
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОСТРОМСКОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

ПРИКАЗ

30Л2.2019 г. г. Кострома №372-о

О проведении итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена

На основании приказа департамента образования и науки Костромской 
области от 25Л2.2019 г. №2353 «О проведении итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена в 2020 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в период с 13 по 27 июня 2020 года итоговую аттестацию в 
форме демонстрационного экзамена по профессии Мастер по ремонту и 
обслуживание автомобилей групп 17-A-l, 17-А-2.

2. Создать рабочую группу по подготовке к проведению итоговой аттестации 
в форме демонстрационного экзамена в составе:

1) старший методист Ипатова Л.М.;
2) заведующий Боголепова Н.В.;
3) делопроизводитель Кривая А.В.;
4) преподаватель Гулькин М.В.;
5) мастер п/о Беляев И.Н.;
6) преподаватель Бутаков С.А.;
7) главный механик Луговой Ю.А.
3. Утвердить план подготовки к проведению итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена (Приложение).
4. Заместителю директора Герасимовой Л.А.утвердить график подготовки 

студентов.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Г ерасимову Л. А.
6. С приказом ознакомить под роспись.

Директор А.Н. Ипатов



Приложение 
к приказу №372 

от 30.12.2019
План подготовки к проведению итоговой аттестации 
_______в форме демонстрационного экзамена ____________________

№, п/п Наименование Срок исполнения Ответственный
1 . Составление списков обучающихся, 

принимающих участие в 
демонстрационном экзамене

до 01.02.2020 заведующий 
отделением 

Боголепова Н.В
2. Сбор заявлений обучающихся на участие 

в демонстрационном экзамене
до 10.02.2020 делопроизводитель 

Кривая А.В.
3. Актуализация локальных нормативных 

актов техникума (приказы, Порядки, 
Положения), регламентирующих порядок 
проведения ГИА в 2020 году в форме 
демонстрационного экзамена

до 10.02.2020 старший методист 
Ипатова Л.М

4. Подготовка документов для аккредитации 
центра проведения демонстрационного 
экзамена:
-составление инфраструктурного листа 
- чертеж плана застройки площадки

до 15.02.2020 делопроизводитель 
Кривая А.В.

преподаватель 
Гулькин М.В

5. Обеспечение площадки необходимым 
оборудованием и расходными 
материалами

до 15.02.2020 
и в течении всего 
срока проведения 

ДЭ

главный механик 
Луговой Ю.А.

6. Согласование с СЦК ОГБПОУ 
«Костромской автодорожный колледж» 
списка педагогических работников 
(экспертов) с имеющимися 
свидетельствами на право проведения 
демонстрационного экзамена и 
возможностью работы на площадке при 
проведении итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена

до 10.02.2020 старший методист 
Ипатова Л.М

7. Обеспечение заполнения личных 
профилей обучающихся, а также 
заполнение личных профилей экспертов в 
системе eSim

до 01.04 2020 делопроизводитель 
Кривая А.В.

8. Ознакомление обучающихся с порядком 
проведения демонстрационного экзамена 
по соответствующей компетенции, 
типовыми конкурсными заданиями

до 30.04 2019 мастер п/о Беляев И.Н.

9. Обеспечение работы экспертов на 
площадке проведения демонстрационного 
экзамена в сроки, установленные 
графиками проведения 
демонстрационного экзамена

с 13.06.2020 по 
27.06.2020

заведующий 
отделением 

Боголепова Н.В., 
старший методист 

Ипатова Л.М.
10. Подготовка обучающихся к сдаче 

демонстрационного экзамена:
- модуль С - электрические и электронные 
системы
- модуль G - тормозная система
- модуль Е - двигатель (механическая 
часть)

до 13.06.2020
преподаватель 
Бутаков С.А. 

преподаватель 
Гулькин М.В 

мастер п/о Беляев И.Н.

11. Утвердить график подготовки студентов к 
ДЭ

до 01.05.2020 заместитель директора 
Герасимова Л.А.


