
 
 
 

______________________________________________________________ 
 

Департамент образования и науки 

Костромской области 

 
 

П Р И К А З 

 

«31» января 2019 года г. Кострома № 175 

 

О проведении итоговой аттестации 

в форме демонстрационного экзамена  

в 2019 году  
 
 
 
 

В целях выполнения показателей регионального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)», утвержденного губернатором Костромской области  

С.К. Ситниковым от 14.12.2018  
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Провести в 2019 году итоговую аттестацию в форме демонстрационного 

экзамена в образовательных организациях Костромской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования.  

2. Утвердить:  
1) перечень профессиональных образовательных организаций Костромской 

области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в 

которых проводится в форме демонстрационного экзамена в 2019 году  

(Приложение № 1); 

2) график проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного 

экзамена в образовательных организациях Костромской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2019 год (Приложение 

№ 2); 

        3) перечень компетенций демонстрационного экзамена в 2019 году 

(Приложение № 3);  
4) перечень образовательных организаций для участия в отборе центров 

проведения демонстрационного экзамена в 2019 году (Приложение № 4). 



 
3. Назначить ГБУ ДО КО «Центр научно-технического творчества и детско-

юношеского туризма «Истоки» (Ваганова Т.С.):  
1) ответственным координатором по проведению демонстрационного 

экзамена в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 
2) ответственным за сбор согласий на обработку персональных данных, а 

также внесение данных в электронную систему интернет мониторинга (eSim).  
4. ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» (Копейкина Т.Ю.), 

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

«Костромской автотранспортный колледж» (Шагинов М.Ю.), ОГБПОУ «Буйский 

техникум градостроительства и предпринимательства Костромской области» 

(Федоренко Д.Л.), ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

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

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

«Шарьинский политехнический техникум Костромской области» (Груздева Р.И.), 

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж  Костромской области» 

(Горохов А.Л.), ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» 

(Перминова В.В.) обеспечить проведение демонстрационного экзамена.   
5. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

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

образовательным организациям Костромской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в 

форме демонстрационного экзамена. 

6. Расходы образовательным организациям на организацию и проведение 

итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена осуществить в 

пределах средств, предусмотренных планами финансово-хозяйственной 

деятельности на 2019 год. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента – начальника отдела профессионального образования и науки 

Кульмач Е.Г.   
 
 
 

Директор департамента                                                                                                  И.Н. Морозов 



Приложение № 1 

Утвержден приказом департамента 

образования и науки Костромской 

области от «31» января 2019 года № 175 
 
 

 

Перечень профессиональных образовательных организаций Костромской 

области, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного 

экзамена в 2019 году  

 

1. ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания»; 

2. ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»; 

3. ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж»; 

4. ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж»; 

5. ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова»   
6. ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж»;  
7. ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности»;  
8. ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса»; 

9. ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»; 
10. ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 

области»; 
11. ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской 

области»; 

12. ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области»; 

13. ОГБПОУ «Нерехтский политехнический техникум Костромской области»; 

14. ОГБПОУ «Мантуровский политехнический техникум Костромской 

области»; 

15. ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В. Чижова»; 

16. ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области»; 

17. ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж  Костромской области» 

 



Приложение № 2 

Утвержден приказом департамента 

образования и науки Костромской 

области от «31» января 2019 № 175 

 

График проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена 

в образовательных организациях Костромской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Компетенция 

Ворлдскиллс 

Россия  

Сроки 

проведения 
ЦПДЭ 

Образовательная 

организация 

Кол-во 

участников 

1. Поварское 

дело 

15.06.-

26.06. 

ОГБПОУ 

«Костромской 

техникум торговли и 

питания» 

ОГБПОУ «Костромской 

техникум торговли и 

питания» 

12 

6* 

ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический 

колледж Костромской 

области» 

5 

ОГБПОУ «Нерехтский 

политехнический техникум  

Костромской области» 

5 

ОГБПОУ «Буйский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта Костромской 

области» 

3 

 

17.06.-

22.06. 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

политехнический 

техникум 

Костромской 

области» 

ОГБПОУ 

«Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

4 

ОГБПОУ «Чухломский 

лесопромышленный 

техникум им. Ф.В. Чижова 

Костромской области» 

1 

ОГБПОУ «Мантуровский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

5 

ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный 

колледж» 

4 

2. Кондитерское 

дело 

15.06.-

24.06. 

