
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« /У »  •/f  2017 года №

Об организации проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в Тульской области в 2018 году

Во исполнение пункта 3 раздела I Протокола заседания
Организационного комитета по подготовке и проведению мирового 
чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 
в г. Казани в 2019 году от 28 июня 2016 года № 3, в соответствие с 
Соглашением ДС/78 от 17 июля 2016 года о сотрудничестве между 
автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов», Союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» и правительством Тульской области, на основании 
Положения о министерстве образования Тульской области, утвержденного 
постановлением правительства Тульской области от 29.01.2016 № 16, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести демонстрационный экзамен по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в Тульской области в 2018 году в государственных 
профессиональных образовательных организациях Тульской области, 
подведомственных министерству образования Тульской области (далее, в 
том числе, -  профессиональных образовательных организаций).

2. Утвердить:
2.1. положение о проведении демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в Тульской области в 2018 году 
(Приложение № 1);

2.2. перечень профессиональных образовательных организаций,
участников демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
в Тульской области в 2018 году по компетенциям (Приложение № 2).

3. Отделу развития профессионального образования департамента 
образования министерства образования Тульской области (Нугаева J1.B.):

3.1. разработать график проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия в Тульской области в 2018 году в срок до 
1 января 2018 года;

3.2. обеспечить подготовку профессиональных образовательных
организаций, в соответствии с приложением № 2 к проведению



демонстрационного экзамена по стандартам Вордскиллс Россия в Тульской 
области в 2018 году;

3.3. обеспечить предоставление необходимых документов по 
организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам 
Вордскиллс Россия в Тульской области в 2018 году в Союз «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

4. Государственному профессиональному образовательному 
учреждению Тульской области «Тульский колледж строительства и 
отраслевых технологий» - Региональному координационному центру Союза 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Тульской области:

4.1. обеспечить координацию, организационное и информационно
методическое сопровождение проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия в Тульской области в 2018 году в 
соответствии с Приложением № 1 к настоящему приказу;

4.2. подготовить отчет о проведении демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия в Тульской области в 2018 году в срок до 
10.08.2018.

5. Руководителям профессиональных образовательных
организаций, заявляемым в качестве Центров проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в Тульской 
области в 2018 году, обеспечить:

5.1. подготовку пакета документов, подтверждающих право 
проведения демонстрационного экзамена;

5.2. проведение демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в Тульской области в 2018 году по компетенциям 
согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.

6. Руководителям профессиональных образовательных
организаций, участников демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в Тульской области в 2018 году:

6.1. организовать подготовку к проведению демонстрационного 
экзамена по стандартам Вордскиллс Россия в Тульской области в 2018 году 
по компетенциям в соответствиями с Приложением № 1 к настоящему 
приказу;

6.2. обеспечить обучение экспертов для участия в демонстрационном 
экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия;

6.3. обеспечить участие обучающихся и экспертов в
демонстрационном экзамене по стандартам Вордскиллс Россия в Тульской 
области в 2018 году по компетенциям в соответствии с Приложением № 2 к 
настоящему приказу.

7. Руководителям профессиональных образовательных организаций 
обеспечить направление экспертов, прошедших обучение на базе Союза 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и имеющих свидетельство



о праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена, для 
участия в проведении демонстрационного экзамена по компетенциям с 
сохранением заработной платы по основному месту работы.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра -  директор 
департамента образования 
министерства образования 

Тульской области А.А. Шевелева

Исп. Нугаева J1.B.
Тел.8(4872)24-53-41 (доб. 26-20)



Приложение № 1 к приказу 
министерства образования 

Тульской области 
о тPJ./4. 2017 г. №

Положение
о проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в Тульской области в 2018 году 

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о проведении демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в Тульской области в 2018 году 
(далее -  Положение, демонстрационный экзамен) разработано на основе 
Методики организации и проведения демонстрационного экзамена, 
утвержденной приказом Союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» от 30 ноября 2016 года № ПО/19 «О пилотной апробации 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 
году».

1.2. Демонстрационный экзамен проводится в государственных 
профессиональных образовательных организациях Тульской области, 
подведомственных министерству образования Тульской области 
(далее -  ГПОУ ТО).

