
БюджЕтноЕпроФЕссионАлън_оъff iёl?f 
АтЕлъноЕучрЕждЕниЕ

(сЕдЕлъниковския{i;оir-ройышлЕнныйтвхникум)'*.- - 
(БПОУ (САПТ))

с. Седельпиково Омской области

приклз

Ng 15

об оргапизации и проведении государственной итотовой аттестации в

формеДемонстрационногоэкзаменапостанДартамВорлДскиллсРоссия

ВсоответстВиисраспоряжениемМинистерстваобразо:-:jIияNg235от
24.0|.zo22 коб обеспечении проведения 

:осударственной 
итоговой и

промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена по

.ru*rдчрrам Ворлдскиплс Россия в2022 году)

ГРI4КАЗЫВАЮ:

'.---гIро"..,ис1r4по17июня2Oz2годаДемонстрационныйэкзамен(даrrее Дэ) в рамках государственной итоговой аттестации по стандартам

Ворлдскиллс Росси,I по компетенции NЬ 34 <<Поварское дело)),

2.Установить'чтопокомпеТенции.l'гsз+<<Поварскоедепо>>ЩЭ
проводится в качестве государственной итоговой атгесзции у обуlающихся

4з группы (приложение 1) профессии 43,01,09 <<повар, кондитер)), в

соответствии ; ФгоС спо, утв. приказом Минобрнауки России от

09.12.2016 Ng 15б9,

3.УтверДитьМестомпроВеДенияДЭценТрпроВеДения
о.rй*ационного экзамена (дшrее IцIд?) <<Бюджетное профессион€lJIъное

образовательное уIреждение омской области <тарский индустриЕ[пьЕо_

педагогический копледж,, организованный по адресу:6465З0, г, Тара, Уfl'

Лихачева,2.
4.УтверДитьпланорганизацииДЭ(приложение2),график

проведения тренировочных занятий (приложение 3 ),

5. Утвердить шкшIу перевода полуIенного количества ба,тlлов на ЩЭ

(приложение 4),

6.определитьотВетстВенныМзаорганиЗациюпоДготоВкиИ
проведения государсtвенной итоговой аттес:ации в форме Щэ по стандартам

ВорлдскиллсРоссиязаместителяДиректорао.В.ПанфиловУ.
7,определиТъотВеТстВеннымизапоДготоВкУобУчающихсякДЭцо

компотонции Ng 34 кповарское дело) _ преподавателя т,п, ивачеву, мастера

производственного обуrения Л,А, Репину,



q. ' 
"*"u""Tb 

ответотвенным и за сопровождение обуrаrощихся во

время подготовки и проведения ЩЭ преподаватеJIя Т,П, Ивачеву, мастера

9.МетодистУМ.с.СмертинойобеспечитъсВоеВременное
освещение процесса подготовки и проведения Дэ в сми и информационных

ресурсах БпоУ (СдПТ) (офичиаlrьный сайт) по компетенции Ns34

<<ПоварскоеДело)напротяженииВсегопериоДапроВеденияДЭ.
10.КонтропьЗаисполнениеМприказаостаВJUIюзасобой.

Щиректор
Н.Ю.ьесик
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л.А. Репина
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Приложение 1

список уIастников промежуточноЙ u":_':Ч'"
в фЬрме демонстрациоЕного экзамена

по стандартам Ёорglglnпос Россия , 
:

по компетенции Ng 34 Поварское доло

бюджетное профессион€tльное образователъное у{реждение омской обпасти

.,СЁд.оirиковский JrроrrромышпеЕный техникум>r
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Приложеъlие 2

ГIпанорганизациигосУДарственнойитоговойаттестации
в форме демонстрационного экзамена,

по стандартам ВорлдскиJIлс Россия по компетенции Ns 34 <Поварское дело))

до Зt.tZ.ZOZt

реглаNtеЕтируючл* проведеЕие ДЭ (приказ,

Пшrфипова О.В.до 0'7.02.2022

согпасование состава ИвачеваТ.П.
СмертинаМ.С.

до0]r.04.2022Сйр заявок, соглЛсий на обработку персонаJIьньтх

д*"rr* (3 экз. Еа кDкдого участника/эксперта - для

ИвачеваТ.П.
СмертинаМ.С.

до 0|.04.2022Организация заполЕения личных профилей

Ёч.r"rо"" ДЭ в Щифровой lч,ф:ry: ,Я::*'й;;;;- 
"- .""rф 

*esim 
(esim.worldskills.ru)

до 0|.04,2022

Ивачева Т.П.
Репина Л.А.

04.02.2022
t5.06,2022

Ивачева Т.П.
Репина Л.А.

26.04.2022
12.05,2022

Проведение трениро"_оg:r занятий дпя

подготовки к ДЭ на базе



Приложение 3

ГрафикпроВеДениятренироВочныхзанятийнабазеБПоУ::*'"ДJlя
уIастников проме)tсуточной urr.сruц"и в форме демонстрационного экзамена

по станДартаМ Ворпдскиппс Россия по компетенции Ng 34 <Поварское дело>)

Ф.И.о. ответствеIIЕого
лица за проведеIIиеСодержание заЕятия

Имчева Т.П.04.02.2022 -

t2.02.2022
знакомство с Комплектом

оценочной документшдии М
1.1, системой оценок,

РоглаIчlеНТОМ ПРОВеДеНИЯ

ИвачеваТ.П.
Репина Л.А.

14.02.2022-
t9.02.2022

Отработка навыков составления

и IIаписания IuеЕю,

особенноотей . выбора
в и составления зqцрцц

Ивачева Т.П.
Репина Л.А.

21.02.2022-
t9.03,2022

Отработка навыков

прЙгоrоuпения горячего бrпода

21.0з.2022-
23.04.2022

Отработка навыков

,rрЙгото"ле"ия десертов (соУз

по выбору; декоративныи
элемент из изомtшьта или

караý{ели; допопЕительЕьI€

Ивачева Т.П.
Репина Л.А.

25.ю4.2022-
|0.06.2022

Отработка навыков

приготовлоЕия прозрачЕых
льонов (коц9qпл9

Ивачева Т.П.
Репипа Л.А.
Ковель Н.А.

04.02,2022-
t5.06.2022

Навыки стреосоустойчивости
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оценка
государотвенной
lтгоговой и
промехgrгочной
аттестаIц{и

<<2>>

zoДи_ t00%ТПи- з9,99уо 40,00% ,69,99"/о
Огношеrrие 

lпоJIученного
количества баллов

к максимшБно
возможному (в

процекгах)_

0 - t9,99%


