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О ходе внедрения в государственных профессиональных 

образовательных организациях Архангельской области 

демонстрационного экзамена как формы оценки практической 

подготовки по результатам освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования 

 

 

В соответствии пунктом 10 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968, 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации  

от 1 апреля 2019 года № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций 

о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена», федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования, предусматривающими проведение 

демонстрационного экзамена как формы государственной итоговой 

аттестации, в целях обеспечения проведения в государственных 

профессиональных образовательных организациях Архангельской области 

государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена:  

1. Принять к сведению информацию министерства образования 

Архангельской области о ходе внедрения в государственных 

профессиональных образовательных организациях Архангельской области 

демонстрационного экзамена как формы оценки практической подготовки  

по результатам освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования. 
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2. Министерству образования Архангельской области: 

1) до 15 ноября 2021 года утвердить план мероприятий, направленных 

на организацию и обеспечение проведения в государственных 

профессиональных образовательных организациях Архангельской области, 

подведомственных министерству образования Архангельской области  

(далее – подведомственные министерству профессиональные 

образовательные организации), государственной итоговой аттестации  

в форме демонстрационного экзамена (далее – демонстрационный экзамен)  

в 2022 – 2024 годах; 

2) до 1 сентября ежегодно обеспечить проведение демонстрационного 

экзамена как формы государственной итоговой аттестации  

в подведомственных министерству профессиональных образовательных 

организациях. 

3. Министерству образования Архангельской области предусмотреть  

в проекте областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов средства на обеспечение проведения в 2022 году государственной 

итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена  

в подведомственных министерству профессиональных образовательных 

организациях. 

4. Государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Архангельский 

областной институт открытого образования»: 

1) обеспечивать научно-методическое сопровождение процедуры 

внедрения в государственных профессиональных образовательных 

организациях Архангельской области демонстрационного экзамена  

как механизма оценки практической подготовки по результатам освоения 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования; 

2) в срок до 1 декабря 2022 года организовать проведение оценки 

готовности преподавателей и мастеров производственного обучения 

подведомственных министерству профессиональных образовательных 

организаций к реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования в соответствии федеральным 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, предусматривающими проведение 

государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена.  

5. Подведомственным министерству профессиональным 

образовательным организациям: 

1) организовать взаимодействие с работодателями по привлечению  

их представителей в качестве экспертов при проведении демонстрационного 

экзамена; 

2) организовать обучение работников образовательной организации,  

а также оказать содействие в обучении работникам организаций  

и индивидуальных предпринимателей в Архангельской области  

по образовательной программе «Эксперт демонстрационного экзамена  
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по стандартам Ворлдскиллс Россия» в целях обеспечения достаточного 

количества экспертов для проведения демонстрационного экзамена. 

6. Департаменту пресс-службы и информации администрации 

Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской 

области оказать содействие министерству образования Архангельской 

области в освещении в средствах массовой информации в Архангельской 

области проведения демонстрационных экзаменов в образовательных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования на территории 

Архангельской области. 

 

 

 

Первый заместитель Губернатора  

Архангельской области – 

председатель Правительства  

Архангельской области           А.В. Алсуфьев 


