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ПОРЯДОК
организации взаимодействия с субъектами Российской
Федерации и образовательными организациями по приему
заявок от субъектов Российской Федерации на организацию и
проведение демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия в составе государственной итоговой
аттестации и (или) промежуточной аттестации в 2021 году

Москва
2020

1.
Порядок организации взаимодействия с субъектами Российской
Федерации и образовательными организациями по приему заявок от субъектов
Российской Федерации на организацию и проведение демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее – демонстрационный
экзамен, экзамен) в составе государственной итоговой аттестации и (или)
промежуточной аттестации в 2021 году (далее – Порядок) определяет правила
подготовки и направления в адрес автономной некоммерческой организации
«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»
(далее – Агентство) заявок на организацию и проведение демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в составе государственной
итоговой аттестации и (или) промежуточной аттестации на 2021 год (далее –
Заявка).
2.
Настоящий Порядок разработан в целях установления единых
требований к формированию, направлению и приему Заявок следующими
заинтересованными сторонами: Агентство; исполнительные органы
государственной власти субъектов Российской в сфере образования;
образовательные
организации,
реализующие
программы
среднего
профессионального образования; уполномоченные организации субъектов
Российской Федерации, отвечающие за координацию и организацию
демонстрационного экзамена на территории субъекта Российской Федерации.
3.
Прием Заявок осуществляется непосредственно Агентством.
4.
Объявление о проведении приема Заявок публикуется на сайте
https://worldskills.ru.
5.
Заявка формируется субъектом Российской Федерации в лице
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации в сфере образования по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку.
6.
Заявки формируются и направляются в Агентство в электронном
виде и на бумажном носителе.
7.
В состав Заявки включаются следующие документы:
−
заполненная форма Заявки;
−
график проведения демонстрационного экзамена;
−
согласие на обработку персональных данных лиц, сведения о
которых указываются в формах, входящих в состав Заявки;
−
заполненная форма с предварительной информацией о проведении
демонстрационного
экзамена
в
качестве
практической
части
профессионального экзамена независимой оценки квалификации в 2021 году
(при необходимости).
8.
В целях организации взаимодействия и установления взаимных
обязательств по обеспечению проведения демонстрационного экзамена на
территории субъекта Российской Федерации исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере

образования заключаются с Агентством соглашения в срок не позднее 01
марта 2021 года. Типовая форма соглашения1 размещена в сети «Интернет» на
официальном сайте https://worldskills.ru/ в разделе «Наши проекты/
Демонстрационный экзамен / Демонстрационный экзамен – 2021».
9.
Подписанные исполнительными органами государственной
власти субъекта Российской Федерации в сфере образования соглашения
направляются в Агентство по адресу: 123242, город Москва, Малый
Конюшковский переулок, 2.
10. Ответственные от Агентства лица по вопросам подписания
соглашений с исполнительными органами государственной власти в сфере
образования:
−
в части вопросов, касающихся содержания соглашения: Модонов
Евгений Николаевич, тел. +7 (995) 591-57-01, e-mail: de+agr@worldskills.ru;
−
в части организационных вопросов (отправки, получения,
обратного направления подписанного экземпляра соглашения): Варакута
Ольга Вячеславовна, тел. +7 (967) 299-23-15, e-mail: de+agr@worldskills.ru.
11. При отсутствии подписанного со стороны исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования
соглашения до срока, установленного пунктом 8 настоящего Порядка,
Агентство оставляет за собой право не осуществлять в дальнейшем действия,
предусмотренные в качестве обязательств Агентства проектом указанного
соглашения, в том числе в части предоставления субъекту Российской
Федерации совокупных статистических данных по участию образовательных
организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации,
в демонстрационном экзамене и др.
12. В целях координации и организации демонстрационного экзамена
на территории субъекта Российской Федерации, в том числе организации
централизованного сбора и формирования единой от субъекта Российской
Федерации Заявки исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации в сфере образования определяется уполномоченная
организация субъекта Российской Федерации (далее – Уполномоченная
организация).
13. На территории субъекта Российской Федерации определяется и
действует одна Уполномоченная организация.
14. Исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации в сфере образования направляет в адрес Агентства
(de+2021@worldskills.ru)
информацию
о
принятом
решении
по
Уполномоченной организации, руководителе Уполномоченной организации и
Координаторе с копией распорядительного акта исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере образования
Форма соглашения с заполненными реквизитами Агентства и лице, подписывающим соглашение со стороны
Агентства, будет опубликована на сайте Союза: https://worldskills.ru не позднее 5 февраля 2021 года.
1

