворлдскиллс Тюмень, Гуляеву Любовь Николаевну, 
заведующего учебной практикой, Саитмаметова Рустама Муборизовича, 
заведующего учебными мастерскими и лабораториями.

4. Назначить ответственных за организацию работы со студентами 
(регистрация в Электронной системе мониторинга, информирование студентов о 
сроках и порядке проведения экзамена, явка на экзамен) группы МНЭ 17-1 в 
количестве 5 человек на демонстрационном экзамене: Халитова Динара 
Сильфертовича, классного руководителя группы, Тартаимова Константина 
Александровича, заведующего технического отделения.

5. Назначить ответственных за информационное сопровождение и 
размещение на официальном сайте материалов по проведению 
демонстрационного экзамена: Трухину Татьяну Витальевну, преподавателя, 
Мельникова Михаила Валентиновича, инженера-электроника.



6. Назначить ответственным за обеспечение техники безопасности и охраны 
труда в период подготовки и проведения демонстрационного экзамена: Дубовик 
Юлию Юрьевну, инженера по охране труда.

7. Бухгалтерии техникума производить оплату согласно предоставленной 
смете затрат на проведение демонстрационного экзамена по компетенции 
Электромонтаж.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
учебно-производственной работе Попову Наталью Леонидовну.

Директор - ~ С А Поляков