2. Цель и задачи проведения демонстрационного экзамена
2.1. Целью проведения демонстрационного экзамена является 

определение соответствия результатов освоения основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования требованиям стандартов Ворлдскиллс Россия, в том числе 
определения у выпускников учреждений среднего профессионального 
образования уровня компетенций, позволяющих вести профессиональную 
деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 
профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 
Россия.

2.2. Задачи проведения демонстрационного экзамена: 
отработка процедуры проведения демонстрационного экзамена; 
оценка материально-технической базы, уровня квалификации

преподавателей и мастеров производственного обучения на соответствие 
стандартам Ворлдскиллс Россия;

формирование механизмов оценки качества подготовки рабочих кадров 
с участием работодателей, в том числе с учетом стандартов Ворлдскиллс 
Россия.



3. Участники демонстрационного экзамена
3.1. В демонстрационном экзамене могут принимать участие 

обучающиеся выпускных курсов ГПОУ ТО.
3.2. К участию в демонстрационном экзамене допускаются 

обучающиеся, завершающие в текущем учебном году обучение по имеющим 
государственную аккредитацию основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования.

3.3. Участие в демонстрационном экзамене является добровольным.

4. Полномочия организаторов проведения демонстрационного
экзамена

4.1. Демонстрационный экзамен проводится в ГПОУ ТО, имеющих 
свидетельство Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(далее - Союз «Ворлдскиллс Россия») о присвоении статуса Центра 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
(далее -  ЦПДЭ).

4.2. Координатором подготовки и проведения демонстрационного 
экзамена является региональный координационный центр Союза «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Тульской области, 
функционирующий на базе государственного профессионального 
образовательного учреждения Тульской области «Тульский колледж 
строительства и отраслевых технологий» (далее -  Координатор).

4.3. Координатор:
разрабатывает форму заявки для участников демонстрационного 

экзамена, устанавливает срок подачи заявок, организует сбор заявок от 
ГПОУ ТО;

организует сбор и обобщение документации, разработанной ГПОУ ТО 
для проведения демонстрационного экзамена;

осуществляет организационно-методическое сопровождение 
подготовки демонстрационного экзамена;

осуществляет регистрацию участников и экспертов демонстрационного 
экзамена в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных 
(eSim) (далее -  система eSim);

организует регистрацию баллов и оценок по результатам выполнения 
заданий демонстрационного экзамена в международной информационной 
системе Competition Information System (далее -  система CIS);

согласовывает с Союзом «Ворлдскиллс Россия» график проведения 
демонстрационного экзамена и процедуру внесения его результатов в CIS;

обеспечивает подготовку информации о ходе подготовки, проведения и 
результатах демонстрационного экзамена для предоставления в 
министерство образования Тульской области и Союз «Ворлдскиллс Россия».

4.4. ЦПДЭ:



формирует планы проведения мероприятий по подготовке и 
проведению демонстрационного экзамена, регламент проведения экзамена по 
каждой компетенции и согласовывает их с главным экспертом, 
определенным Союзом «Ворлдскиллс Россия», ответственным за
организацию и проведение демонстрационного экзамена на определенной 
площадке по какой-либо компетенции и наделенного соответствующими 
полномочиями (далее -  Главный эксперт);

обеспечивает подготовку площадки для проведения 
демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями Ворлдскиллс 
Россия, охраны труда и техники безопасности;

обеспечивает разработку и согласование с Главным экспертом заданий 
для проведения демонстрационного экзамена;

организует прием заявлений обучающихся ГПОУ ТО на участие в 
демонстрационном экзамене и согласий на обработку персональных данных 
в соответствии с Приложением к настоящему Положению;

по согласованию с Главным экспертом формирует состав экспертной 
группы для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена 
(далее -  Экспертная группа);

разрабатывает документацию по охране труда и технике безопасности 
на площадке проведения демонстрационного экзамена и организует
инструктаж участников и членов Экспертной группы;

обеспечивает размещение информации о проведении 
демонстрационного экзамена на сайте ЦПДЭ в сети «Интернет»;

