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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

 

П Р И К А З  
 

 

«25» мая 2018года    г. Кострома № 924 

 

 

О подготовке к проведению 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в 2018 году 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 10 мая 2018 года № 810 «О проведении пилотной 

апробации демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

2018 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Центрам проведения демонстрационного экзамена - ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности» (А.С. Миньков), ОГБПОУ «Костромской техникум торговли 

и питания» (Т.Ю. Копейкина) на основании регламентов проведения 

демонстрационного экзамена в пилотной апробации по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные 

работы», «Кондитерское дело», «Поварское дело» от 17 мая 2018 года: 

1) в сроки, установленные графиками проведения демонстрационного 

экзамена, обеспечить площадки оптимальным набором средств и необходимой 

инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена в соответствии 

с регламентами; 

2) обеспечить работу экспертов демонстрационного экзамена согласно 

утвержденным регламентам; 

3) локальные акты образовательной организации, регламентирующие 

организацию и проведение демонстрационного экзамена, типовые конкурсные 

задания разместить на сайте образовательной организации не позднее, чем за 1 

месяц до проведения демонстрационного экзамена; 

4)  обеспечить прямую видеотрансляцию демонстрационного экзамена. 

 



  

2. Образовательным организациям – участникам пилотной апробации 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия - ОГБПОУ 

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

«Галичский аграрно- технологический колледж Костромской области» (Т.В. 

Царева), ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта 

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

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

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

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

1) сформировать списки обучающихся, принимающих участие в 

демонстрационном экзамене, согласно установленным в регионе квотам; 

2) обеспечить сбор заявлений обучающихся на добровольное участие в 

демонстрационном экзамене; 

3) ознакомить обучающихся с регламентом проведения 

демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции, типовыми 

конкурсными заданиями; 

4) внести соответствующие изменения в локальные акты 

образовательной организации, регламентирующие порядок прохождения 

государственной итоговой аттестации в 2018 году в виде демонстрационного 

экзамена; 

5) назначить приказом директора ответственных лиц за подготовку 

обучающихся к сдаче демонстрационного экзамена; 

6) обеспечить заполнение личных профилей обучающихся в системе 

eSim не позднее, чем за 2 недели до начала демонстрационного экзамена. 

3. Образовательным организациям, обучающиеся которых принимают 

участие в демонстрационном экзамене на площадках центров проведения 

демонстрационного экзамена - ОГБПОУ «Галичский аграрно- технологический 

колледж Костромской области» (Т.В. Царева), ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской области» (Т.А. Чупрова), ОГБПОУ 

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

колледж бытового сервиса» (И.М. Менькова): 

1) обеспечить заключение договоров с центром проведения 

демонстрационного экзамена на организацию и проведение демонстрационного 

экзамена, предусматривающих предоставление площадей для проведения 

демонстрационного экзамена или (и) обеспечение участников сырьем и 

расходными материалами, в соответствии с утвержденной контрольно- 

оценочной документацией, не позднее чем за 3 недели до начала 

демонстрационного экзамена; 

2) в случае заключения договора на условиях обеспечения участников 

сырьем и расходными материалами, произвести оплату счета, согласно 

договору с центром проведения демонстрационного экзамена, в течение 3-х 

рабочих дней после выставления счета 

3) предусмотреть расходы на оплату проезда, проживание и питание 

обучающихся, экспертов и сопровождающих лиц; 

4) назначить приказом директора ответственных лиц за сопровождение 

обучающихся на площадки проведения демонстрационного экзамена.  



  

4. Утвердить прилагаемый состав экспертов демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2018 году по компетенциям. 

5. Образовательным организациям, преподаватели и мастера 

производственного обучения которых принимают участие в качестве экспертов 

в демонстрационном экзамене - ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых 

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

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

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

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

«Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской области» 

(Т.А. Чупрова), ОГБПОУ «Галичский аграрно- технологический колледж 

Костромской области» (Т.В. Царева), ОГБПОУ «Нерехтский политехнический 

техникум Костромской области» (В.И. Павлова), ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской области» 

(Д.Л. Федоренко), ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж» 

(В.А. Смирнов), ЧУПО «Костромской технологический техникум» 

(А.В. Баскаков), ОГБПОУ «Мантуровский политехнический техникум 

Костромской области» (О.Е. Вакурова), ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж» (В.В. Перминова), ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум Костромской области» (Р.И. Груздева): 

1) обеспечить заполнение личных профилей экспертов в системе eSim не 

позднее, чем за 2 недели до начала демонстрационного экзамена; 

2) обеспечить работу экспертов на площадке проведения 

демонстрационного экзамена в сроки, установленные графиками проведения 

демонстрационного экзамена. 

