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Об определении уполномоченной организации и координатора по 

проведению демонстрационного экзамена по программам среднего 
профессионального образования в 2022 году 

 
 

В целях реализации основных мероприятий регионального проекта 
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования) национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 
на основании Порядка организации взаимодействия автономной 
некоммерческой организации «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с субъектами Российской Федерации и 
образовательными организациями по приему заявок от субъектов Российской 
Федерации на организацию и проведение демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия в 2022 году (далее-Агентство) от 10 января 
2022 года № 10.01.2022-2, п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Определить уполномоченной организацией по организации и 

проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
в образовательных организациях реализующих программы среднего 
профессионального образования в Республике Саха (Якутия) Государственное 
автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Республики Саха (Якутия) «Институт развития профессионального 
образования» (далее-Уполномоченная организация) (директор Иванова Л.М.). 

2. Назначить координатором проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия в Республике Саха (Якутия) Соловьева 
Петра Прокопьевича, старшего методиста Государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования Республики 
Саха (Якутия) «Институт развития профессионального образования» (далее-
Координатор). 



3. Уполномоченной организации: 
3.1. Создать при Координаторе постоянно действующую рабочую 

группу по организации и проведению демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия. Организовать работу по сбору заявок от 
образовательных организаций на участие в демонстрационном экзамене по 
стандартам Ворлдскиллс Россия по программам среднего профессионального 
образования согласно пунктам утвержденного Порядка в срок до 5 февраля 
2022 года; 

3.2. Обеспечить взаимодействие с Агентством в соответствии с 
Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена и 
положением об Уполномоченной организации, установленными Агентством; 

3.3. Осуществлять координацию и организацию демонстрационного 
экзамена в образовательных организациях, реализующих программы среднего 
профессионального образования, расположенных на территории Республики 
Саха (Якутия), вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм 
собственности. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
Первый заместитель 

министра 

образования и науки 

РС(Я) 
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