
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЛЬЧИКСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

П Р И К А З

от «06» марта 2020 г. №13 А

г.Нальчик

О подготовке и проведении демонстрационного экзамена в рамках
промежуточной аттестации по стандартам Ворлдскиллс Россия

В  соответствии  с  Паспортом  национального  проекта  "Образование",
утвержденным  президиумом  Совета  при  Президенте  Российской  Федерации  по
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018
г.  №16)  и  во  исполнение  пункта  2.1.1.  Плана  мероприятий  по  реализации
федерального  проекта  "Молодые  профессионалы  (Повышение
конкурентоспособности  профессионального  образования)",  утвержденного
протоколом  заседания  проектного  комитета  по  национальному  проекту
"Образование" от 7 декабря 2018 г. №3, с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ "Об образовании в Российской  Федерации",  с ФГОС по специальности
43.02.02 Парикмахерское искусство, утвержденного приказом Минобрнауки России
от  07.05.2014  №466,   с  ФГОС  по  специальности  29.02.04  Конструирование,
моделирование  и  технология  швейных  изделий,  утвержденного  приказом
Минобрнауки России от 15.05.2014 №534

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Допустить к сдаче демонстрационного экзамена в  рамках промежуточной
аттестации по стандартам Ворлдскиллс Россия следующих обучающихся:

группы №2  по  специальности  43.02.02  Парикмахерское  искусство в
количестве  5  человек  с  18.03.2020  по  19.03.2020  в  соответствии  с  графиком
(приложение 1):

1. Гукежева Камилла Тимуровна
2. Лепежева Анна Викторовна
3. Марченко Татьяна Александровна
4. Тхагапсоева Инна Борисовна
5. Хапова Изабелла Аслановна

группы №29  по  специальности  43.02.02  Парикмахерское  искусство в
количестве  5  человек  с  19.03.2020  по  20.03.2020  в  соответствии  с  графиком
(приложение 2):

1. Батова Марина Аслановна
2. Дышекова Милана Заурбековна
3. Молова Джульетта Руслановна



4. Табухова Милена Артуровна
5. Хамгокова Амина Витальевна

группы №11 по  специальности 29.02.04 Конструирование,  моделирование и
технология швейных изделий в количестве 5 человек с 25.03.2020 по 26.03.2020 в
соответствии с графиком (приложение 3):

1. Апшацева Амина Амуровна
2. Жаппуева Амира Магомедовна
3. Кафоева Диана Аслановна
4. Третьякова Дарья Дмитриевна
5. Чемазокова Оксана Зауровна

группы №26 по  специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий в количестве 5 человек с 26.03.2020 по 27.03.2020 в
соответствии с графиком (приложение 4):

1. Бекалдиева Карина Руслановна
2. Дикинова Галимат Баразбиевна
3. Кахова Камила Артуровна
4. Кумыкова Диана Жабраиловна
5. Хашукаева Индира Харабиевна

2. Для проведения демонстрационного экзамена создать экспертную группу и
утвердить в следующем составе:

компетенция «Парикмахерское искусство»
1. Василина Виктория Викторовна (главный эксперт)
2. Артабаева Марзидан Нахупшевна
3. Скрябина Евгения Александровна
4. Шидакова Залина Арсеновна
5. Бегидова Альбина Каральбиевна
6. Хагажеева Диана Николоаевна
7. Текуева Фатимат Рамазановна
8. Шунгарова Елена Абдуллаховна

компетенция «Технологии моды»
1. Залиханова Лейля Магомедовна (главный эксперт)
2. Афаунова Ираида Ауесовна
3. Кабардова Аминат Аслагериевна
4. Карданова Инна Владимировна
5. Махота Валентина Дмитриевна
6. Хочуева Захида Узденовна
7. Хуранова Алена Ануаровна

3. Назначить  следующих  педагогических  работников  для  подготовки
обучающихся:

Барагунову  З.В.,  преподавателя  спецдисциплин,  в  группах  №2,  9  по
специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство к выполнению экзаменационных
заданий по компетенции «Парикмахерское искусство»;



Лощилову  О.И.,  мастера  производственного  обучения,  в  группе  №11  по
специальности  29.02.04  Конструирование,  моделирование  и  технология  швейных
изделий  к  выполнению  экзаменационных  заданий  по  компетенции  «Технологии
моды»;

Семененко  Т.В.,  мастера  производственного  обучения,  в  группе  №26  по
специальности  29.02.04  Конструирование,  моделирование  и  технология  швейных
изделий  к  выполнению  экзаменационных  заданий  по  компетенции  «Технологии
моды».

4. Назначить  кураторов  Балову  М.Л.,  Мокаеву  Ф.А.,  Ортанову  Ж.Л,
ответственными  за  посещаемость  обучающихся  на  период  подготовки  к
демонстрационному экзамену.

5. Возложить  на  вышеперечисленных  педагогов  ответственность  за  охрану
труда при подготовке обучающихся к демонстрационному экзамену во внеурочное
время.

6. Кешеву Т.Х., заместителю директора по АХЧ, совместно с Батырбековым
А.А., программистом, провести работы по подключению видеокамер на площадке
проведения  демонстрационного  экзамена,  организовать  прямую видеотрансляцию
демонстрационного экзамена на сайты Колледжа и Академии Ворлдскиллс Россия в
режиме  Онлайн,  отображение  хронометрического  времени,  во  время  проведения
демонстрационного  экзамена  осуществлять  контроль  и  обеспечивать  рабочее
состояние  видеоаппаратуры,  компьютерной,  мультимедийной  и  множительной
техники.