информирует зарегистрированных участников демонстрационного 
экзамена о сроках и порядке его проведения;

в дни проведения демонстрационного экзамена обеспечивает
требования безопасности, обеспечивает дежурство медицинского персонала 
и технических служб, организует питьевой режим для участников
демонстрационного экзамена, фото- и видеосъемку, видеорегистрацию 
проведения демонстрационного экзамена;

в целях обеспечения информационной открытости и публичности при 
проведении демонстрационного экзамена организует свободный доступ 
зрителей для наблюдения за ходом проведения экзамена с учетом 
соблюдения всех норм техники безопасности, а также правил проведения 
демонстрационного экзамена.

5. Организация работы Экспертной группы
5.1. Демонстрационный экзамен оценивает Экспертная группа.
5.2. В состав Экспертной группы входят:
эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельство о праве оценки выполнения 
заданий демонстрационного экзамена;

эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом 
«Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельство о праве проведения



корпоративного или регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia).

5.3. Экспертная группа выполняет следующие функции:
оценивает выполнение участниками задания демонстрационного

экзамена;
обеспечивает порядок проведения демонстрационного экзамена в 

соответствии с настоящим Положением;
подводит итоги демонстрационного экзамена (составляет итоговый 

протокол, который подписывают все члены Экспертной группы, обобщает 
результаты демонстрационного экзамена по компетенции с указанием 
балльного рейтинга студентов).

5.4. Экспертную группу возглавляет Главный эксперт из числа 
сертифицированных экспертов Ворлдскиллс.

5.5. Главный эксперт:
определяет количественный состав Экспертной группы по каждой 

компетенции, распределяет обязанности и полномочия по подготовке и 
проведению демонстрационного экзамена между членами Экспертной 
группы и организует ее деятельность;

несет ответственность за качество и своевременность внесения баллов 
и оценок в систему CIS по итогам демонстрационного экзамена;

разрабатывает и утверждает схему расстановки и комплектования 
рабочих мест на каждую площадку по компетенции;

проводит контрольную проверку площадки на предмет соответствия 
требованиям инфраструктурным листам Ворлдскиллс Россия, фиксирует 
факт наличия необходимого оборудования за 2 дня до проведения 
демонстрационного экзамена.

5.6. В целях соблюдения принципов объективности и независимости 
при проведении демонстрационного экзамена не допускается оценивание 
результатов работ обучающихся, участвующих в экзамене, экспертами, 
принимавшими участие в их подготовке или представляющими одну с 
экзаменуемыми образовательную организацию. При этом, указанные 
эксперты имеют право оценивать работы других участников экзамена.

5.7. На время проведения экзамена из состава Экспертной группы по 
согласованию с Главным экспертом назначается Технический эксперт, 
отвечающий за техническое состояние оборудования и соблюдение всеми 
присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и 
техники безопасности.

5.8. Экспертная группа осуществляет оценку результатов выполнения 
заданий демонстрационного экзамена в соответствии с правилами, 
установленными для оценки конкурсных заданий региональных чемпионатов 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), включая использование 
форм и оценочных ведомостей для фиксирования выставления оценок и/или 
баллов вручную, которые в последующем вносятся в систему CIS.



6. Требования к организации демонстрационного экзамена
6.1. Демонстрационный экзамен по каждой компетенции проводится 

на площадке ЦПДЭ.
6.2. Демонстрационный экзамен проводится в том случае, если 

количество студентов по компетенции составляет не менее 5 человек, в 
групповых компетенциях -  не менее 6 человек.

6.3. Задания для проведения демонстрационного экзамена 
разрабатываются на основе актуальных заданий Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и должны включать все 
модули заданий Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Перед началом демонстрационного экзамена главный 
эксперт может вносить до 30% изменений в задания.

6.4. Факт направления и регистрации заявки на участие в 
демонстрационном экзамене подтверждает его участие в демонстрационном 
экзамене и ознакомление заявителя с настоящим Положением и содержанием 
локальных актов, разработанных ЦПДЭ.

6.5. ЦПДЭ несут ответственность за полноту и достоверность 
данных, предоставленных в заявке на участие.

