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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

 

П Р И К А З  
 

«10» мая 2018 года    г. Кострома                         № 810  

 

О проведении пилотной 

апробации демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 2018 

году  

 

 

В соответствии с приказом Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) от 

06 декабря 2017 года № ПО-555/2017, а также на основании письма Союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия) от 11 апреля 2018 года № 1.5/WSR-

840/2018 «О принятии нормативного акта и внесении изменений в ранее 

принятые» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 18 по 24 июня 2018 года пилотную апробацию 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее – 

демонстрационный экзамен) среди студентов выпускных групп 

профессиональных образовательных организаций Костромской области. 

2. Назначить ответственного координатора пилотной апробации 

демонстрационного экзамена в профессиональных образовательных организациях 

Костромской области ОГКУ ДО «Костромской областной центр научно – 

технического творчества «Истоки» (и.о. директора Ваганова Т.С.). 

3. Утвердить: 

1) перечень профессиональных образовательных организаций – участников 

пилотной апробации демонстрационного экзамена (Приложение № 1); 

2) график проведения демонстрационного экзамена в профессиональных 

образовательных организациях Костромской области на 2018 год (Приложение № 

2); 

3) перечень компетенций демонстрационного экзамена (Приложение № 3); 

4) перечень образовательных организаций для участия в отборе центров 

проведения демонстрационного экзамена (Приложение № 4). 

 

 



  

4. ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» (Копейкина Т.Ю.), 

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» (Бойцов Н.В.), ОГБПОУ 

«Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области» (Царева 

Т.В.), ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской 

области» (Чупрова Т.А.), ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности» (Миньков А.С.), ОГБПОУ 

«Костромской колледж бытового сервиса» (Менькова И.М.) обеспечить 

проведение демонстрационного экзамена. 

5. ОГКУ ДО «Костромской областной центр научно – технического 

творчества «Истоки» (и.о. директора Ваганова Т.С.) назначить ответственными за 

сбор согласий на обработку персональных данных. 

6. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

(Лушина Е.А.) оказать организационно-методическое сопровождение 

профессиональным образовательным организациям – участникам пилотной 

апробации демонстрационного экзамена при подготовке к процедурам 

демонстрационного экзамена. 

7. Расходы на организацию и проведение пилотной апробации 

демонстрационного экзамена осуществить в пределах средств, предусмотренных 

в планах финансово-хозяйственной деятельности областных государственных 

бюджетных профессиональных образовательных учреждений на 2018 год, 

участвующих в пилотной апробации демонстрационного экзамена. 

8. Признать утратившим силу приказ департамента образования и науки 

Костромской области от 31.01.2018 № 156 «О проведении пилотной апробации 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2018 году». 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора департамента                                  Е.Г. Кульмач   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение № 1 к приказу департамента 

образования и науки Костромской 

области от «10» мая 2018 года № 810 

 

 

Перечень образовательных организаций – участников пилотной апробации 

демонстрационного экзамена 

 

1.  ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания»; 

2.  ОГБПОУ «Галичский аграрно- технологический колледж Костромской 

области»; 

3.  ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта 

Костромской области»; 

4.  ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж»; 

5.  ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности»; 

6.  ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса». 
 

 



  

 

Приложение № 2 к приказу департамента 

образования и науки Костромской 

области от «10» мая 2018 № 810 

 

 

График проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 2018 года в профессиональных образовательных 

организациях Костромской области 
 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Компетенция 

Ворлдскиллс 

Россия 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

по ФГОС СПО 

Профессиональная 

образовательная 

организация 

Количество 

участников 

1.  
18.06.2018-

22.06.2018 
Поварское дело 

Повар, 

кондитер 

ОГБПОУ «Костромской 

техникум торговли и 

питания» 

7 

ОГБПОУ «Галичский 

аграрно- технологический 

колледж Костромской 

области» 

3 

ОГБПОУ «Буйский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта Костромской 

области» 

3 

ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» 
2 

2.  
18.06.2018-

22.06.2018 

Кондитерское 

дело 

Повар, 

кондитер 

ОГБПОУ «Костромской 

техникум торговли и 

питания» 

9 

ОГБПОУ «Галичский 

аграрно- технологический 

колледж Костромской 

области» 

3 

ОГБПОУ «Буйский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта Костромской 

области» 

3 

3 
18.06.2018-

24.06.2018 

Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы 

Мастер сухого 

строительства 

ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых 

технологий строительства 

и лесной 

промышленности» 

13 

ОГБПОУ «Костромской 

колледж бытового 

сервиса» 

7 

 

 



  

 
Приложение № 3 к приказу департамента 

образования и науки Костромской области 

от «10» мая 2018 № 810 

 

 

Перечень компетенций демонстрационного экзамена 

 

1. Поварское дело; 

2. Кондитерское дело; 

3. Сухое строительство и штукатурные работы. 



  

 
Приложение № 4 к приказу департамента 

образования и науки Костромской 

области от «10» мая 2018 № 810 

 

 

Перечень образовательных организаций для участия в отборе  

центров проведения демонстрационного экзамена 

 

1. ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания»; 

2. ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности». 

 

 
 

 


