
УТВЕРЖДЕН 
         
                приказом  комитета  
                образования, науки и  
                молодежной политики  
                Волгоградской области 
 
                от 20.03.2019  № 195 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессиональных образовательных организаций Волгоградской области и компетенций  

для участия в проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  
в профессиональных образовательных организациях Волгоградской области 2019 году 

 
№ 
п/п 

Наименование 
профессиональной 

образовательной организации 
 

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального 
образования 

Наименование 
компетенции  

Количество 
участников 
демонстра- 
ционного 
экзамена 

 

Срок 
проведения 
демонстра- 
ционного 
экзамена 

 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Волгоградский 

технологический колледж" 

 

  

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

  

Предпринимательство 

 

 

12 

 

     ноябрь 

1.1. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Волгоградский 

технологический колледж" 
 

 

 43.02.04 Прикладная 

эстетика 

 

 

 

 

Эстетическая 

косметология 

 

 

12 

 

     апрель 



2 
 
№ 
п/п 

Наименование 
профессиональной 

образовательной организации 
 

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального 
образования 

Наименование 
компетенции  

Количество 
участников 
демонстра- 
ционного 
экзамена 

 

Срок 
проведения 
демонстра- 
ционного 
экзамена 

 

1 2 3 4 5 6 

 

1.2. 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Волгоградский 

технологический колледж" 

 

  

43.02.02 

Парикмахерское 

искусство 

 

 

 

 

Парикмахерское 

искусство 

 

 

12 

 

 

     апрель 

1.3. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Волгоградский 

технологический колледж" 

 

 43.02.10  Туризм 

 

 

 

 

Туризм 

 

20      июнь 

1.4. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Волгоградский 

технологический колледж" 

 

 43.02.11 Гостиничный 

сервис 

 

 

 

 

Администрирование 

отеля 

 

20      июнь 

2. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Волгоградский 

энергетический колледж" 

 43.02.11 Гостиничный 

сервис 

 

 

 

Администрирование 

отеля 

 

12 

 

 

14 

     май 

 

 

     ноябрь 



3 
 
№ 
п/п 

Наименование 
профессиональной 

образовательной организации 
 

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального 
образования 

Наименование 
компетенции  

Количество 
участников 
демонстра- 
ционного 
экзамена 

 

Срок 
проведения 
демонстра- 
ционного 
экзамена 

 

1 2 3 4 5 6 

 

2.1. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Волгоградский 

энергетический колледж" 

 

 09.02.05  

Прикладная 

информатика  

(по отраслям) 

 ИТ-решения для 

бизнеса на платформе 

"1С: Предприятие 8" 

 

24      декабрь 

2.2. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Волгоградский 

энергетический колледж" 

 

 13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям) 

 

 

 

Электромонтаж 

 

12 

 

     ноябрь 

2.3. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Волгоградский 

энергетический колледж" 

 

 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

 Сетевое и системное 

администрирование 

11      ноябрь 

3. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Волжский политехнический 

техникум" 

 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

 

 Программные решения 

для бизнеса 

 

13      декабрь 

http://www.energocollege.ru/prikladnaya-informatika-po-otraslyam.html


4 
 
№ 
п/п 

Наименование 
профессиональной 

образовательной организации 
 

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального 
образования 

Наименование 
компетенции  

Количество 
участников 
демонстра- 
ционного 
экзамена 

 

Срок 
проведения 
демонстра- 
ционного 
экзамена 

 

1 2 3 4 5 6 

 

3.1. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Волжский политехнический 

техникум" 

 

 13.02.07 

Электроснабжение  

(по отраслям) 

 

 

Электромонтаж 

 

13      ноябрь 

3.2. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Волжский политехнический 

техникум" 

 

 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

 

 Сетевое и системное 

администрирование 

 

20 

 

     ноябрь 

3.3. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Волжский политехнический 

техникум" 

 

 15.01.05 Сварщик  

(ручной частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

 Сварочные технологии 

 

12      ноябрь 

3.4. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Волжский политехнический 

техникум" 

 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

 Выпечка  

осетинских пирогов 

 

