




ОСНОВНАЯ ЗАЯВКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

 Сопроводительное письмо от РОИВ*

 Заполненная форма Заявки

 График проведения ДЭ

Скан-копии заявок направляются 
на de+2022@worldskills.ru

1. Если КОД опубликован 
после 15.02.2022, Заявки 
направляются в срок не 
позднее 20 дней со дня 
публикации КОД

 Сопроводительное письмо от РОИВ

2. В случае возникновения в течение 2022 года необходимости направления дополнительной Заявки:

1) Куратор ОО не позднее 45 дней до даты начала ДЭ формирует дополнительный график в ЦП WSR

2) Координатор УО не позднее 40 дней до даты начала ДЭ согласовывает дополнительный график в ЦП WSR

3) РОИВ не позднее 30 дней до даты начала ДЭ направляет дополнительную Заявку (скан-копию и оригиналы)

 Заполненная форма Заявки  График проведения только новых ДЭ

 Заполненная форма по НОК**

 Заполненная форма реестра 

экспертов ЦОК***

 Сводная информация по 
заявкам

 Согласие на обработку 
персональных данных



ЗАЯВКА НА ОТМЕНУ ДЭ

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ 
ЗАЯВКА

Скан-копии заявок 
направляются на 

de+2022@worldskills.ru

 Сопроводительное письмо от РОИВ 
(с указанием ID экзамена и причиной отмены экзамена)

За 7 дней до даты начала ДЭ

Не позднее 30 дней до даты начала ДЭ

 Сопроводительное письмо от РОИВ
 Заполненная форма Заявки
 График проведения ДЭ (за весь год)
(изменения выделяются цветной заливкой строки)

КОРРЕКТИРОВКА ОСНОВНОЙ ЗАЯВКИ (в т.ч. внештатные ситуации)

1. Корректировка заявок на проведение ДЭ (упрощенная процедура):

 Изменение дат проведения ДЭ (не более, чем на 3 дня);

 Изменение ЦПДЭ*;

 Изменение КОД** (при условии наличия аккредитации);

 Изменение эксперта.

Действия:

1) Координатор УО направляет обращение на адрес эл. почты de@worldskills.ru

2) Агентство корректирует даты проведения ДЭ и согласовывает ДЭ

3) РОИВ направляет актуализированную заявку на проведение ДЭ в конце месяца

2. Корректировка заявок на проведение ДЭ (стандартная процедура): 

 Изменение компетенции;

 Изменение образовательной организации;

 Дат проведения ДЭ > чем на 3 дня.

Действия:

1) РОИВ направляет Заявку на отмену ДЭ;

2) РОИВ направляет Дополнительную заявку на проведение ДЭ.



ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВОК В ЦП WSR

1. Внесение учебной группы и добавление участников

2. Создание заявки на ДЭ

3. Добавление экзаменационной группы

4. Направление заявки на согласование в Уполномоченную 
организацию, далее в Агентство

5. Назначение главного, линейных и технического экспертов 
(добавление ТЭ обязательно)

6. Прикрепление участников к экзаменационной группе

7. Подтверждение ДЭ Координатором УО

ЛОГИКА СОГЛАСОВАНИЯ ЗАЯВОК 
В ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЕ WSR

Статус экзамена (ЦП) Роль пользователя

Новая заявка Куратор ОО

Заявка на согласовании в УО Координатор УО

Заявка отклонена в УО Куратор ОО

Заявка на согласовании в 
Агентстве Агентство

Заявка отклонена Агентством Координатор УО

Заявка согласована 
Агентством / Новый экзамен Агентство

Экзамен согласован в УО Координатор УО

Экзамен согласован в УО 
(заблокирован) Агентство

Экзамен подтвержден ГЭ Главный эксперт

Экзамен подтвержден ГЭ 
(заблокирован) Агентство

Экзамен завершен ГЭ Главный эксперт

Экзамен завершен ГЭ 
(заблокирован) Агентство

https://answer.worldskills.ru/de/instructions-dp.html


Формирование заявки в случае, когда ЦПДЭ находится в другом субъекте РФ

Куратор ОО/Координатор УО субъекта РФ, участники 
которого буду сдавать ДЭ, создает заявку на Цифровой 
платформе WSR с любым ЦПДЭ своего субъекта РФ.