об определении Уполномоченной организации в срок до 22 января 2021 года
по форме согласно приложению № 2 настоящего Порядка.
15. Уполномоченная
организация
направляет
в
Агентство
(de+2021@worldskills.ru) копию приказа о назначении Координатора с
сопроводительным письмом в срок не позднее 15 февраля 2021 года.
16. Координатором является ответственное лицо от Уполномоченной
организации, отвечающее за все процессы и взаимодействие с Агентством в
рамках подготовки и проведения демонстрационного экзамена. Функции
Координатора определяются положением об Уполномоченной организации,
установленным Агентством, а также описываются инструкцией по
формированию графика в Цифровой платформе WSR, разработанной
Агентством и размещенной в сети «Интернет» на официальном сайте
https://worldskills.ru/ в разделе «Наши проекты/ Демонстрационный экзамен /
Демонстрационный экзамен – 2021».
17. Информация о Координаторах размещается в сети «Интернет» на
официальном сайте https://worldskills.ru/ в разделе «Наши проекты/
Демонстрационный экзамен / Демонстрационный экзамен – 2021».
18. После получения Агентством от исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
образования решения об Уполномоченной организации в течение 2 рабочих
дней Агентство предоставляет доступ Уполномоченной организации в лице
Координатора к Цифровой платформе WSR, доступной в сети «Интернет» по
адресу https://id.dp.worldskills.ru.
19. В целях, указанных в пункте 2 Порядка, Агентство заключает
соглашение с Уполномоченной организацией в срок до 01 марта 2021 года.
Типовая форма соглашения2 размещена в сети «Интернет» на официальном
сайте https://worldskills.ru/ в разделе «Наши проекты/ Демонстрационный
экзамен / Демонстрационный экзамен – 2021».
20. Подписанные Уполномоченной организацией соглашения
направляются в Агентство по адресу: 123242, город Москва, Малый
Конюшковский переулок, 2.
21. Ответственные от Агентства лица по вопросам подписания
соглашений с Уполномоченными организациями:
−
в части вопросов, касающихся содержания соглашения с
Уполномоченной организацией: Ляпко Анастасия Владимировна, тел. +7 (929)
963-04-12, e-mail: de+agr@worldskills.ru;
−
в части организационных вопросов (отправки, получения,
обратного направления подписанного экземпляра соглашения): Варакута
Ольга Вячеславовна, тел. +7 (967) 299-23-15, e-mail: de+agr@worldskills.ru.

Форма соглашения с заполненными реквизитами Агентства и лице, подписывающим соглашение со стороны
Агентства, будет опубликована на сайте Союза: https://worldskills.ru не позднее 5 февраля 2021 года.
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22. Уполномоченная организация взаимодействует с Агентством в
соответствии с Методикой организации и проведения демонстрационного
экзамена и положением об Уполномоченной организации, установленными
Агентством.
23. Процесс формирования единой Заявки от субъекта Российской
Федерации, в том числе в Цифровой платформе WSR, осуществляется
Уполномоченной организацией в лице Координатора. Под единой Заявкой
необходимо понимать Заявку, сформированную на основании сведений,
полученных централизованно от всех образовательных организаций,
расположенных на территории субъекта Российской Федерации и
планирующих проведение демонстрационного экзамена по программам
среднего профессионального образования в 2021 году.
24. Процесс формирования графика демонстрационных экзаменов, в
том числе в Цифровой платформе WSR, на уровне образовательной
организации осуществляется куратором - лицом от образовательной
организации, ответственным за все процессы и взаимодействие с
Уполномоченной организацией в рамках подготовки и проведения
демонстрационного экзамена (далее – Куратор). Процесс формирования
Куратором графика в Цифровой платформе WSR описывается инструкцией,
разработанной Агентством и размещенной в сети «Интернет» на официальном
сайте https://worldskills.ru/ в разделе «Наши проекты/ Демонстрационный
экзамен / Демонстрационный экзамен – 2021».
25. Уполномоченные
организации
осуществляют
сбор
от
образовательных организаций информации о Кураторах с соблюдением
Федерального закона «О персональных данных» в целях ее размещения на
официальных сайтах Уполномоченных организаций и передачи ее в
Агентство.
26. Уполномоченная организация не позднее 2 рабочих дней после
получения от образовательной организации информации о Кураторе, включая
копию распорядительного акта образовательной организации об определении
Куратора, предоставляет образовательной организации в лице Куратора
доступ в Цифровой платформе WSR.
27. При формировании графиков в Цифровой платформе WSR
Координаторы и Кураторы руководствуются Инструкцией по работе
с Цифровой платформой WSR, размещенной в сети «Интернет» на сайте
https://worldskills.ru в разделе «Наши проекты/Демонстрационный экзамен/
Демонстрационный экзамен – 2021».
28. Агентство по завершению сбора информации об Уполномоченных
организациях и Координаторах проводит обучающий вебинар по работе
Координаторов и Кураторов в Цифровой платформой WSR.
29. Образовательные организации, реализующие программы среднего
профессионального образования и расположенные на территории субъекта