13      ноябрь 



5 
 
№ 
п/п 

Наименование 
профессиональной 

образовательной организации 
 

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального 
образования 

Наименование 
компетенции  

Количество 
участников 
демонстра- 
ционного 
экзамена 

 

Срок 
проведения 
демонстра- 
ционного 
экзамена 

 

1 2 3 4 5 6 

 

3.5. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Волжский политехнический 

техникум" 

 

 43.02.02 

Парикмахерское 

искусство 

 Парикмахерское 

искусство 

 

10      ноябрь 

4. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Волгоградский 

индустриальный техникум" 

 

 23.00.00 Техника  

и технологии наземного 

транспорта 

 

 Инженерный  

дизайн CAD 

12      ноябрь 

4.1. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Волгоградский 

индустриальный техникум" 

 

 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

 

 Веб-дизайн  

и разработка 

 

12      ноябрь 

4.2. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Волгоградский 

индустриальный техникум" 

 15.01.05 Сварщик  

(ручной частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

 

 Сварочные технологии 

 

20 

 

     июнь 



6 
 
№ 
п/п 

Наименование 
профессиональной 

образовательной организации 
 

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального 
образования 

Наименование 
компетенции  

Количество 
участников 
демонстра- 
ционного 
экзамена 

 

Срок 
проведения 
демонстра- 
ционного 
экзамена 

 

1 2 3 4 5 6 

 

5. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Волгоградский колледж 

управления и новых 

технологий имени  

Юрия Гагарина" 

 

 43.02.11 Гостиничный 

сервис 

 Администрирование 

отеля 

 

11      ноябрь 

5.1. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Волгоградский колледж 

управления и новых 

технологий имени  

Юрия Гагарина" 

 

 15.01.05 Сварщик 

(ручной частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

 Сварочные технологии 

 

18      июнь 

5.2. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Волгоградский колледж 

управления и новых 

технологий имени  

Юрия Гагарина" 

 09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

 

 Программные решения 

для бизнеса 

 

10      ноябрь 



7 
 
№ 
п/п 

Наименование 
профессиональной 

образовательной организации 
 

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального 
образования 

Наименование 
компетенции  

Количество 
участников 
демонстра- 
ционного 
экзамена 

 

Срок 
проведения 
демонстра- 
ционного 
экзамена 

 

1 2 3 4 5 6 

 

6. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Волгоградский экономико-

технический колледж" 

 38.02.01 Экономика  

и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

38.02.07 Банковское дело 

 Предпринимательство 

 

12 

 

 

 

12 

     ноябрь 

 

 

 

     ноябрь 

 

6.1. 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Волгоградский экономико-

технический колледж" 

 

  

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

  

Программные решения 

для бизнеса 

 

 

25 

 

 

20 

 

     май 

 

 

     ноябрь 

7. Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Волгоградский социально-

педагогический колледж" 

 

 44.02.01 Дошкольное 

образование 

 

 Дошкольное 

воспитание 

 

 

14 

 

 

20 

     июнь 

 

 

     декабрь 

7.1. Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Волгоградский социально-

педагогический колледж" 

 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах 

 

 Преподавание  

в младших классах 

 

 

12 

 

 

20 

 

     июнь 

 

 

     декабрь 



8 
 
№ 
п/п 

Наименование 
профессиональной 

образовательной организации 
 

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального 
образования 

Наименование 
компетенции  

Количество 
участников 
демонстра- 
ционного 
экзамена 

 

Срок 
проведения 
демонстра- 
ционного 
экзамена 

 

1 2 3 4 5 6 

 

8. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Дубовский педагогический 

колледж" 

 44.02.01 Дошкольное 

образование 

 Дошкольное 

воспитание 

 

9  

 

 

11 

     июнь 

 

 

     ноябрь 

 

8.1. 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Дубовский педагогический 

колледж" 

 

  

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

 

  

Преподавание  

в младших классах 

 

 

9 

 

 

9 

      

     июнь 

 

 

     декабрь 

9. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Волгоградский 

строительный техникум" 

 

 08.01.25  

Мастер отделочных 

строительных  

и декоративных работ 

 Малярные  

и декоративные работы 

 

25      июнь 

10. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Камышинский 

индустриально-

 13.02.07 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

 

 

Электромонтаж 

 

17      июнь 



9 
 
№ 
п/п 

Наименование 
профессиональной 

образовательной организации 
 

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального 
образования 

Наименование 
компетенции  

Количество 
участников 
демонстра- 
ционного 
экзамена 

 

Срок 
проведения 
демонстра- 
ционного 
экзамена 

 

1 2 3 4 5 6 

педагогический колледж им. 

