
 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области  

«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 

профессионального образования»  

    63              8                02                                         И.о. директора Кондратьевой О.Г. 
 

 

О направлении заявки на 

участие в проведении 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в 2021 году 

  

Уважаемая Ольга Геннадьевна! 

  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Чунский многопрофильный техникум» в 

соответствии с Порядком, утвержденным приказом Автономной 

некоммерческой организации «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» от 30.12.2020 № 30.12.2020-1 направляет 

заявку (приложение 1 к настоящему письму) и график (приложение 2 к 

настоящему письму) на проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия на 2021 год. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Чунский многопрофильный техникум» 

гарантирует: 

1.   Обеспечение принятия локальных нормативных актов Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской 

области «Чунский многопрофильный техникум»  о проведении 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

образовательной организации; 

2.      Обеспечение организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в соответствии с регламентирующими и 

методическими документами Автономной некоммерческой организации 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»; 



3.   Обеспечение финансового сопровождения мероприятий, связанных с 

подготовкой, организацией и проведением демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Иркутской области 

«Чунский многопрофильный техникум», включая расходы, связанные с 

проездом, проживанием и оплатой услуг главных экспертов, участвующих в 

проведении Демонстрационного экзамена в 2021 году, в соответствии с п 47 

Порядка организации взаимодействия с субъектами Российской Федерации и 

образовательными организациями по приему заявок от субъектов Российской 

Федерации на организацию и проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в составе государственной итоговой 

аттестации. 

 

Приложения: 

1. Форма 1 Заявка на проведение демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия на 2021 год в формате Excel в электронном виде на 1 л. в 

1 экз. 

2. Форма 2 График проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия на 2021 год в формате Excel в электронном виде на 1 л. в 

1 экз. 

 

 

 

Директор ГБПОУ ЧМТ                                     В.М. Васильева 

 

Исполнитель: Кузьмина Я.И. 

Телефон: 89645453201  