6. Персональную ответственность за выполнение приказа возложить на 

директоров образовательных организаций. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

И.о. директора департамента         Е.Г. Кульмач 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
Приложение 

утвержден приказом 

департамента образования и 

науки Костромской области 

от «25» мая 2018 г. № 924 

 

Состав 

экспертов демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в 2018 году по компетенциям  
 

№ 

п/п 
ФИО, должность, место работы эксперта 

1. Компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы» 

1. 
Акишин Николай Александрович – мастер производственного обучения 

ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум Костромской области» 

2. 
Бугрова Людмила Борисовна – преподаватель ОГБПОУ «Костромской 

колледж бытового сервиса» 

3. 
Груздева Ирина Валерьевна – заведующий отделением ОГБПОУ 

«Костромской колледж бытового сервиса» 

4. 
Касымова Наталья Борисовна – преподаватель ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» (Судиславский филиал) 

5. 
Коваль Любовь Владимировна преподаватель ОГБПОУ «Буйский техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской области» 

6. 

Комиссарова Ольга Владимировна – заведующий строительного отделения 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности» 

7. 
Опарин Владимир Леонидович – мастер производственного обучения 

ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж» 

8. 
Останин Иван Юрьевич – заведующий мастерскими ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» 

9. 
Родионова Ирина Алексеевна – заведующая отделением ОГБПОУ 

«Костромской политехнический колледж» 

10. 
Сизова Валентина Александровна – мастер производственного обучения, 

ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса» 

11. 
Степанова Ирина Николаевна – преподаватель ОГБПОУ «Нерехтский 

политехнический техникум Костромской области» 

12. 
Христова Антонина Алексеевна – мастер производственного обучения 

ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса» 

13. 
Шарейко Елена Михайловна – преподаватель ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» 

2. Компетенция «Поварское дело» 

1. 

Баданина Анастасия Александровна – мастер производственного обучения 

ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской 

области» 

2. 
Баскаков Алексей Владимирович – директор ЧУПО «Костромской 

технологический техникум» 



  

3. 
Белкова Ольга Николаевна – мастер производственного обучения ОГБПОУ 

«Мантуровский политехнический техникум Костромской области» 

4. 
Белова Ирина Николаевна – преподаватель ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» (Судиславский филиал) 

4. 
Дмитриева Оксана Владимировна – мастер производственного обучения 

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» 

5. 
Железнова Яна Владимировна – мастер производственного обучения 

«Костромской техникум торговли и питания» 

6. 
Красовская Татьяна Васильевна – преподаватель ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж» 

7. 

Крутякова Екатерина Николаевна – мастер производственного обучения 

ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской 

области» 

8. 
Кудрявцева Нина Викторовна – преподаватель ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический колледж Костромской области» 

9. 
Огородник Любовь Николаевна – мастер производственного обучения 

ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум Костромской области» 

10. 
Серова Елена Александровна – преподаватель ЧУПО «Костромской 

технологический техникум» 

11. 
Созинова Наталья Владимировна – заведующая производством ОГБПОУ 

«Шарьинский политехнический техникум Костромской области» 

12. 
Соколова Ольга Владимировна – заместитель директора ЧУПО 

«Костромской технологический техникум» 

13. 
Степанова Карина Николаевна – мастер производственного обучения 

ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» 

14. 
Сюркаева Марина Анатольевна – преподаватель ОГБПОУ «Нерехтский 

политехнический техникум Костромской области» 

3. Компетенция «Кондитерское дело» 

1. 
Борцова Елена Сергеевна – мастер производственного обучения ОГБПОУ 

«Шарьинский политехнический техникум Костромской области» 

2. 
Брагина Ольга Алексеевна – мастер производственного обучения ОГБПОУ 

«Костромской техникум торговли и питания» 

3. 
Желтышева Оксана Николаевна – мастер производственного обучения 

ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» 

4. 
Исакова Наталия Павловна – мастер производственного обучения ОГБПОУ 

«Костромской техникум торговли и питания» 

5. 
Карташева Светлана Вячеславовна – мастер производственного обучения 

ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» 

6. 
Крупикова Мария Юрьевна – преподаватель ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж» 

7. 
Крюкова Ирина Николаевна – мастер производственного обучения ОГБПОУ 

«Костромской техникум торговли и питания» 

8. 
Сердцева Валерия Алексеевна – мастер производственного обучения 

ОГБПОУ «Мантуровский политехнический техникум Костромской области» 

9. 
Яблокова Любовь Владимировна – преподаватель ОГБПОУ «Буйский 

техникум железнодорожного транспорта Костромской области» 

10. 
Яблокова Юлия Андреевна – мастер производственного обучения ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный колледж» (Судиславский филиал) 

 


