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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

 

П Р И К А З  
 

«31» января 2018 года    г. Кострома                         № 156  

 

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 2017г. № ПО-555/2017 с целью пилотной апробации проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2018 году в 

профессиональных образовательных организациях Костромской области 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 18 по 26 июня 2018 года демонстрационный 

экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее – демонстрационный экзамен) 

среди студентов выпускных групп профессиональных образовательных 

организаций. 

2. Координаторами пилотной апробации проведения демонстрационного 

экзамена в профессиональных образовательных организациях Костромской 

области назначить ОГКУ ДО «Костромской областной центр научно-

технического творчества «Истоки» (Смирнова Л.С.), ОГБПОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А). 

3. Утвердить:  

1) состав организационного комитета по проведению демонстрационного 

экзамена в профессиональных образовательных организациях Костромской 

области (Приложение № 1); 

2) график проведения демонстрационного экзамена в профессиональных 

образовательных организациях Костромской области (Приложение № 2). 

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. 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. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента – начальника отдела профессионального образования и науки 

Кульмач Е.Г.  

 

 

Директор департамента          Т.Е. Быстрякова

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 
 

Приложение №1  

к приказу департамента 

образования и науки Костромской 

области от 31.01.2018 № 156 

 

Состав организационного комитета по проведению демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2018 году в 

профессиональных образовательных организациях Костромской области 

 

№ 

п/п 
ФИО  Должность 

1.  

 

Кульмач Елена 

Геннадьевна 
- 

председатель организационного комитета, заместитель директора 

департамента образования и науки Костромской области; 

 

2.  
Бойцов Николай 

Валентинович 
- директор ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж»; 

3.  
Груздева Ирина 

Валерьевна 
- 

заведующий отделением ОГБПОУ «Костромской колледж 

бытового сервиса»; 

4.  
Кафтанникова Ольга 

Сергеевна 
- 

старший мастер ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности»; 

5.  
Копейкина Татьяна 

Юрьевна 
- директор ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания»; 

6.  
Коротаева Татьяна 

Николаевна 
- 

заместитель директора ОГБПОУ «Костромской техникум 

торговли и питания»; 

7.  
Липаева Татьяна 

Александровна 
- 

заведующий кафедрой развития профессионального образования 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования»; 

8.  
Макарова Наталья 

Александровна 
- 

заместитель директора ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический техникум Костромской области»; 

9.  
Миньков Алексей 

Сергеевич 
- 

директор ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности»; 

10.  
Менькова Ирина 

Михайловна 
- директор ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса»; 

11.  
Родионова Ольга 

Владимировна 
- 

руководитель ресурсного центра ОГБПОУ «Костромской 

техникум торговли и питания»; 

12.  
Румянцева Ирина 

Юрьевна 
- 

руководитель Регионального координационного центра Союза 

WorldSkills в Костромской области; 

13.  
Русина Юлия 

Александровна 
- 

заместитель директора ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности»; 

14.  
Скворцова Елена 

Вячеславовна 
- 

заместитель директора ОГБПОУ «Костромской колледж бытового 

сервиса»; 

15.  
Сырцева Ольга 

Владимировна 
- 

заместитель директора ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской области»; 

16.  
Царева Татьяна 

Валентиновна 
- 

директор ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический 

техникум Костромской области»; 

17.  
Чернов Александр 

Викторович 
- 

заведующий Судиславского филиала ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж»; 

18.  
Чупрова Татьяна 

Александровна 
- 

директор ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного 

транспорта Костромской области». 

 

 



  

 

 

Приложение №2 

к приказу департамента 

образования и науки Костромской 

области от 31.01.2018 № 156 

 

График проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 2018 года в профессиональных образовательных 

организациях Костромской области 
 

№ 

п/п 

Компетенция 

Ворлдскиллс 

Россия 

Наименование 

профессии 

(специальности 

по ФГОС СПО) 

Профессиональная 

образовательная организация 

Количество 

участников 

демонстрацион

ного экзамена 

Сроки 

проведения 

1. 
Поварское 

дело 
Повар, кондитер 

ОГБПОУ «Костромской 

техникум торговли и питания» 
6 

18.06.2018 – 

22.06.2018 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический колледж 

Костромской области» 

4 
18.06.2018 – 

22.06.2018 

ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

3 
18.06.2018 – 

22.06.2018 

ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный Колледж» 
2 

18.06.2018 – 

22.06.2018 

2. 
Кондитерское 

дело 
Повар, кондитер 

ОГБПОУ «Костромской 

техникум торговли и питания» 
10 

18.06.2018 – 

22.06.2018 

ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

3 
18.06.2018 – 

22.06.2018 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический колледж 

Костромской области» 

2 
18.06.2018 – 

22.06.2018 

3. 

Сухое 

строительство 

и 

штукатурные 

работы 

Мастер сухого 

строительства 

ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых 

технологий строительства и 

лесной промышленности» 

13 
18.06.2018 – 

26.06.2018 

ОГБПОУ «Костромской 

колледж бытового сервиса» 
7 

18.06.2018 – 

26.06.2018 

 

 

 

 

 


