
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОГПОБУ «КИРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
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Об организации и проведении демонстрационного 
экзамена с учетом требований стандартов WorldSkills 
по компетенции «Парикмахерское искусство» 
в рамках государственной итоговой аттестации 
по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства»

Во исполнение распоряжения № Р-36 от 01.04.2020 г. «О внесении изменений в при
ложение к распоряжению Министерства просвещения РФ от 01.04.2019 г. № Р-42 «Об 
утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием меха
низма демонстрационного экзамена» 

н р и к а з ы в а ю:
1. Провести демонстрационный экзамен по компетенции «Парикмахерское искус

ство» с учётом требований стандартов WorldSkills в рамках государственной итоговой атте
стации по образовательной программе среднего профессионального образования по специ
альности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» в период с 06 по 08 июня 2022 
года на площадке ЦПДЭ по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 86.

2. Обеспечить участие обучающихся КОГПОБУ «Кировский технологический 
колледж» группы ИП-4-11 специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 
в количестве 15 человек (приложение 1) в демонстрационном экзамене по компетенции «Па
рикмахерское и с к ус с т во».

3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению демонстраци
онного экзамена:

Артемьева Л.В. - руководитель рабочей группы, и.о. директора колледжа,
Глазунова Г.В. - зам. руководителя рабочей группы, зам. директора колледжа по

УПР.
Щекотова И.В. - технический эксперт, преподаватель спецдисциплин,
Лоптева М.Н. - член рабочей группы, зав. дневным отделением,
Родыгин М.Ю. - член рабочей группы, зав. АХЧ,
Королёв Д.А. - член рабочей группы, инженер - элекгроник.

4. Утвердить состав экспертной группы:
Ивонина Анна Сергеевна - председатель экспертной группы, главный эксперт ком

петенции «Парикмахерское искусство», председатель ЦК спец. 43.02.13. преподаватель 
спецдисциплин КОГПОБУ «Кировский технологический колледж»,

Фоминых Ольга Николаевна - член экспертной группы, преподаватель НОУ «Учеб
ный центр «Элита», г. Киров,

Буркова Ирина Анатольевна - член экспертной группы, директор салона Ирины Бур
ковой. г. Киров,



Тюлькина Татьяна Александровна - член экспертной группы, директор НОУ «Учеб
ный центр «Элита», г. Киров,

Дрожжачих Мария Геннадьевна - член экспертной группы, преподаватель спец. 
43.02.02 «Парикмахерское искусство» ПОФ «Техникум народного хозяйства», г. Кирово- 
Чепецк,

Юрасова Елена Викторовна - член экспертной группы, преподаватель спец. 43.02.02 
«Парикмахерское искусство» ПОФ «Техникум народного хозяйства», г. Кирово-Чепецк.

5. Утвердить состав апелляционной комиссии:
Артемьева J1.B. - председатель апелляционной комиссии, и.о. директора колледжа.
Кисличко И.К). - зам. председателя, зам. директора колледжа по УВР.
Давыдова С.Н. - секретарь комиссии, зав. учебно-производственными мастерскими 

колледжа.
6. Зав. дневным отделением Лоптевой VI.II. подготовить и представить Регламент 

проведения.демонстрационного экзамена с учётом требований стандартов WorldSkills в рам
ках государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего профес
сионального образования по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искус
ства». Главному эксперту Ивонииой А.С. подготовить и представить план и программ) про
ведения демонстрационного экзамена.

7. Назначить инженера - электроника Королева Д.А. ответственным за техническое 
оснащение площадки проведения демонстрационного экзамена.

8. Техническому эксперту Щекотовой И.В. организовать и провести инструктаж по 
охране труда и технике безопасности в рамках проведения демонстрационного экзамена для 
членов экспертной группы и участников демонстрационного экзамена.

9. Зав. дневным отделением Лоптевой М.Н. обеспечить наличие документации для 
у части и ко в де м о н стра ц и о н н о го э кза мена.

10. Зав. АХЧ Родыгину М.К), обеспечить доступ участников демонстрационного эк
замена и членов экспертной группы в КОГПОЬУ «Кировский технологический колледж» в 
период с 06 по 08 июня 2022 года, согласно плана проведения демонстрационного экзамена. 
Допуск осуществлять при предъявлении документа, удостоверяющего личность и заявки на 
участие.

И.о. директора колледжа Артемьева Л.В.

Йен : зав. дневным отделением 
Лоптева М Н
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Список обучающихся группы III 1-4-11

спец. 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства»

1. Баранова Дарья Алексеевна
2. Бестужева Анна Дмитриевна
3. Докукина Александра Алексеевна
4. Доронина Кристина Олеговна
5. Ершова Александра Александровна
6. Литенская Анастасия Валерьевна
7. Мамаева Ксения Денисовна
8. Обухов Даниил Дмитриевич
9. Овсянникова Софья Игоревна
10. Платунова Полина Олеговна
11. Поткина Екатерина Викторовна
12. Сергиенко Дарья Евгеньевна
13. Скутина Дарья Евгеньевна
14. Харанаули Юлия Зурабовна
15. Шишкина Татьяна Сергеевна

И.о. директора колледжа Артемьева Л.В.


