
 
________________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 

 

 

от «10» мая 2017 г.    г. Кострома        № 1113 
 

 

О внесении изменений в приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 01.03. 2017 г. № 531 

 

 

С целью уточнения правового акта департамента образования и науки 

Костромской области   

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести в приказ департамента образования и науки Костромской 

области от 1 марта 2017 года №531 «О реализации регионального пилотного 

проекта» следующие изменения:  

1) в пункте 1 слова «в форме демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» заменить словами «в форме 

демонстрационного экзамена с применением элементов методики 

Ворлдскиллс Россия»; 

2) в пункте 2 слова «в форме демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» заменить словами «в форме 

демонстрационного экзамена с применением элементов методики 

Ворлдскиллс Россия»; 

3) в пункте 3 слова «в форме демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» заменить словами «в форме 

демонстрационного экзамена с применением элементов методики 

Ворлдскиллс Россия»; 

4) в пункте 4 слова «в форме демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» заменить словами «в форме 

демонстрационного экзамена с применением элементов методики 

Ворлдскиллс Россия». 



5) в Плане мероприятий пилотного проекта по апробации проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников профессиональных 

образовательных организаций Костромской области в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(Приложение № 1): 

в заголовке слова «в форме демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» заменить словами «в форме демонстрационного 

экзамена с применением элементов методики Ворлдскиллс Россия»; 

в пунктах 1, 2, 3 слова «в форме демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» заменить словами «в форме 

демонстрационного экзамена с применением элементов методики 

Ворлдскиллс Россия»; 

6) в Перечне компетенций Ворлдскиллс Россия для проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников профессиональных 

образовательных организаций Костромской области в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017, 2018 

гг. (Приложение № 2): 

в заголовках слова «в форме демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» заменить словами «в форме 

демонстрационного экзамена с применением элементов методики 

Ворлдскиллс Россия». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор департамента       Т.Е. Быстрякова 

 

 

 

 