6.6. Персональные данные участников демонстрационного экзамена 
по каждой компетенции хранятся и обрабатываются в ЦПДЭ и 
Координатором.

6.7. Участник демонстрационного экзамена вправе отозвать свое 
согласие на обработку персональных данных, направив в ЦПДЭ и 
Координатору соответствующее уведомление. Координатор исключает 
такого участника из списка зарегистрированных.

6.8. До начала демонстрационного экзамена участники должны 
пройти окончательную регистрацию в eSim.

5.4. Информация о проведении демонстрационного экзамена 
размещается на официальном сайте министерства образования Тульской 
области в сети «Интернет» (http://education.tularegion.ru/) и на официальных 
сайтах ЦПДЭ.

7. Порядок проведения демонстрационного экзамена
7.1. За 1 день до проведения демонстрационного экзамена ЦПДЭ 

обеспечивает знакомство участников демонстрационного экзамена с 
площадкой, проводит инструктаж по охране труда и технике безопасности. 
Отсутствие участника на инструктаже по охране труда и технике 
безопасности является основанием для его недопущения до 
демонстрационного экзамена.

7.2. В день проведения демонстрационного экзамена, не позднее чем 
за 1 час до его начала, Главный эксперт и Экспертная группа проводят 
проверку на предмет соответствия находящихся на площадке материалов, 
инструментов и оборудования инфраструктурным листам и техническим 
описаниям, обеспечивают настройку необходимого оборудования, передают 
участникам демонстрационного экзамена задания.

http://education.tularegion.ru/


7.3. Время начала и завершения выполнения заданий фиксируется 
Главным экспертом.

7.4. Участник, участвующий в демонстрационном экзамене, должен 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и полис ОМС.

7.5. Экзаменационные задания выдаются участникам 
непосредственно перед началом экзамена. На изучение материалов и 
дополнительные вопросы выделяется время, которое не включается в общее 
время проведения экзамена. Если задание состоит из модулей, то члены 
Экспертной группы обязаны выдавать участникам задание перед началом 
каждого модуля или действовать согласно техническому описанию. 
Минимальное время, отводимое в данном случае (модульная работа) на 
ознакомление с информацией, составляет 15 минут, которые не входят в 
общее время проведения экзамена. Ознакомление происходит перед началом 
каждого модуля.

7.6. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 
другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения 
Главного эксперта.

7.7. В ходе выполнения задания участникам разрешается задавать 
вопросы только членам Экспертной группы.

7.8. На площадке в период проведения демонстрационного экзамена 
имеют право находиться кроме участников и членов Экспертной группы 
представители Координатора, независимые эксперты из числа работодателей.

7.9. В случае поломки оборудования и его замены участнику 
предоставляется дополнительное время для выполнения заданий.

7.10. Решение Экспертной группы об итогах демонстрационного 
экзамена оформляется протоколом. Протоколы итогов демонстрационного 
экзамена хранятся в ЦПДЭ и у Координатора.

7.11. Результаты демонстрационного экзамена отражаются в 
ведомости оценок и заносятся в информационную систему CIS.

7.12. Выполнение задания оценивается в соответствии с процедурами 
оценки чемпионатов WorldSkills по каждой компетенции.

7.13. Оценку выполнения задания по каждой компетенции проводит 
Экспертная группа в количестве не менее трех человек при наличии только 
объективных критериев оценки и не менее пяти человек при наличии 
объективных и субъективных критериев оценки.

7.14. Ведомость оценок и схема оценивания разрабатывается ЦПДЭ и 
согласовывается Координатором до официальной даты проведения экзамена. 
Ведомость оценок в табличной форме содержит: критерии оценки по 
определенной компетенции по каждому студенту, вес в баллах по каждому 
критерию, поле подсчета и итоговых результатов.

7.15. Ведомость оценок заполняется членами Экспертной группы в 
процессе выполненных работ участниками.

7.16. Оценивание не должно проводиться в присутствии участника 
демонстрационного экзамена, если иное не указано в техническом описании.



7.17. ЦПДЭ все выполненные задания хранятся до утверждения 
результатов демонстрационного экзамена Главным экспертом. При 
невозможности хранения выполненных заданий по техническим причинам, 
необходимо обеспечить фотофиксацию результатов демонстрационного 
экзамена под контролем Главного эксперта.