7. Байдаевой  Б.М.,  заведующей  учебной  частью,  организовать  работы  по
проведению демонстрационного экзамена.

8. Эфендиевой  Ю.Н.,  старшему  мастеру  организовать  подготовку  рабочих
мест  и  помещения  для  проведения  демонстрационного  экзамена  необходимым
оборудованием,  инвентарем  и  расходными  материалами  в  соответствии  с
инфраструктурным  листом  и  списком  расходных  материалов,  утвержденных
менеджером компетенции.

9. Кешеву  Т.Х.,  заместителю  директора  осуществить  снабжение
оборудованием, инструментом и технологической оснасткой согласно требованиям
инфраструктурного  листа  компетенции  рабочих  мест  на  площадке  проведения
демонстрационного экзамена.

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора Текуева Н.И.



Приложение 1

«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. директора ГБПОУ «НКЛП»

__________________ Текуева Н.И.
«06» марта 2020 года

График проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс

по компетенции «Парикмахерское искусство»
группы №2
по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство

общее количество участников: 5
общее количество дней экзамена: 1
время выполнения каждого модуля: 6 часов 35 минут
место проведения: ГБПОУ «Нальчикский колледж легкой промышленности»
адрес проведения: г. Нальчик, ул. Мальбахова, 17а

День
Дата

проведения
Время

проведения
Мероприятие на день

С -1 Среда,
18.03.2020

08.30-12.30 Консультации участников демонстрационного 
экзамена

13.30-17.30 Подготовка экспертов. Составление 
технического задания. Подписание документов.

С 1 Четверг,
19.03.2020

08.30-17.30 Модуль А. Женская салонная стрижка с 
салонным окрашиванием
(2 часа 45 минут)

Модуль В. Женская собранная прическа на 
длинных волосах с окрашиванием
(3 часа)

Модуль С. Мужская салонная классическая 
стрижка по фотографии
(50 минут)

17.30-19.30 Подведение итогов демонстрационного экзамена



Приложение 2

«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. директора ГБПОУ «НКЛП»

__________________ Текуева Н.И.
«06» марта 2020 года

График проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс

по компетенции «Парикмахерское искусство»
группы №9
по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство

общее количество участников: 5
общее количество дней экзамена: 1
время выполнения каждого модуля: 6 часов 35 минут
место проведения: ГБПОУ «Нальчикский колледж легкой промышленности»
адрес проведения: г. Нальчик, ул. Мальбахова, 17а

День
Дата

проведения
Время

проведения
Мероприятие на день

С -1 Четверг,
19.03.2020

08.30-12.30 Консультации участников демонстрационного 
экзамена

13.30-17.30 Подготовка экспертов. Составление 
технического задания. Подписание документов.

С 1 Пятница,
20.03.2020

08.30-17.30 Модуль А. Женская салонная стрижка с 
салонным окрашиванием
(2 часа 45 минут)

Модуль В. Женская собранная прическа на 
длинных волосах с окрашиванием
(3 часа)

Модуль С. Мужская салонная классическая 
стрижка по фотографии
(50 минут)

17.30-19.30 Подведение итогов демонстрационного экзамена



Приложение 3

«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. директора ГБПОУ «НКЛП»

__________________ Текуева Н.И.
«06» марта 2020 года

График проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс

по компетенции «Технологии моды»
группы №11
по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий

общее количество участников: 5
общее количество дней экзамена: 1
время выполнения каждого модуля: 5 часов
место проведения: ГБПОУ «Нальчикский колледж легкой промышленности»
адрес проведения: г. Нальчик, ул. Суворова, 16

День
Дата

проведения
Время

проведения
Мероприятие на день

С -1 Среда,
25.03.2020

08.30-12.30 Консультации участников демонстрационного 
экзамена

13.30-17.30 Подготовка экспертов. Составление 
технического задания. Подписание документов.

С 1 Четверг,
26.03.2020

08.30-17.30 Модуль А. Конструирование, моделирование и 
изготовление комплекта лекал
(4 часа)

Модуль В. Изготовление макета женского платья
(1 час)

17.30-19.30 Подведение итогов демонстрационного экзамена



Приложение 4

«УТВЕРЖДАЮ»
и.о. директора ГБПОУ «НКЛП»

__________________ Текуева Н.И.
«06» марта 2020 года

График проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс

по компетенции «Технологии моды»
группы №26
по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий

общее количество участников: 5
общее количество дней экзамена: 1
время выполнения каждого модуля: 5 часов
место проведения: ГБПОУ «Нальчикский колледж легкой промышленности»
адрес проведения: г. Нальчик, ул. Суворова, 16

День
Дата

проведения
Время

проведения
Мероприятие на день

С -1 Четверг,
26.03.2020

08.30-12.30 Консультации участников демонстрационного 
экзамена

13.30-17.30 Подготовка экспертов. Составление 
технического задания. Подписание документов.

С 1 Пятница,
27.03.2020

08.30-17.30 Модуль А. Конструирование, моделирование и 
изготовление комплекта лекал
(4 часа)

Модуль В. Изготовление макета женского платья
(1 час)

17.30-19.30 Подведение итогов демонстрационного экзамена