Героя Советского Союза  

А.П. Маресьева" 

 

11. 

 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Камышинский 

политехнический колледж"  

 

  

09.02.04 

Информационные 

системы  

(по отраслям) 

  

ИТ-решения для 

бизнеса на платформе 

"1С: Предприятие 8" 

 

 

18 

 

     декабрь 

12.  

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Новоаннинский 

сельскохозяйственный 

колледж" 

 

  

36.02.01 Ветеринария 

 

 

 

Ветеринария 

 

 

10 

      

     июнь 

13. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Дубовский зооветеринарный 

колледж имени Героя 

Советского Союза  

 36.02.01 Ветеринария 

 

 

 

Ветеринария 

 

10      июнь 



10 
 
№ 
п/п 

Наименование 
профессиональной 

образовательной организации 
 

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального 
образования 

Наименование 
компетенции  

Количество 
участников 
демонстра- 
ционного 
экзамена 

 

Срок 
проведения 
демонстра- 
ционного 
экзамена 

 

1 2 3 4 5 6 

А.А. Шарова" 

 

14. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Жирновский педагогический 

колледж" 

 

 44.02.02  Преподавание  

в начальных классах 

 

 

 

 

Преподавание  

в младших классах 

 

13      декабрь 

15. Государственное автономное 

профессиональное  

образовательное учреждение 

"Волгоградский техникум 

железнодорожного 

транспорта и коммуникаций" 

 

 38 02 03 Операционная 

деятельность   

в логистике  

 

 Экспедирование грузов 

 

 

20 

 

     декабрь 

16. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Волгоградский технический 

колледж" 

 

 15.02.06 Монтаж  

и техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных машин и 

установок  

(по отраслям) 

 

 Холодильная  

техника и системы 

кондиционирования 

 

12 

 

     июнь 

             



11 
 
№ 
п/п 

Наименование 
профессиональной 

образовательной организации 
 

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального 
образования 

Наименование 
компетенции  

Количество 
участников 
демонстра- 
ционного 
экзамена 

 

Срок 
проведения 
демонстра- 
ционного 
экзамена 

 

1 2 3 4 5 6 

17. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Волгоградский техникум 

энергетики и связи" 

18.01.33 Лаборант                       

по контролю качества 

сырья, реактивов, 

промежуточных 

продуктов, готовой 

продукции, отходов 

производства                           

(по отраслям) 

 

Лабораторный 

химический анализ 

10      декабрь 

18. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Волгоградский колледж 

ресторанного сервиса  

и торговли" 

 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

 

 

 

Выпечка  

осетинских пирогов 

 

48 

 

     апрель 

 

19. 

 

Государственное автономное 

профессиональное  

образовательное учреждение 

"Волгоградский медико-

экологический техникум" 

 

 

 

  

19.02.10 Технология 

продукции  

общественного питания 

 

 

 

Выпечка  

осетинских пирогов 

 

 

10 

 

     ноябрь 



12 
 
№ 
п/п 

Наименование 
профессиональной 

образовательной организации 
 

Наименование профессий, 
специальностей среднего 

профессионального 
образования 

Наименование 
компетенции  

Количество 
участников 
демонстра- 
ционного 
экзамена 

 

Срок 
проведения 
демонстра- 
ционного 
экзамена 

 

1 2 3 4 5 6 

 

20. 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

"Урюпинский 

агропромышленный 

техникум" 

  

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

  

Выпечка  

осетинских пирогов 

 

 

10 

 

     ноябрь 

 

 

 

 