Куратор ОО/Координатор УО направляет обращение на 
адрес эл. почты de@worldskills.ru с просьбой сменить 
ЦПДЭ, указав следующую информацию:
• ID экзамена, в котором необходимо сменить ЦПДЭ
• Полное наименование ЦПДЭ
• Адрес ЦПДЭ

После корректировки заявки Агентством, заявка будет 
отображаться у субъекта РФ ЦПДЭ.

Вопросы проведения ДЭ в случае, когда ОО и
ЦПДЭ находятся в разных регионах,
регулируются Координаторами УО субъектов
РФ между собой.

В случае, если координация между субъектами
РФ не может быть осуществлена, необходимо
написать на адрес эл. почты de@worldskills.ru и
указать: ID экзамена и необходимые действия.



Региональный орган 
исполнительной власти 

в сфере образования

Уполномоченная 
организация

1.ОО заполняет и 
подписывает шаблон 

соглашения

2.ОО регистрируется в тикет-
системе, заполняет форму, 

загружает скан-копию 
документов и отправляет на 

проверку в Агентство

3.Агентство рассматривает 
скан-копии документов и 

согласует отправку 
документов в УО

7.ОО направляет 
оригиналы в УО

4.УО направляет 
комплекты оригиналов 

в Агентство

5.Агентство 
подписывает 
оригиналы и 

отправляет в УО

6.УО направляет 
оригиналы в ОО

Схема подписания соглашения с ООСроки подписания соглашений

Образовательная 
организация
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1

Участие линейных экспертов в демонстрационных 
экзаменах отображается только по программам СПО и ВО.

По другим проектам, отличным от программ СПО и ВО, 
доступ отсутствует.

По вопросам пролонгации сертификата/ свидетельства 
обращаться в техническую поддержку feed@worldskills.ru.

Экспертов не назначать Кураторами ОО, в связи с тем, 
что совмещение ролей ограничивает отображение экзаменов.

Для добавления роли Куратора ОО просим указывать другой 
адрес эл. почты, не используемый в Цифровой платформе WSR
с ролью эксперта.

mailto:feed@worldskills.ru
https://answer.worldskills.ru/de/instructions-dp.html




Куратор ОО* и (или) Координатор УО** 
до 15 числа каждого месяца, следующего 

за месяцем проведения ДЭ, проверяет статусы 
участников в завершенных ДЭ. 

Координатор УО в случае несоответствия статуса не 
позднее 15 дней после завершения ДЭ направляет 

официальное письмо в Агентство
на адрес эл. почты de@worldskills.ru.

Агентство в конце каждого месяца автоматически 
проставляет статус “Сдавал экзамен” участникам с 

результатами “≥0”.
1

3

4

Месяц проведения ДЭ определяется по дате завершения ДЭ









Главный эксперт проверяет статусы участников и в 
случае несоответствия статуса не позднее 5 дней после 

завершения ДЭ направляет официальное письмо в 
Агентство на адрес эл. почты de@worldskills.ru.
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Участник прикреплен к 
экзаменационной группе

Значение

Действие

Куратор ОО за 30 дней до начала ДЭ 
прикрепляет участников к экз. группе, 
нажав на кнопку “Прикрепить к экз. 
группе”. Важно, чтобы участник был 

прикреплен к одной экз. группе

Возможные ошибки

1. ГЭ не видит участника в Цифровой платформе WSR

• ГЭ не видит участника в ДЭ
• ГЭ не может проставить присутствие и импортировать в CIS

1. ГЭ сохраняет внесенные оценки* в CIS;

2. ГЭ направляет обращение на de@worldskills.ru; 

3. Агентство возвращает экзамен до подтверждения ДЭ;

3. ГЭ обращается к Куратору ОО;

4. Куратору ОО добавляет участника в экз. группу;

5. ГЭ проставляет присутствие участников.