7.18. Формирование итогового документа о результатах выполнения 
экзаменационных заданий по каждому участнику выполняется 
автоматизировано с использованием систем CIS и eSim. Посредством 
указанных сервисов осуществляется автоматизированная обработка 
внесенных оценок и/или баллов, синхронизация с персональными данными, 
содержащимися в личных профилях участников, и формируется электронный 
файл по каждому участнику, прошедшему демонстрационный экзамен в виде 
таблицы с указанием результатов экзаменационных заданий в разрезе 
выполненных модулей.

7.19. Участник может ознакомиться с результатами выполненных 
экзаменационных заданий в личном профиле в системе eSim.

7.20. По завершении демонстрационного экзамена Координатор 
выдает участникам сертификаты с указанием результатов экзаменационных 
заданий в разрезе выполненных модулей, членам Экспертной группы -  
сертификаты эксперта об участии демонстрационном экзамене по 
соответствующей компетенции.

8. Обработка персональных данных

8.1. Министерство образования Тульской области поручает 
Координатору и ЦПДЭ обработку определенных категорий персональных 
данных субъектов персональных данных в рамках целей демонстрационного 
экзамена, с их письменного согласия. Вид обработки персональных данных: 
сбор; запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, 
изменение); извлечение; использование; передача (предоставление доступа); 
удаление; уничтожение.

8.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их 
передачу министерству образования Тульской области, возлагается на 
Координатора и ЦПДЭ.

8.3. Министерство образования Тульской области, Координатор и 
ЦПДЭ обязаны соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

8.4. Министерство образования Тульской области, Координатор и 
ЦПДЭ обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением настоящего 
договора.

8.5. Министерство образования Тульской области, Координатор и 
ЦПДЭ обязаны соблюдать требования к защите обрабатываемых



персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в частности:

8.5.1. Осуществлять определение угроз безопасности персональных 
данных.

8.5.2. Применять средства защиты информации, прошедшие в 
установленном порядке процедуру оценки соответствия.

8.5.3. Применять организационные и технические меры по
обеспечению безопасности персональных данных.

8.5.4. Вести учет машинных носителей персональных данных.
8.5.5. Вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным.

8.5.6. Осуществлять обнаружение фактов несанкционированного 
доступа к персональным данным и принятие соответствующих мер.

8.5.7. Осуществлять восстановление персональных данных, 
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

8.6. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил 
обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.

Заместитель министра -  директор 
департамента образования 
министерства образования 

Тульской области



Приложение к Положению 
о проведении демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия в Тульской области в 2018 году

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных обучающихся, 

участников региональных (областных) мероприятий для детей и молодежи
Тульской области

Я
’  (фамилия, имя, и ш е с т и  ридш сля (закиннши и р едш автел н ) несинсрш еннилеш еш  ибучаю щ сш ся)— ’  ^ р О Ж И В а Ю Щ И И

по адресу , , , паспорт серии
(адрес ридш еля (законниц) иредишвшелм) ибучаю щешея)  Г  г  -----------------------

номер_____________ , вьщан_______________
(vко ки r> upion, ivuiupbiM выдан наишрч)-----------------------------

......................................................... « ,» . года
( д а т  выдачи naciiupia)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», с целью участия в демонстрационном экзамене по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в Тульской области в 2018 году даю согласие следующему оператору 
персональных данных:
министерство образования Тульской области, адрес регистрации: 300041, г. Тула, пр-т 
Ленина, д. 2; адрес фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5; 

на обработку, персональных данных обучающегося
 ----------------(фамилия, имя, ш ч ееш и  учасш ика)

_________________________________________________________________ , проживающего
по адресу-----------------------------------------------------^ ------------------------------------------------ ,

 нимер сви д еш л ьста  и рождении/ iiacnopia;-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------введения и да1е  выдачи и выдавшем ei u иргане)---------------------------------------------------------------

а именно: фамилию, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, паспортные 
данные, наименование образовательного учреждения, в котором обучается 
несовершеннолетний, адрес места жительства, номер контактного телефона или сведения 
о других способах связи.

