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г. Якутск 

 
О проведении в образовательных организациях, реализующих 

программы среднего профессионального образования на территории 
Республики Саха (Якутия) демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в качестве процедуры промежуточной и 
государственной итоговой аттестаций в 2022 году 

 
 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» с целью объективной оценки уровня 
овладения обучающимися профессиональными и общими компетенциями в 
рамках освоения основных профессиональных образовательных программ, в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. №968 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования», 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Перечень образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования на территории 
Республики Саха (Якутия)-участников проведения государственной итоговой 
аттестаций в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия в составе федеральных государственных образовательных стандартов 
в 2022 г. согласно приложению №1 к настоящему приказу.  

2. Утвердить Перечень образовательных организаций реализующих 
программы среднего профессионального образования на территории 
Республики Саха (Якутия)-участников проведения промежуточной и 
государственной итоговой аттестаций в форме демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия по решению образовательных организаций 
в 2022 г. согласно приложению №2 к настоящему приказу.  

3. Утвердить Список образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования на территории 



Республики Саха (Якутия) для участия в отборе Центров проведения 
демонстрационного экзамена в 2022 г., согласно приложению №3 к 
настоящему приказу.  

4. Утвердить Комплекс мер по организации и проведению 
промежуточной и государственной итоговой аттестаций в форме 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2022 г., 
согласно приложению №4 к настоящему приказу. 

5. Руководителям образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования на территории 
Республики Саха (Якутия) организовать работу в соответствии с 
приложениями №1, №2, №3 и №4 к настоящему приказу. 

6. Уполномоченной организации-ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 
профессионального образования» (Иванова Л.М.):  

6.1. Провести методическое сопровождение организации и проведения 
демонстрационного экзамена в качестве процедуры государственной итоговой 
аттестации в 2022 году;  

6.2. Направить в АНО «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)» региональный план-график проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия и 
региональный план-график прохождения аккредитации Центров проведения 
демонстрационного экзамена в установленные сроки.  

7. Назначить ответственным за организацию и проведение 
демонстрационного экзамена со стороны Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) Оконешникова Иннокентия Афанасьевича, и.о. 
руководителя Департамента государственной политики в сфере науки, 
профессионального образования и целевой подготовки.  

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

министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] М.Ю. Присяжный 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