* Оценки необходимо сохранить, т.к. после отката экзамена, CIS экзаменационных групп удаляется вместе с внесенными оценками.

Проблема

Решение

2. Участник прикреплен не к той экзаменационной группе

• Участник отображается в иной экзаменационной группе, отличной от фактической

«ДОБАВЛЕН»



«ПРИСУТСТВОВАЛ НА С-1»

Участник присутствовал в день С-1

Значение

Действие

ГЭ отмечает присутствие каждого участника в день 
С-1, нажав на кнопку “Подтвердить присутствие в 

день С-1”.

Возможные ошибки

1. Участник отсутствует в системе CIS

ГЭ не может проставить оценки 
участнику

1. ГЭ подтверждает присутствие 
участника в ЦП WSR
2. ГЭ экспортирует участника 
в систему CIS

Проблема

Решение

«СДАВАЛ ЭКЗАМЕН»

Участник сдавал экзамен и получил 
результат “≥0”

Значение Действие

ГЭ подтверждает сдачу ДЭ участника, 
нажав на кнопку “Подтвердить 

присутствие и завершить выполнение 
задания” и импортирует оценки из CIS 

в Цифровую платформу WSR.

Возможные ошибки

1. Участник имеет результат “≥0”, но нет статуса «Сдавал экзамен»

Проблема

2. Участник «Сдавал экзамен», но у него «0» баллов
- Проставлен статус «Присутствует на С-1» отсутствующему участнику;
- Участник был удален с площадки

Проблема

- Участнику ошибочно выставили баллы;
- ГЭ не проставил статус « Сдавал экзамен»;
- Участник не был в день С-1, но был в день проведения ДЭ



ДОБАВЛЕН

ПРИСУТСТВОВАЛ НА С-1 НЕ ПРИСУТСТВОВАЛ НА С-1

СДАВАЛ ДЭ НЕ СДАВАЛ ДЭ

ПОЛУЧИЛ 
«0» БАЛЛОВ

ПОЛУЧИЛ 
БОЛЕЕ «0» БАЛЛОВ

НЕ ПОЛУЧИЛ 
БАЛЛОВ

0/31

0/31

НЕ СДАВАЛ ДЭ

НЕ ПОЛУЧИЛ 
БАЛЛОВ
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НАВИГАТОР ПО ДОКУМЕНТАМ И МАТЕРИАЛАМ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

🌐 Официальный канал о проекте “Демонстрационный экзамен 

по стандартам Ворлдскиллс Россия”

🌐 Сайт АНО “Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)”

🌐 Актуальные требования к компетенциям лиц, завершивших 

обучение по образовательным программам СПО (ЕСАТ) 

🌐 Цифровая платформа WSR

🌐 Сайт технической поддержки по вопросам проведения ДЭ

🌐 Центр помощи “Answer” (инструкции, часто задаваемые вопросы)

🌐 О паспорте компетенции (Skills Passport)

🚀 Первое проведение демонстрационного экзамена (вводный 

материал)

📄 Методика организации и проведения ДЭ

📄 Документы по приему заявок на проведение ДЭ в 2022 г.

📄 Порядок организации и проведения ДЭ по приему заявок в 2022 г.

📄 Положение об аккредитации ЦПДЭ

📝 Перечень актуализированных ФГОС

📝 Образцы и шаблоны документов (формы согласия на обработку ПД, 

акты, отчеты)

📞 Контакты менеджеров компетенций и корневых экспертов на ЕСАТ

📄 Соглашения о сотрудничестве с РОИВ

📄 Соглашения о сотрудничестве с УО

📗 Инструкции по работе в ЦП WSR

📊 Отчеты о проведении ДЭ в аналитической системе ДЭ

📄 Образцы и шаблоны документов (акты, 

отчеты)

📗 Инструкции по работе в ЦП WSR

📗 Инструкции по работе в ЦП WSR 📄 Соглашения о признании ДЭ с предприятиями

https://answer.worldskills.ru/de/navigator.html


Информационные ресурсы о демонстрационном экзамене