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, удаление, 
уничтожение персональных данных, передача в государственное профессиональное 
образовательное учреждение Тульской области « Т у л ь с к и й  колледж строительства и 
отраслевых технологий» (300012. г. Тула, ул. рязанская, д. 401:

в государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 
области, заявляемое в качестве Центра проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия в Тульской области в 2018
Г О Д У ----------------------------------------------------------------------------------------(наименование)----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------- (факш ческий адрес)-------------------------------------------------------------------------------

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 
смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 
персональных данных, с передачей по сети Интернет.

Настоящее соглашение действует с момента подписания в течение месяца со дня 
окончания мероприятия.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом 
персональных данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в 
адрес министерства образования Тульской области.

« », - г.
----------------------- (тгодтттл>)-------------------    (числорш ш п ггозгзаполнетш я)



Приложение № 2 к приказу 
министерства образования 

Тульской области 
от 0 3 *  /У - 2017 г. № /S S V

Перечень государственных профессиональных образовательных учреждений Тульской области, участников демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в Тульской области в 2018 году, по компетенциям

№
п/п Компетенция

Наименование 
профессиональных 

образовательных организаций 
(ПОО), осуществляющих 

координацию по компетенции

Наименования ГПОУ ТО, 
заявляемых в качестве Центров 
проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в 

Тульской области в 2018 году

Наименование ПОО, 
участников демонстрационного 

экзамена

1 Сварочные технологии ГПОУ ТО «Тульский колледж 
строительства и отраслевых 
технологий»

ГПОУ ТО «Тульский колледж 
строительства и отраслевых 
технологий»

ГПОУ ТО «Тульский колледж 
строительства и отраслевых 
технологий»
ГПОУ ТО «Новомосковский 
строительный колледж»
ГПОУ ТО «Щекинский 
политехнический колледж»

ГПОУ ТО «Тульский 
государственный 
машиностроительный колледж 
им. Никиты Демидова»

ГПОУ ТО «Тульский 
государственный 
машиностроительный колледж 
им. Никиты Демидова»
ГПОУ ТО «Болоховский
машиностроительный
техникум»

2 Электроника ГПОУ ТО «Богородицкий 
политехнический колледж»

ГПОУ ТО «Богородицкий 
политехнический колледж»

ГПОУ ТО «Богородицкий 
политехнический колледж» 
ГПОУ ТО «Тульский технико
экономический колледж им. 
А.Г. Рогова»



J Веб-дизайн ГПОУ ТО «Тульский 
экономический колледж»

ГПОУ ТО «Тульский 
экономический колледж»

ГПОУ ТО «Тульский 
экономический колледж»
ГПОУ ТО «Донской колледж 
информационных технологий»

ГПОУ ТО «Болоховский
машиностроительный
техникум»

ГПОУ ТО «Болоховский
машиностроительный
техникум»

4 Электромонтаж ГПОУ ТО «Техникум 
железнодорожного транспорта 
им. Б.Ф. Сафонова»

ГПОУ ТО «Техникум 
железнодорожного транспорта 
им. Б.Ф. Сафонова»

ГПОУ ТО «Техникум 
железнодорожного транспорта 
им. Б.Ф. Сафонова»
ГПОУ ТО «Тульский технико
экономический колледж им. 
А.Г. Рогова»
ГПОУ ТО «Тульский 
государственный 
машиностроительный колледж 
им. Никиты Демидова»

ГПОУ ТО «Новомосковский 
технологический колледж»

ГПОУ ТО «Новомосковский 
технологический колледж» 
ГПОУ ТО «Ефремовский 
химико-технологический 
техникум»

5 Сухое строительство и 
штукатурные работы

ГПОУ ТО «Тульский колледж 
строительства и отраслевых 
технологий»

ГПОУ ТО «Тульский колледж 
строительства и отраслевых 
технологий»

ГПОУ ТО «Тульский колледж 
строительства и отраслевых 
технологий»
ГПОУ ТО «Новомосковский 
строительный колледж»

6 Парикмахерское искусство ГПОУ ТО «Новомосковский 
техникум пищевых и 
биотехнологий»