ОГБПОУ 

«Костромской 

техникум торговли и 

питания» 

ОГБПОУ «Костромской 

техникум торговли и 

питания» 

13 

8* 

ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

1 

ОГБПОУ «Буйский 

техникум 

железнодорожного 

2 

 



транспорта Костромской 

области» 

3. Сухое 

строительство 

и 

штукатурные 

работы 

17.06.-

22.06. 

ОГБПОУ 

«Костромской 

колледж отраслевых 

технологий 

строительства и 

лесной 

промышленности» 

ОГБПОУ «Костромской 

колледж отраслевых 

технологий строительства и 

лесной промышленности» 

14 

 

ОГБПОУ «Костромской 

колледж бытового сервиса» 
7 

4. Программные 

решения для 

бизнеса 

14.06.-

21.06. 

ОГБПОУ 

«Костромской 

политехнический 

колледж» 

ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж» 
20 

ОГБПОУ «Костромской 

энергетический техникум  

имени Ф.В. Чижова» 

10 

5. Ремонт и 

обслуживание 

автомобилей 

27.05.-

21.06. 

ОГБПОУ 

«Костромской 

автотранспортный 

колледж» 

ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный 

колледж» 

20 

ОГБПОУ «Нерехтский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

5 

 

17.06.-

24.06 

ОГБПОУ 

«Костромской 

автодорожный 

колледж» 

ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» 
10 

ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

5 

ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный 

техникум» 

10 

 

6. Парикмахерск

ое искусство 

17.06.-

19.06. 

ОГБПОУ 

«Костромской 

колледж бытового 

сервиса 

ОГБПОУ «Костромской 

колледж бытового сервиса» 
10 

7. Предпринима

тельство 

03.06.-

08.06. 

ОГБПОУ 

«Костромской 

торгово-

экономический 

колледж» 

ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический 

колледж» 

20 

 

ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический 

колледж Костромской 

области» 

12 

 

19.06.- 

21.06. 

ОГБПОУ «Буйский 

техникум 

градостроительства и 

предпринимательства 

Костромской 

области» 

ОГБПОУ «Буйский 

техникум 

градостроительства и 

предпринимательства 

Костромской области» 

10 

 

8. Дошкольное 

воспитание  

14.06. ОГБПОУ 

«Шарьинский 

педагогический 

колледж  

Костромской 

ОГБПОУ «Шарьинский 

педагогический колледж  

Костромской области» 

7 

 



области» 

ИТОГО: 215 

14* 
 

 

* количество студентов, сдающих демонстрационный экзамен в составе 

государственной итоговой аттестации на основании ФГОС СПО.



Приложение № 3 

Утвержден приказом департамента 

образования и науки Костромской 

области от «31» января 2019 № 175 
 
 

 

Перечень компетенций демонстрационного экзамена в 2019 

году 

 

1. Поварское дело;  
2. Кондитерское дело; 

3. Программные решения для бизнеса; 

4. Сухое строительство и штукатурные работы; 

5. Ремонт и обслуживание автомобилей; 

6. Парикмахерское искусство; 

7. Предпринимательство; 

8. Дошкольное воспитание. 

 

 



Приложение № 4  

Утвержден приказом департамента 

образования и науки Костромской 

области от «31» января 2019 № 175 
 
 

 

Перечень образовательных организаций для участия в отборе центров 

проведения демонстрационного экзамена в 2019 году 

 

1. ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания»;  
2. ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности»; 
3. ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж»; 
4. ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж»; 
5. ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж»; 
6. ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса»; 
7. ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»; 
8. ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области»; 
9. ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской области»; 
10. ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж Костромской области». 