Российской Федерации, вне зависимости от ведомственной принадлежности,
форм собственности (далее – образовательные организации) направляют свои
заявки в адрес Уполномоченной организации.
30. Исполнительные органы государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере образования информируют образовательные
организации об Уполномоченной организации и Координаторе.
31. Направление графиков от образовательных организаций в адрес
Уполномоченных организаций осуществляется в электронном виде в
Цифровой платформе WSR и на бумажном носителе, заверенном подписью
руководителя образовательной организации.
32. Форма направления графика от образовательной организации в
адрес Уполномоченной организации (бумажный вариант) устанавливается
Уполномоченной организацией, в том числе на основании формы 2
приложения № 1 к настоящему Порядку, и доводится до сведения
образовательных организаций в срок не позднее 5 рабочих дней с момента
определения ее Уполномоченной организацией распорядительным актом
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации в сфере образования.
33. В случае, если Куратор систематически допускает ошибки при
работе с Цифровой платформой WSR, несвоевременно реагирует на запросы
Уполномоченной организации, Уполномоченная организация информирует о
таких фактах образовательную организацию в копии информирует Агентство.
34. Куратор формирует в Цифровой платформе на уровне
образовательной организации график проведения демонстрационного
экзамена.
35. Формирование Куратором графика в Цифровой платформе WSR
означает, что образовательной организацией получены согласия на обработку
персональных данных со всех участников (или их законных представителей)
демонстрационного экзамена.
36. График
проведения
демонстрационного
экзамена,
сформированный Куратором, проверяется и согласовывается Координатором.
37. График проведения демонстрационного экзамена, согласованный
Координатором, далее рассматривается и согласовывается Агентством.
38. Сбор Заявок от субъектов Российской Федерации осуществляется
на основании графиков, сформированных Уполномоченными организациями
(Координаторами)
совместно
с
образовательными
организациями
(Кураторами) в Цифровой платформе WSR.
39. Уполномоченные организации совместно с образовательными
организациями формируют графики проведения демонстрационных
экзаменов в Цифровой платформе WSR на январь 2021 года исключительно в
части демонстрационных экзаменов, необходимость проведения которых
обусловлена
требованиями
актуализированных
федеральных

государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования (демонстрационный экзамен предусмотрен в качестве формы
государственной итоговой аттестации) за 3 рабочих дня до начала экзамена.
40. Уполномоченные организации совместно с образовательными
организациями формируют графики проведения демонстрационных
экзаменов в Цифровой платформе WSR на февраль – март 2021 года в срок
до 1 февраля 2021 года.
41. Уполномоченные организации совместно с образовательными
организациями формируют графики проведения демонстрационных
экзаменов в Цифровой платформе WSR на 2021 год в срок до 15 февраля 2021
года.
42. Уполномоченная организация после формирования графика в
Цифровой платформе WSR формирует в ней отчет, распечатывает его на
бумажном носителе (форма 2 приложения № 1 к настоящему Порядку)
и направляет в исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации в сфере образования в целях подписания и
последующего его направления в Агентство в составе Заявки.
43. Исполнительными органами государственной власти субъекта
Российской Федерации в сфере образования направляются скан-копии Заявок
(с сопроводительным письмом) на демонстрационные экзамены:
запланированные на январь 2021 года, направляются в течение января 2021
года, но не позднее 2 рабочих дней до начала экзамена; запланированные на
февраль – март 2021 года, направляются в Агентство в срок не позднее 3
февраля 2021 года; запланированные на 2021 год, направляются в Агентство в
срок не позднее 17 февраля 2021 года.
44.
Скан-копии
Заявок
с
сопроводительными
письмами
направляются в электронном виде на адрес электронной почты:
de+2021@worldskills.ru с темой письма «Заявка на проведение ДЭ 2021
от [Субъект РФ]».
45. Исполнительными органами государственной власти субъекта
Российской Федерации в сфере образования направляются Заявки на
бумажном носителе в срок до 25 февраля 2021 года по адресу: 123242,
г. Москва, Малый Конюшковский переулок, 2. Заявка на бумажном носителе
должны
содержать
подпись
уполномоченного
представителя
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации в сфере образования не ниже уровня заместителя руководителя.
46. Уполномоченная организация после подписания исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере
образования графика на бумажном носителе направляет его в Цифровой
платформе WSR на согласование Агентству.

47. Направляя Заявку, субъект Российской Федерации принимает
на себя следующие обязательства:
принятие нормативных правовых документов, обеспечивающих
проведение демонстрационного экзамена в 2021 году в образовательных
организациях, находящихся в ведении органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации;
принятие обязательств, согласно соглашению об организации
взаимодействия по обеспечению проведения демонстрационного экзамена на
территории субъекта Российской Федерации, заключенному с Агентством;
финансовое
обеспечение
подготовки
и
проведения
демонстрационного экзамена в 2021 году, расходов, связанных с проездом,
проживанием и оплатой услуг главных экспертов, участвующих в проведении
демонстрационного экзамена в 2021 году в образовательных организациях,
находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти
субъекта Российской Федерации.
48. Образовательные организации, реализующие программы среднего
профессионального образования, расположенные на территории субъекта
Российской Федерации, и не находящиеся в ведении исполнительных органов
государственной власти субъекта Российской Федерации, при направлении
графика проведения демонстрационного экзамена в адрес Уполномоченной
организации и включения его в состав Заявки, принимают на себя следующие
обязательства:
принятие локальных документов, обеспечивающих проведение
демонстрационного экзамена в 2021 году;
финансовое
обеспечение
подготовки
и
проведения
демонстрационного экзамена в 2021 году, расходов, связанных с проездом,
проживанием и оплатой услуг главных экспертов, участвующих в проведении
демонстрационного экзамена в 2021 году.
49. При формировании графика проведения демонстрационного
экзамена
учитывается
Перечень
компетенций
для
проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2021 году,
а также используются оценочные материалы, размещенные в сети «Интернет»
по адресу https://esat.worldskills.ru/competencies.
50. Планируется проведение в 2021 году демонстрационного экзамена
в качестве практической части профессионального экзамена независимой
оценки квалификации при условии подписания соглашений между
Агентством и следующими советами по профессиональным квалификациям:

Совет по профессиональным квалификациям в сфере
гостеприимства;
Совет по профессиональным квалификациям в сфере жилищнокоммунального хозяйства;
Совет по профессиональным квалификациям офисных
специалистов и вспомогательных административных работников;
Совет по профессиональным квалификациям в авиастроении;
Совет по профессиональным квалификациям в строительстве;
Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка;
Совет по профессиональным квалификациям в наноиндустрии;
Совет по профессиональным квалификациям в области
информационных технологий;
Совет по профессиональным квалификациям телекоммуникаций,
почтовой связи и радиотехники.
51. Список советов по профессиональным квалификациям, с которым
Агентство заключило соглашение о признании демонстрационного экзамена
в качестве практической части профессионального экзамена независимой
оценки квалификации, будет размещен в сети «Интернет» на сайте
https://worldskills.ru в разделе «Наши проекты/Демонстрационный экзамен/
Демонстрационный экзамен – 2021». Список актуализируется Агентством по
мере заключения соглашений с советами по профессиональным
квалификациям.
52. В случае планирования проведения демонстрационного экзамена
в качестве практической части профессионального экзамена независимой
оценки квалификации, в состав Заявки включается форма 3 согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку.
При заполнении формы
учитывается таблица соответствия компетенций и уровней квалификаций,
которая размещается Агентством в сети «Интернет» на сайте
https://worldskills.ru в разделе «Наши проекты/Демонстрационный экзамен/
Демонстрационный экзамен – 2021».
53. Заявки в части демонстрационных экзаменов в качестве
практической части профессионального экзамена независимой оценки
квалификации, не удовлетворяющие требованиям соответствий компетенций
и уровней квалификаций, Агентством не согласовываются.
54. Скан-копия Заявки должна быть получена Агентством не позднее
установленного
срока.
Заявки,
поступившие
в адрес
Агентства
позже установленного срока, не принимаются.
55. Поступившие в адрес Агентства в течение срока приема Заявки
регистрируются.

56. Заявка может быть не принята в случае выявления несоответствия
данных по сформированному графику в Цифровой платформе WSR.
57. В случае возникновения в течение 2021 года необходимости
направления дополнительной Заявки:
− образовательная организация (Куратор) формирует в Цифровой
платформе WSR дополнительный график в срок не позднее 45 дней до
даты начала демонстрационного экзамена;
− Уполномоченная
организация
(Координатор)
проверяет
и
согласовывает дополнительный график в Цифровой платформе WSR в
срок не позднее 40 дней до даты начала демонстрационного экзамена;
− исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации в сфере образования направляется в Агентство Заявка в срок
не позднее 30 дней до даты начала демонстрационного экзамена.
58. В случае, если документы, представленные в составе Заявки,
содержат персональные данные, то в состав документации должны быть
включены в письменной форме согласия на их обработку, согласно
приложению № 3 настоящего Порядка.
59. Согласия на обработку персональных данных участников
Демонстрационного экзамена хранятся в образовательной организации.
Направление субъектом Российской Федерации Заявки в адрес Агентства
означает, наличие в образовательных организациях, расположенных на
территории субъекта Российской Федерации, подписанных участниками
демонстрационного экзамена или их законными представителями согласий на
обработку персональных данных.
60. Форма согласий на обработку персональных данных должна
содержать возможность передачи на обработку и хранение персональных
данных участников демонстрационного экзамена Уполномоченной
организации, исполнительному органу государственной власти субъекта
Российской Федерации в сфере образования, Агентству, Министерству
просвещения Российской Федерации.
61. По итогам сбора Заявок Агентством утверждается годовой график
проведения демонстрационного экзамена. Приказ об утверждении годового
графика публикуется на официальном сайте https://worldskills.ru/ в разделе
«Наши проекты / Демонстрационный экзамен / Демонстрационный экзамен –
2021».
62. В целях проведения демонстрационных экзаменов в 2021 году
образовательные организации заключают с Агентством пользовательские

соглашения в срок не позднее 30 календарных дней до начала
демонстрационного экзамена. Форма пользовательского соглашения
направляется в образовательные организации через Уполномоченную
организацию в январе 2021 года. Процесс передачи подписанных экземпляров
пользовательских соглашений будет происходить через Уполномоченную
организацию.
63. В случае замены Уполномоченной организации в течение 2021
года, исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации в сфере образования информирует об этом Агентство и направляет
копию распорядительного акта о новой Уполномоченной организации в
возможно короткие сроки, но не позднее 2 рабочих дней с момента вступления
в силу указанного распорядительного акта.
64. В случае замены Координатора в Уполномоченной организации в
течение 2021 года, Уполномоченная организация информирует об этом
Агентство и направляет копию распорядительного акта о новом Координаторе
в возможно короткие сроки, но не позднее 2 рабочих дней с момента
вступления в силу указанного распорядительного акта.
65. В течение срока приема Заявок Агентство организует
консультирование по вопросам подготовки Заявки. Ответственное от
Агентства лицо по вопросам Заявок: Ляпко Анастасия Владимировна,
тел. +7 (929) 963-04-12. Обращения по возникающим вопросам направляются
на адрес электронной почты: de@worldskills.ru.