ГПОУ ТО «Новомосковский 
техникум пищевых и 
биотехнологий»

ГПОУ ТО «Новомосковский 
техникум пищевых и 
биотехнологий»
ГПОУ ТО «Алексинский
машиностроительный
техникум»



7 Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей

ГПОУ ТО «Тульский 
государственный 
технологический колледж»

ГПОУ ТО «Тульский 
государственный 
технологический колледж»

ГПОУ ТО «Тульский 
государственный 
технологический колледж» 
ГПОУ ТО «Ясногорский 
технологический техникум»

ГПОУ ТО «Донской 
политехнический колледж»

ГПОУ ТО «Донской 
политехнический колледж» 
ГПОУ ТО «Богородицкий 
политехнический колледж»

8 Поварское дело ГПОУ ТО «Техникум 
технологий пищевых 
производств»

ГПОУ ТО «Техникум 
технологий пищевых 
производств»

ГПОУ ТО «Техникум 
технологий пищевых 
производств»
ГПОУ ТО «Новомосковский 
техникум пищевых и 
биотехнологий »

ГПОУ ТО «Тульский колледж 
профессиональных технологий 
и сервиса»

ГПОУ ТО «Тульский колледж 
профессиональных технологий 
и сервиса»
ГПОУ ТО «Новомосковский 
техникум пищевых и 
биотехнологий »

9 Графический дизайн ГПОУ ТО «Чернский 
профессионально
педагогический колледж»

ГПОУ ТО «Чернский 
профессионально
педагогический колледж»

ГПОУ ТО «Чернский 
профессионально
педагогический колледж»



10 Предпри н имательство ГПОУ ТО «Алексинский
машиностроительный
техникум»

ГПОУ ТО «Алексинский
машиностроительный
техникум»

ГПОУ ТО «Алексинский
машиностроительный
техникум»
ГПОУ ТО «Узловский
машиностроительный
колледж»
ГПОУ ТО «Чернский 
профессионально
педагогический колледж» 
ГПОУ ТО «Тульский технико
экономический колледж им. 
А.Г. Рогова»
ГПОУ ТО «Донской колледж 
информационных технологий»

11 Дошкольное воспитание ГПОУ ТО «Тульский 
педагогический колледж»

ГПОУ ТО «Тульский 
педагогический колледж»

ГПОУ ТО «Тульский 
педагогический колледж»

12 Преподавание в начальных 
классах

ГПОУ ТО «Тульский 
педагогический колледж»

ГПОУ ТО «Тульский 
педагогический колледж»

ГПОУ ТО «Тульский 
педагогический колледж»

ГПОУ ТО «Чернский 
профессионально
педагогический колледж»

ГПОУ ТО «Чернский 
профессионально
педагогический колледж»

13 Лабораторный химический 
анализ

ГПОУ ТО «Щекинский 
политехнический колледж»

ГПОУ ТО «Щекинский 
политехнический колледж»

ГПОУ ТО «Щекинский 
политехнический колледж» 
ГПОУ ТО «Новомосковский 
политехнический колледж» 
ГПОУ ТО «Ефремовский 

химико-технологический 
техникум»

14 Прикладная эстетика ГПОУ ТО «Тульский колледж 
профессиональных технологий 
и сервиса»

ГПОУ ТО «Тульский колледж 
профессиональных технологий 
и сервиса»

ГПОУ ТО «Тульский колледж 
профессиональных технологий 
и сервиса»



15 Токарные работы на станках с 
ЧПУ

ГПОУ ТО «Тульский 
государственный 
машиностроительный колледж 
им. Никиты Демидова»

ГПОУ ТО «Тульский 
государственный 
машиностроительный колледж 
им. Никиты Демидова»

ГПОУ ТО «Тульский 
государственный 
машиностроительный колледж 
им. Никиты Демидова»

16 Туризм ГПОУ ТО «Донской 
политехнический колледж»

ГПОУ ТО «Донской 
политехнический колледж»

ГПОУ ТО «Донской 
политехнический колледж»

Заместитель министра -  директор департамента 
образования министерства образования 

Тульской области


